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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 57.041:631.4: 633.2 

А. А. Григорьева1, Г. Е. Миронова2

Аккумуляция тяжелых металлов 
в почве и в кормовых травах Центральной Якутии

1Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, г. Якутск, Россия
2ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Тяжелые металлы занимают особое место среди других техногенных 
загрязняющих веществ, поскольку, не подвергаясь физико-химической или биологической  
деградации, накапливаются в поверхностном слое почв и изменяют их свойства, в течение  
длительного времени остаются доступными для корневого поглощения растениями и активно 
включаются в процессы миграции по трофическим цепям. Поэтому изучение аккумуляции 
тяжелых металлов в условиях криолитозоны является в данное время одним из актуальных проблем 
современности. В данной статье представлены результаты исследования о накоплении тяжелых 
металлов, таких как свинец, цинк и медь, в почве и в кормовых травах, произрастающих вдоль 
автотрассы на пастбищных лугах с. Техтюр Хангаласского района. Данные о содержании подвиж- 
ных форм тяжелых металлов в почве и в растениях были получены с помощью атомно-абсорбцион- 
ного спектрального анализа. Образцы для исследования были взяты в летнее время с разных 
расстояний от автотрассы. Результаты нашей работы показывают, что на содержание тяжелых 
металлов в почве пастбищных угодий с. Техтюр влияет удаленность от автотрассы и рельеф 
местности. В 5 м от автотрассы в пробах почв с обеих сторон уровень тяжелых металлов был выше, 
чем на расстоянии 200-250 м. В кормовых травах сохранялась такая же тенденция аккумуляции 
микроэлементов. Анализ содержания тяжелых металлов в почве и в кормовых травах показал, что 
распределение происходит в порядке убывания цинк > медь > свинец. Значительное содержание 
цинка и меди в кормовых травах, вероятно, связано с адаптивными механизмами организма  
растений к стрессирующему фактору (выхлопные газы). Дальнейшие исследования по изучению 

ГРИГОРьЕВА Анастасия Анатольевна – м. н. с. лаборатории биохимических исследований 
Якутского научного центра комплексных медицинских проблем.

E-mail: Nastiagrigoryeva@gmail.com 
GRIGORYEVA Anastasia Anatolyevna – Junior Research Associate, Laboratory of Biochemical  

Research, of the Yakutsk Scientific Center of Complex Medical Problems.
МИРОНОВА Галина Егоровна – д. б. н., проф., ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова.
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MIRONOVA Galina Egorovna – Doctor of Biological Sciences, Professor of the Institute of Natural 
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ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (63) 2018

МС 5



Введение 
В настоящее время в биосферу поступает свыше 500 тыс. разновидностей продуктов 

техногенеза. Среди приоритетных токсикантов, загрязнителей природной среды, одно 
из главных мест занимают тяжелые металлы, которые попадают в окружающую среду 
с выбросами промышленных предприятий, теплоэлектростанций, автотранспорта и 
аккумулируются в почве, а из почвы переходят в растения. 

Естественные пастбища и угодья в Хангаласском районе расположены вдоль 
автомагистрали федерального значения  с высоким воздействием загрязняющих  
веществ. Исследовательский интерес к данному вопросу обусловлен тем, что почва и 
кормовые травы являются первичным звеном в переходе тяжелых металлов (ТМ) по 
трофической цепи, по которой потенциально опасные элементы могут поступать в  
пищевой рацион человека и в конечном итоге определять качество его жизни. 

Современное общество не может существовать без автомобильного транспорта, 
являющегося одним из основных видов транспортных средств и, конечно, частью 
быта населения. В государственном докладе об экологической ситуации в Республике 

перехода тяжелых металлов в цепи питания, в особенности воздействия на живые организмы (круп-
ный рогатый скот), будут проведены и отражены в следующих публикациях в научных журналах. 

Ключевые слова: аккумуляция, тяжелые металлы, почва, кормовые травы, стрессирующий 
фактор, автотрасса, пастбищные угодья, коренной берег, рельеф местности, криолитозона. 

DOI 10.25587/SVFU.2018.63.10530

A. A. Grigoryeva1, G. E. Mironova2 

Аccumulation of heavy Metals in Soil 
and in Forage Grasses of Сentral yakutia

1Yakutsk Scientific Center of Complex Medical Problems, Yakutsk, Russia
2M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. Heavy metals occupy a special place among other technogenic pollutants, since they are 
not subjected to physical and chemical or biological degradation. They accumulate in the surface layer  
of soils and change their properties, remain accessible for root absorption by plants for a long time and  
are actively included in migration processes along trophic chains. Therefore, study of accumulation  
of heavy metals in the cryolithic zone is one of the most urgent problems of our time. This article  
presents the results of a study of heavy metals accumulation, such as that of lead, zinc and copper in the 
soil and in forage grasses growing in rangeland v. Tehtyur of the Khangalassky district. Data on the content 
of mobile forms of heavy metals in soil and in plants were obtained by atomic absorption spectroscopic  
analysis. Samples for the study were taken in summer, at different distances from highway. The results of 
our work show that technical distance for the content of heavy metals in soil rangeland v. Tehtyur depends  
on distance from highway and terrain. At 5 m from the highway the level of heavy metals in soil samples  
from both sides was higher than at 200-250 m distances. In forage grasses, the same tendency of  
microelements accumulation remained. Analysis of heavy metals in soil and forage grasses showed that 
distribution occurs in descending order zinc>copper>lead. Significant content of zinc and copper in forage 
grasses is probably associated with adaptive mechanisms of plant organism to stress factor (exhaust gases). 
Further research into the transition of heavy metals in the food chain, and in particular impact on living 
organisms (cattle), will be carried out and reflected in the following publications in scientific journals.

Keywords: accumulation, heavy metals, fodder grasses, stress factor, highway, rangeland, aboriginal 
shore, relief terrain, cryolithozone. 
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Саха (Якутия) отмечается тенденция к увеличению объема выбросов загрязняющих  
веществ в атмосферу в 2016 году по сравнению с 2015 годом [1].

Известно, что один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем  
более 4 т кислорода, выбрасывая при этом с отработавшими газами примерно  
800 кг угарного газа, 40 кг оксида азота. В одном литре бензина содержится около  
1 г тетраэтилсвинца, который разрушается и выбрасывается в виде соединений свинца [2]. 
Эксплуатация автотранспорта приводит к образованию фотохимического смога, который 
образуется при участии пыли, окислов азота и ультрафиолетовых лучей солнца. При  
этом образуются новые вещества, превышающие исходные по токсичности. Фото-
химический смог приводит к обострению у жителей легочных заболеваний, в частности, 
бронхиальной астмы [3].

Выхлопные газы и колебания грунта от автомобилей приводят к деградации придорож-
ной растительности и неблагоприятным воздействиям на все уровни живой системы. 

Работ, посвященных вопросам распространения и накопления тяжелых металлов 
в окружающей среде в условиях Севера, недостаточно. Первые работы о содержании 
микроэлементов в почвах и растениях на территории Якутской АССР появились лишь в 
70-х гг. XX в [4-6]. В исследованиях якутских ученых основное внимание было направлено 
на изучение содержания микроэлементов в почвообразующей системе порода – почва – 
растение [7]. Дальнейшие исследования связаны с определением концентрации некоторых 
микроэлементов в органах крупного рогатого скота. В этом направлении наиболее 
плодотворными оказались фундаментальные и прикладные исследования Н. Н. Сазонова 
[8, 9]. 

Целью данной работы является оценка накопления тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu) в 
системе почва – кормовые травы на пастбищных угодьях с. Техтюр Хангаласского района. 

Объекты и методы исследования
Объектами исследования служили образцы почв и кормовые травы: осока твердова-

тая – (Carex duriuscula С. А. Мeyer.), горец птичий  – (Polygonum aviculare L.), клевер 
ползучий  – (Trifolium repens L.), пырей ползучий – (Elytrigia repens (L.) Nevski.), лапчатка 
гусиная – (Potentilla anserina L.), лапчатка вильчатая – (Potentilla bifurca L.), мятлик  
луговой – (Poa pratensis L.), одуванчик рогоносный – (Taraxacum ceratophorum (Ledeb.), 
липучка растопыренная – (Lappula squarrosa (Retz.) Dumort), лисохвост луговой  – 
(Alopecurus pratensis L.), лапчатка прямостоячая  – (Potentilla erecta L.), герань луговая 
– (Geranium pratense L.), костер безостый – (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), собранные  
на пастбищных угодьях с. Техтюр Хангаласского района. 

Надземная часть кормовых трав и образцы почв были взяты с площадок размером  
30х30 см. Отбор проб почвы и кормовых трав проводили по ГОСТу 28168-89,  
ГОСТу 27662-87 [10, 11]. Для того, чтобы оценить накопление тяжелых металлов в почве и 
кормовых травах, пробы отбирались в 5 м, 200-250 м с обеих сторон от автотрассы Якутск 
– Покровск. Сырье во избежание разрушения веществ и для удаления излишней влаги 
высушивали сразу же после сбора воздушной сушкой. Условия хранения и сбора были 
одинаковыми для всех растений. 

Концентрацию тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb) определяли методом атомно-
абсорбционного спектрального анализа (МГА-915) ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26929-94  
[12, 13]. Извлечение подвижной формы тяжелых металлов из почвы проведено ацетатно-
аммонийным буферным раствором с рН 4,8. Статистическая обработка материала была 
обработана с применением программы STATISTICA. 

Результаты исследования 
Полученные нами данные представлены в табл. 1.
Анализ данных
При анализе результатов исследования нами выявлено, что на содержание ТМ в почве 

пастбищных угодий с. Техтюр влияет удаленность от автотрассы. 
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Таблица 1
Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почве и в 

кормовых травах пастбищных угодий с. Техтюр

Тяжелые 
металлы

Расстояние от автотрассы Якутск – Покровск (левая сторона)
Почва, мг/кг ПДК в почве, 

мг/кг
Кормовые травы, мг/кг ПДК в

 растениях, мг/
кг5 м 250 м 5 м 250 м

Pb 0,170±0,030 0,150±0,009 6 0,119±0,003 0,100±0,001 5,0
Zn 0,371±0,071 0,271±0,011* 23 34,490±0,651 31,980±0,191 10-50,0
Cu 0,241±0,020 0,200±0,020 3 7,801±0,061 8,160±0,101 1,0-10

Примечание: * р ≤ 0,05 по сравнению в 5 м от автотрассы

В отобранных нами пробах почв с левой стороны уровень свинца колебался  
от 0,10 мг/кг и до 0,27 мг/кг, цинка – от 0,16 мг/кг и до 0,49 мг/кг, меди – от 0,18 мг/кг  
и до 0,30 мг/кг. 

В пробах верхнего слоя почвы (10 см), отобранной в 5 м от автотрассы, содержание 
свинца было в 1,1 раз выше (р≤0,05), чем в пробе, взятой на расстоянии 250 м. Концентра- 
ция цинка на расстоянии от 250 м была ниже в 1,3 раза, а меди – в 1,5 раз, чем на расстоя- 
нии 5 м от автодороги. Анализ содержания подвижных форм свинца, цинка и меди во 
взятых нами образцах почвы показал, что концентрация тяжелых металлов распре- 
деляется в порядке убывания Zn>Cu>Pb.

Анализ результатов исследования показывает, что в почвах пастбищных угодий с. 
Техтюр наибольшую аккумуляцию подвижных соединений имеет медь, наименьшую – 
свинец (табл. 1).

Биоаккумуляция ТМ и их подвижность определяются величиной рН и содержанием 
гумуса. В слабощелочной среде с повышением рН ионообменная абсорбция катионных 
форм, попадающих в почву загрязнителей, как правило, нарастает. У анионных форм 
проявляется обратная зависимость – основная их масса сорбируется в слабощелочной  
среде, в которой преобладают анионы в двузарядной форме. Результаты наших исследо-
ваний показали, что в пастбищных лугах с. Техтюр содержание гумуса варьировало  
от 3,2 % до 10,2 %, кислотность почв колебалась от 6,5-7,5 (нейтрально-слабощелочная 
среда). 

Вероятно, высокая концентрация цинка в почве связана с тем, что цинк является 
эссенциальным микроэлементом для почв, растений и человека. Кроме того, он  
относится к элементам, хорошо растворимым в почве. С гумусом этот элемент образует 
устойчивые соединения. Адсорбция цинка почвой зависит от рН. В щелочной среде  
цинк адсорбируется по механизму хемосорбции, а в кислой среде происходит катионно-
обменное поглощение. При повышенной кислотности возрастает доля подвижного 
цинка. Наиболее полно цинк адсорбируется оксидами железа. Относительно высокая 
концентрация меди также связана с рН, поскольку в слабощелочной и даже нейтральной 
среде медь надолго задерживается в почве. Накопление в почвах ТМ вызывает определен-
ные изменения в растениях, связанные с возникновением в них защитных механизмов и 
усилением антагонизма ионов. Однако при повышенном содержании медь и цинк оказы- 
вают токсическое воздействие как на растения, так и на последующие компоненты  
пищевой цепи [14-16].

Растения являются вторым важным фактором (после почвы) на пути перемещения 
тяжелых металлов в организм человека. Как избыток, так и дефицит микроэлементов 
в организме человека вызывают нарушение обменных процессов, следствием которых  
может быть развитие атеросклероза, нарушение функции щитовидной железы, почек и 
печени, а также функциональные расстройства нервной системы [3]. 
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В табл. 1 представлены данные о содержании свинца, цинка и меди в кормовых 
травах, собранных с левой стороны автотрассы Якутск – Покровск. Характер накопления 
выбранных нами элементов в надземных частях растений отражает их содержание  
в почве: концентрация ТМ в кормовых травах распределяется в порядке убывания  
Zn>Cu>Pb. Следует отметить, что удаленность от автотрассы  незначительно повлияла  
на содержание ТМ в собранных нами травах. Этот факт свидетельствует о том, что в  
почвах пастбищных угодий с. Техтюр содержится достаточное количество подвижных 
форм цинка и меди, необходимых для биохимических реакций, связанных с вегетатив-
ными процессами. Известно, что концентрация биоэлементов в надземных частях  
растений определяется тем, что они входят в состав многих ферментов и участвуют в 
каталитических процессах, а также способностью их корневой системы извлекать из  
почвы необходимые для развития элементы. Корневые системы способны удерживать 
достаточно большие количества ионов, что связано с совокупным действием 
морфологических структур и химических реакций неспецифической природы, к которым 
относятся обменная емкость корней, концентрация металлов в вакуолях, химическая 
инактивация конкретных соединений [17].

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что содержание ТМ в почве и в 
кормовых травах пастбищных угодий с. Техтюр не превышало предельно-допустимых 
концентраций (табл. 1). 

Анализ данных
В пробах почв, взятых с правой стороны от автотрассы, концентрация свинца  

варьировала от 0,15 мг/кг до 0,26 мг/кг, цинка – от 0,45 мг/кг до 1,04 мг/кг, меди –  
от 0,20 мг/кг до 0, 33 мг/кг. Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, 
что концентрация свинца, меди и цинка имеет тенденцию к понижению в пробах почв 
с удалением от автотрассы. Концентрация ТМ  в обследованных нами пробах почв не 
превышала ПДК (табл. 2). 

В кормовых травах, произрастающих с правой стороны трассы, концентрация свинца 
и меди (р≤0,05) в зависимости от расстояния повышается, а цинка – уменьшается (р≤0,05). 

Сравнительный анализ результатов, представленных в табл. 1 и 2, показывает, что с 
правой стороны от автодороги уровень ТМ выше как в почве, так и в надземных частях 
растений. Этот факт можно объяснить различием рельефа: с левой стороны от автотрассы 
находится равнинная местность, которая представляет собой пойменную террасу  
(бывшее русло р. Лена), а с правой стороны находится склон коренного берега. Уровень 
цинка в 5 м, а меди в 5 и 200 м от автотрассы превышал ПДК (табл. 2). 

Значительное накопление цинка и меди в кормовых травах, произрастающих с правой 
стороны, вероятно, связано не только с более высоким содержанием их в почве с правой 
стороны от автотрассы, но и со значительной ролью этих элементов в физиологии  
растений (рис.). 

Таблица 2

Концентрация подвижных форм ТМ 
в почве и в кормовых травах пастбищных угодий с. Техтюр

Тяжелые 
металлы

Расстояние от автотрассы Якутск – Покровск (правая сторона)
Почва, мг/кг ПДК в почве, 

мг/кг
Кормовые травы, мг/кг ПДК в 

растениях, 
мг/кг5 м 200 м 5 м 200 м

Pb 0,220±0,021 0,210±0,030 6 0,227±0,003 0,251±0,006 5,0
Zn 0,670±0,150 0,530±0,061 23 61,860±0,430 47,870±0,430* 10-50,0
Cu 0,250±0,020 0,230±0,041 3 15,230±0,501 26,120±0,571* 1,0-10

Примечание: * р ≤ 0,05 по сравнению в 5 м от автотрассы
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Рис. Сравнение содержания тяжелых металлов в зависимости от рельефа местности

Метаболические функции цинка и меди связаны с участием в ферментативных 
окислительно-восстановительных реакциях. Цинк входит в состав многих ферментов 
в качестве интегрального компонента, участвуя в каталитических реакциях 
дегидрогеназ, альдолаз, изомераз, алкогольдегидрогеназ и трансфосфорилаз. Данные 
ферменты необходимы для углеводного обмена. Цинк также входит в активный центр  
карбоангадразы, которая  играет важную роль в фотосинтезе. Наблюдается прямая связь 
между активностью карбоангидразы, интенсивностью фотосинтеза и обеспеченностью 
растений цинком.

Цинк – это структурный компонент биологических мембран, играет важную роль в их 
интеграции. Этот элемент может связываться с фосфолипидами и сульфогидрильными 
группами мембран, формировать тетраэдрические комплексы с цистеиновыми остатками 
полипептидных цепей и тем самым защищать липиды и белки от окислительной  
деструкции.

Изофермент СОД (CuZnСОД) содержит по одному атому цинка и меди, соединенных 
через общий азот гистидин. Он участвует в детоксикации супероксидного анион-радикала. 
Данный фермент повышается при стрессовых факторах на организм. При этом медь 
выполняет каталитическую функцию, а цинк – структурную. 

Ферменты, содержащие медь, такие как пластоцианин, цитохромоксидаза, 
супероксиддисмутаза, аскорбатоксидаза и диаминоксидаза, играют важную роль в 
окислительно-восстановительных реакциях, происходящих в разных частях растений. 
Например, цитохромоксидаза содержит два атома меди и два атома железа в гемовой 
конфигурации, в которой атомы меди в отличие от атомов железа непосредственно 
взаимодействуют с молекулой кислорода. В условиях недостатка меди активность  
фермента снижается [18].

Заключение 
Результаты наших исследований показывают, что на содержание ТМ в почве  

пастбищных угодий с. Техтюр влияют удаленность от автотрассы и рельеф местности. 
В пробах почв, отобранных в 5 м с левой стороны, концентрация свинца была на 10 % 
(р≤0,05), цинка на 30 %, а меди на 50 % выше, чем на расстоянии 250 м от автотрассы. 
Тогда как с правой стороны от дороги сохраняется тенденция к понижению содержания 
ТМ в пробах почв, отобранных в 200 м, по сравнению с пробами, отобранными в 5 м от 
автотрассы. Содержание ТМ в почве не превышало предельно-допустимые концентрации. 
Характер накопления тяжелых металлов с левой стороны в надземных частях растений 
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отражает их содержание в почве. В кормовых травах, произрастающих с правой стороны 
трассы, концентрация свинца и меди (р≤0,05) в зависимости от расстояния повышается,  
а цинка – уменьшается (р≤0,05). 

Сравнительный анализ показал, что с правой стороны уровень ТМ выше как в почве, 
так и в надземных частях растений. Этот факт можно объяснить различием рельефа:  
с левой стороны от автотрассы располагается равнинная местность, которая представляет 
собой пойменную террасу, а с правой стороны находится склон коренного берега. Анализ 
содержания ТМ в почве и в кормовых травах показал, что распределение происходит в 
порядке убывания Zn>Cu>Pb. 

Таким образом, накопление ТМ в почве и в кормовых травах пастбищных лугов с. Техтюр 
Хангаласского района, расположенных вблизи автомагистрали, зависит от удаленности 
от автотрассы как с левой, так и с правой стороны. Результаты наших исследований 
свидетельствуют о том, что кормовые травы, произрастающие рядом с автотрассой  
(5 м), аккумулируют больше микроэлементов, чем те растения, которые растут на большем 
расстоянии от нее (200-250 м). Значительное накопление цинка и меди в кормовых травах, 
произрастающих вдоль федеральной автотрассы Якутск–Покровск, вероятно, связано 
с адаптивными реакциями организма растений к стрессирующиму фактору, так как эти 
элементы участвуют в детоксикации свободных радикалов и защищают белки и липиды 
биомембран от окислительной деструкции [19, 20].
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Элементный состав гуминовых кислот 
дерновых лесных и луговых почв 

Селенгинского дельтового района (Западное Забайкалье)

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация. Гуминовые вещества образуются в результате стохастического синтеза из  
продуктов трансформации биомакромолекул, входящих в состав отмирающей биомассы. Как 
следствие, они представляют собой супрамолекулярные системы природных органических 
соединений с высокой степенью структурной гетерогенности, определяющей их устойчивость к 
биоразложению. Одной из важных функций гуминовых веществ в биосфере является защитная, 
обусловленная их мощными стресс-протекторными и антивирусными свойствами. В то же 
время применение данных свойств гуминовых веществ на практике весьма ограничено, так как 
отсутствуют подходы к установлению структуры наиболее активных компонентов гуминовых 
веществ. В настоящее время ни одна работа, характеризующая гуминовые кислоты, не обходится 
без результатов элементного анализа. И это имеет под собой основание, поскольку элементный 
состав является одним из главных признаков, по которым идентифицируются эти природные 
вещества. Кроме того, их состав специфичен по отношению к биоклиматической обстановке, в 
которой они формируются. Рассматриваются данные об элементном составе гуминовых кислот, 
выделенных из гумусового горизонта дерновых лесных и луговых почв дельтовой части реки 
Селенги. Показано, что под влиянием особых условий гумусообразования (влияние криогенных 
факторов, короткий период биологически активных температур, обогащенность растительных 
остатков трудноразлагающимися целлюлозо-лигнинными компонентами, невысокая биологическая 
активность) формируются гуминовые кислоты с пониженным содержанием углерода, азота, которые 
имеют невысокую степень ароматизации при значительном участии углерода в алифатической части. 
Результаты показывают, что они имеют вполне определенные пределы колебаний количественных 
показателей элементного состава, а также относительных долей ароматических и алифатических 
компонентов. В них значительно содержание кислых функциональных групп, свидетельствую- 
щих о высоких адсорбционных свойствах гуминовых кислот. В гуминовых кислотах дерновых  
лесных почв значительна доля углерода ароматических компонентов, определяющая устойчивость 
гуминовых кислот, гумуса и почвы в целом к антропогенному воздействию. В луговых почвах 
молекула имеет невысокую степень ароматизации с развитой алифатической частью, что приводит 
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к образованию гумуса, характеризующегося высокой подвижностью. Полученные данные, 
характеризующие почвы разных условий формирования, позволят пополнить банк данных 
по элементному составу гуминовых кислот с целью использования его при мониторинговых 
исследованиях рассмотренной локальной территории.

Ключевые слова: гуминовые вещества, гуминовые кислоты, элементный состав, степень 
бензоидности, атомные отношения, ароматическая часть, алифатическая часть, дерновые лесные 
почвы, луговые почвы, дельта реки Селенга.
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the Elemental Composition of humic Acids of Sod 
Forest and Meadow Soils from Selenga delta Region 

(Western transbaikal Region)
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Abstract. Humic substances are formed because of stochastic synthesis from the transformation  
products of biomacromolecules that make up the dying biomass. Consequently, they are supramolecular 
systems of natural organic compounds with a high degree of structural heterogeneity, which determines  
their resistance to biodegradation. One of the important functions of humic substances in the biosphere 
is protective, due to their powerful stress-protective and antiviral properties. At the same time practical 
application of these properties of humic substances is very limited since there are no approaches to  
establishing the structure of humic substances’ most active components. At present, no work characterizing 
humic acids is conducted without the results of elemental analysis. This aspect is a founded one, because 
elemental composition is one of the main features by which these natural substances are identified. In 
addition, their composition is specific to bioclimatic environment in which they are formed. Data were 
analyzed on the elemental composition of humic acids isolated from humus horizon of soddy forest and 
meadow soils from the delta part of the Selenga River. It is shown that humic acids with low content of 
carbon and nitrogen are formed under the influence of special conditions of humus formation (the influence 
of cryogenic factors, a short period of biologically active temperatures, the enrichment of plant residues 
with hardly decomposable cellulose-lignin components, and low biological activity), low aromatization with 
significant carbon participation in the aliphatic part. The results show that they have quite definite limits of 
fluctuations in the quantitative parameters of the elemental composition, as well as the relative proportions 
of aromatic and aliphatic components. Within them the content of acidic functional groups, which testify to 
the high adsorption properties of humic acids, is significant. In humic acids soddy forest soils, a significant 
proportion of carbon aromatic components, determining the stability of humic acids, humus and soil in 
general, to anthropogenic impact. In meadow soils the HA molecule has a low degree of aromatization 
with a developed aliphatic part, which leads to the formation of humus characterized by high mobility. The 
obtained data characterizing the soils of different formation conditions, will allow databank to be added 
to elemental composition of humic acids, for the purpose of using it in monitoring studies of the local area  
under consideration.

Keywords: humic substances, humic acids, elemental composition, degree of benzoity, atomic ratios, 
aromatic part, aliphatic part, soddy forest soils, meadow soils, Selenga delta.

Введение
Гуминовые вещества (ГВ) представляют собой наиболее распространенный класс 

органических соединений природного происхождения, являясь одним из главных 
компонентов органического вещества почв, торфов, природных вод, морских и озерных 
донных отложений. В настоящее время элементный состав гуминовых кислот (ГК) 



ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (63) 2018

14 15

почв может использоваться при изучении трансформационных процессов в почвах как  
индикатор климата при реконструкциях природных обстановок прошлых эпох [1, 2],  
а также в связи с важностью их роли в процессах детоксикации антропогенных 
загрязняющих веществ [3]. Одним из признаков гуминовых кислот, специфичных по 
отношению к климату и природной обстановке в целом, адекватно отражающих состояние 
природной среды в период своего формирования и сохраняющихся в диагенезе, являются 
элементный состав и особенно соотношение основных элементов [1, 3]. Элементный  
состав ГК является одним из главных признаков, по которым идентифицируются эти 
природные вещества [4]. ГВ являются наиболее крупным резервуаром углерода и азота  
как в наземных экосистемах, так и в биосфере в целом [5]. Устойчивость этих специфи-
ческих соединений определяется строением и химическим составом, а также динамичес-
ким равновесием между разрушением и синтезом их структурных единиц [6].

ГВ представляют собой смесь макромолекул переменного состава и нерегулярного 
строения. Структура гумусовых кислот характеризуется сочетанием ароматических 
фрагментов, замещенных алифатическими цепочками и функциональными группами, 
и обширной полисахаридно-пептидной периферией [3]. Основными элементами, 
образующими молекулы ГВ, являются углерод, водород и кислород. Азот и сера содер-
жатся на уровне 1-5 % [7-9], обязательной составной частью являются микроэлементы [10] 
и вода [7].

Несмотря на относительную изученность основных типов почв дельты реки 
Селенги, исследование состава и свойств ГК, от природы которых зависит устойчивое 
функционирование почвы в целом, не проводилось. Целью работы является изучение 
элементного состава гуминовых кислот двух типов почв, сформированных в контрастных 
биоклиматических условиях.

Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследования были выбраны 2 типа почв дельты р. Селенги – 

дерновые лесные и луговые, а также выделенные из 0-20 см слоя этих почв малозольные 
сухие препараты ГК. В полученных препаратах на автоматическом элементном анализа- 
торе «CHN-1106» фирмы Karlo Erba определяли содержание углерода, водорода и азота. 
Дерновые лесные почвы среднесуглинистые, слабокислой реакции среды, с суммой 
поглощенных оснований 25,5 мг-экв/100 г, с содержанием гумуса 4,3 %. Луговые почвы 
имеют суглинистый гранулометрический состав с щелочной реакцией среды, с высоким 
содержанием гумуса – 7,2 %, сумма кальция и магния – 30,6 мг-экв/100 г почвы.

Результаты и обсуждение
ГК в своем составе и свойствах несут информацию о природной среде, в которой 

они образуются. Это положение хорошо иллюстрируется материалами обобщения 
литературных и оригинальных данных по составу и структурным особенностям ГК почв 
Западной Сибири, Тувы разных ландшафтных условий формирования [11-13]. Результаты 
показывают, что они имеют вполне определенные пределы колебаний количественных 
показателей элементного состава, а также относительных долей ароматических и 
алифатических компонентов. Полученные данные по элементному составу ГК почв 
(табл.) позволили отметить меньшее содержание углерода, водорода, азота и большее –  
кислорода, чем в ГК аналогичных почв других регионов. По данным [5, 13], содержание 
углерода в аналогичных почвах европейской части России, Западной Сибири составляет 
54,5-55,5 %, то есть количество углерода в ГК исследуемых почв существенно ниже, 
поскольку почвы Забайкалья формируются в экстремально холодных климатических 
условиях.

Атомные соотношения H/C и О/С позволяют оценить такие параметры структуры, как 
содержание ненасыщенных фрагментов и кислородсодержащих функциональных групп. 
Так, при соотношении Н/С<1 можно говорить о преобладании в структуре ГВ аромати-
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Таблица 

Элементный состав гуминовых кислот почв

Почва
C H N O

Отношение
Степень

бензоидностипроцентное атомное
% С:Н С:N H:C O:C

Дерновая 
лесная 

50.0
38,7

 3,6
34,1

2,7
1,6

43,7
25,6 13,9 18,5 0,88 0,66 14

Луговая 48,8
37,4

3,9
35,0

4,0
2,6

43,3
25,0 12,5 12,2 0,94 0,67 10

Примечание: над чертой – содержание элементов в массовых долях, под чертой – в атомных 
процентах

ческих фрагментов. Если же это отношение 1<Н/С<1,4, то структура ГВ носит 
преимущественно алифатический характер [5].

Пересчет данных в атомные проценты и атомное отношение Н/С свидетельствуют, что 
количество атомов углерода и водорода находится почти на одном уровне. Следовательно, 
в составе ГК наряду с хорошо развитыми конденсированными структурами ядерной  
части молекулы значительна доля углерода в боковых алифатических цепях, что в свою 
очередь указывает на невысокую степень гумификации органического вещества почв.

Как показано в работе [14], различия в структурах и элементном составе ГВ разных 
природных сред непосредственно связаны с источниками гумусообразования в этих 
системах. Так, в почвах основными предшественниками ГВ являются продукты разложе- 
ния лигнина, полифенолы и производные фенолов, синтезируемые микроорганизмами,  
то есть вещества, обогащенные ароматическими структурами [15].

Величина атомного отношения С/N, отражающая роль азотсодержащих соединений в 
процессе гумификации, свидетельствует о низкой обогащенности ГК азотом, так как они 
формируются из обедненных азотом растительных остатков [16]. 

Показатель степени бензоидности (СБ), рассчитанный по модифицированной  
формуле Кревелена [5], отражающий соотношение ароматических и алифатических 
структур в молекулах ГК, достигает 10-14 %. Эти величины при сравнении с аналогич-
ными почвами Западной Сибири [13] значительно ниже, но близки к показателям дерново-
подзолистых почв, вероятно, их сближают более жесткие условия формирования. Под 
влиянием криоаридных условий, низкой продолжительности биологической активности 
процессы окисления и дегидратации имеют низкую интенсивность, что приводит к 
накоплению неспецифических органических компонентов в периферической части ГК, 
поэтому СБ гуминовых кислот исследуемых почв невысока.

Рассчитанное по разности содержание кислорода в исследуемых препаратах высокое. 
В эту величину включается содержание серы, фосфора и других элементов, которые 
непосредственно не определялись. 

Данные элементного состава ГК дерновых лесных и луговых почв свидетельствуют о 
том, что в условиях присутствия мерзлоты в почвогрунтах из обогащенных целлюлозо-
лигнинным комплексом растительных остатков формируются гуминовые кислоты с 
пониженным содержанием углерода и азота в составе молекул. При невысокой и прерывис-
той микробиологической активности в исследуемых почвах происходит уменьшение 
скорости минерализации органических соединений растительных остатков и их накопле-
ние, что приводит к возрастанию доли алифатических боковых цепей и относительному 
уменьшению содержания углерода.
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Поглотительная способность органического вещества почв в основном обеспечи- 
вается наличием функциональных групп гумусовых кислот, взаимодействующих с 
катионами, по количеству которых можно реально оценить реакционную способность 
ГК. Суммарное содержание кислых функциональных групп в ГК дерновых лесных 
и луговых почв составляет соответственно 490 и 814 мг-экв/100 г, причем большая 
часть приходится на карбоксильные группы. Полученные результаты коррелируют с 
высокой степенью окисленности ГК. Это объясняется в первую очередь спецификой 
условий гумусообразования, где определяющим является химический состав исходных 
растительных сообществ (большое количество в них целлюлозо-лигнинного комплекса и 
пониженное содержание азота, простых углеводов и зольных элементов). Данные анализа 
функциональных групп свидетельствуют о том, что степень реакционной способности и 
адсорбционных свойств ГК исследуемых почв высока и находится на уровне аналогич- 
ных почв Западной Сибири, что имеет большое экологическое значение.

Изменение условий почвообразования в сторону постепенного повышения темпера- 
туры и уменьшения влажности сопряжено с образованием продуктов разложения 
органических остатков, более богатых углеродом. На направление процесса оказывает 
влияние не только изменение климатических условий, но и химические и биологические 
факторы – реакция среды, состав органических остатков.

Заключение
Анализ данных, отражающих количественные закономерности содержания и 

соотношения основных элементов в гуминовых кислотах дерновых лесных и луговых 
почв, показал четкую их зависимость и индивидуальные поля распределения показателей 
от условий их формирования.  Влияние криоаридных условий, короткий период активных 
температур, обогащенность растительных остатков трудноразлагающимися целлюлозо-
лигнинными компонентами и невысокая биологическая активность снижают скорость и 
глубину гумификации. В таких условиях формируются гуминовые кислоты с понижен- 
ным содержанием углерода и азота, невысокой степенью бензоидности при значительном 
участии углерода в алифатической части. В них значительно содержание кислых 
функциональных групп, свидетельствующих о высоких адсорбционных свойствах 
гуминовых кислот. 

В ГК дерновых лесных почв значительна доля углерода ароматических компонентов, 
определяющая устойчивость гуминовых кислот, гумуса и почвы в целом к антропоген- 
ному воздействию. В луговых почвах молекула ГК имеет невысокую степень ароматиза- 
ции с развитой алифатической частью, что приводит к образованию гумуса, 
характеризующегося высокой подвижностью.

Полученные данные, характеризующие почвы разных условий формирования, позволят 
пополнить банк данных по элементному составу гуминовых кислот с целью использова- 
ния его при мониторинговых исследованиях рассмотренной локальной территории.
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Анализ полиморфизма SNP-маркеров генов 
COX2 и TRPV1, кодирующих холодовые и тепловые 

рецепторы кожи человека, в популяции якутов
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Аннотация. В последние годы были проведены исследования, нацеленные на обнаружение  
генов с адаптивными вариантами устойчивости в холодном климате у человека и млекопитаю-
щих. Исследуемые в настоящей работе гены холодовых (СОХ2) и тепловых (TRPV1) рецепторов  
кожи человека участвуют в развитии термогенных адипоцитов жировой ткани и, возможно,  
причастны к механизму адаптации к холоду. Целью настоящей работы является анализ  
полиморфизма генов, кодирующих холодовые и тепловые рецепторы кожи человека COX2 и 
TRPV1, в популяции якутов, проживающих в условиях низких температур. Задачами исследования 
являются разработка методов идентификации полиморфизмов rs689466 COX2 и rs150846 TRPV1, 
генотипирование генов COX2 и TRPV1 в популяции якутов и сравнительный анализ частот  
мажорных аллелей полиморфизма генов COX2 и TRPV1 с другими азиатскими популяциями 
(китайцы: СНВ, CHS, CHD; японцы: JPT; вьетнамцы: KHV), проживающими в разных климатичес-
ких поясах (от субарктического досубэкваториального). Частота мажорного аллеля G rs150846 
гена TRPV1 в популяции якутов (67,44 %), по сравнению с другими популяциями CHB-69,90 %,  
CHS-70 %, CDX-63,98 %, JPT-65,38 %, KHV-66,16 % статистически не отличалась (р>0,001). Частота 
аллеля Т rs689466 гена COX2 в популяции якутов (76,15 %) была достоверно выше по сравнению  
с CHB-52,91 %, CHS-47,14 %, CDX-47,85 %, JPT-55,77 % и KHV-55,05 % (р<0,001). Полученные  
результаты могут свидетельствовать о том, что полиморфизм rs689466 гена COX2 может быть  
связан как со случайными популяционными эффектами (эффект основателя), так и может 
свидетельствовать о наличии адаптационных механизмов, связанных со снижением холодовой 
чувствительности в популяции якутов, проживающих в условиях низких температур.
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Abstract. In recent years, a number of studies aimed at finding genes with adaptive options for  
resistance in cold climates in humans and mammals have been conducted. The genes of cold (COX2)  
and thermal (TRPV1) human skin receptors investigated in these works are involved in the management  
of the development and functions of thermogenic adipocytes of adipose tissue and, possibly, are  
involved in the mechanism of adaptation to cold. The aim of this work is to analyze the polymorphism  
of genes encoding cold and thermal receptors of human skin COX2 and TRPV1 in a population of Yakuts 
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Введение
В условиях Севера организм прежде всего вынужден адаптироваться к низким 

температурам окружающей среды [1]. В последние годы были проведены исследования, 
нацеленные на обнаружение генов с адаптивными вариантами устойчивости в холодном 
климате у человека и млекопитающих. Так, Libardo и др. [2] исследовали механизмы 
адаптации к холодному климату якутской лошади. Было показано, что лошади, населяв- 
шие территорию Якутии в голоцене, не были предками современной якутской лошади. 
Возможно, ее предки были приведены предками якутов из более южных территорий  
Сибири в XIII-XIV вв. Таким образом, якутскую лошадь можно рассматривать как пример 
самой быстрой адаптации к чрезвычайно холодному арктическому климату [2]. Sazzini 
и др. [3] обнаружили, что полиморфизмы rs1137100 и rs1137101 гена LEPR, связанные с 
повышенным выделением тепла митохондриями, оказались подверженными позитивной 
селекции у современных азиатов, но не у европейцев [3]. Cardona и др. [4] проанализиро-
вали 200 образцов ДНК из 10 различных сибирских популяций и выявили, что гены, 
вовлеченные в регуляцию метаболизма энергии (CPT1A, LRP5, THADA) и сокращения 
гладких мышц сосудов (PRKG1), показали значимые сигналы положительного отбора 
[4]. Clemente и др. [5] исследовали образцы 25 неродственных индивидов из популяции  
чукчей, эскимосов и коряков. Используя данные полногеномного секвенирования, они 
обнаружили наиболее вероятный вариант, связанный с адаптацией к холодному климату 
этих популяций – c.1436C>T [p.Pro479] (rs80356779) в гене CPT1A, который регулирует 
митохондриальное окисление длинноцепочных жирных кислот [5].

Исследуемые в настоящей работе гены холодовых (СОХ2) и тепловых (TRPV1) рецепто-
ров кожи участвуют в развитии термогенных адипоцитов жировой ткани [6] и, возможно, 
причастны к механизму адаптации к холоду. Ген TRPV1 кодирует белок «транзиторный 

living under cold temperatures. The objectives of the study are to develop methods for identifying 
polymorphisms rs689466 COX2 and rs150846 TRPV1, genotyping the COX2 and TRPV1 genes in Yakut 
population, and analysis of major alleles frequencies of the COX2 and TRPV1 genes polymorphism 
with other Asian populations living in different climatic zones. The sample size was 796 people for  
polymorphism rs689466 of the COX2 gene and 802 for polymorphism rs150846 of the TRPV1 gene. 
Genotyping was performed by PCR-RFLP analysis. In this paper, we conducted a comparative analysis 
of the frequency of the polymorphisms studied in five population groups of Asia, living from subarctic 
to subequatorial climatic zones. The frequency of the major allele G rs150846 of the TRPV1 gene in  
the Yakut population (67,44 %), compared to other populations of CHB-69,90 %, CHS-70 %, CDX-63,98 %,  
JPT-65,38 %, KHV-66,16 % (p<0.001). The allele frequency of rs689466 of the COX2 gene in the Yakut  
population (76,15 %) was significantly higher in comparison with CHB-52,91 %, CHS-47,14 %, CDX-47,85 %,  
JPT-55,77 % and KHV-55,05 % (p<0.001). It is noted that when a person adapts to cold, decrease in the  
cold sensitivity is observed. It can be assumed that the polymorphism rs689466 of the COX2 gene is 
associated with decrease in cold sensitivity among Yakuts and is an adaptive feature in cold climate. The 
results obtained may indicate that the rs689466 polymorphism of the COX2 gene may be associated with  
both random population effects and may indicate the existence of adaptive mechanisms in the Yakut 
population.

Keywords: non-shivering thermogenesis, cold skin receptors, thermal skin receptors, COX2 gene,  
TRPV1 gene, adaptation, cold climate, Yakut population, subarctic climatic zone, temperate climatic zone.
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рецепторный потенциал ваниллоидного (TRPV) сигнального пути», или ваниллоидный 
рецептор 1. Функцией этого белка является обнаружение и регулирование температуры 
тела. TRPV1 может активироваться с помощью широкого спектра экзогенных и  
эндогенных физических и химических раздражителей. Известно, что капсиноиды 
активируют TRPV1 желудочно-кишечного тракта и вызывают термогенез в бурой 
жировой ткани у человека и грызунов [7]. Известно, что ген СОХ2 кодирует фермент 
циклооксигеназа-2, который при хроническом холодовом воздействии усиливает 
высвобождение простагландина, простагландина Е2 (PGE2) и простагландина I2 (PGI2) 
в белой жировой ткани, которые влияют на экспрессию генов, таких как UCP1 и CIDEA, 
и наоборот, удаление гена COX2 или фармакологическое ингибирование деятельности 
циклооксигеназы ухудшает браунинг в белой жировой ткани [8].

Целью настоящей работы является анализ полиморфизма генов, кодирующих  
холодовые и тепловые рецепторы кожи человека COX2 и TRPV1 в популяции якутов, 
проживающих в условиях холодных температур. 

Для достижения цели нами были определены следующие задачи:
1) разработка методов идентификации полиморфизмов rs689466 COX2 и rs150846  

TRPV1; 
2) генотипирование генов COX2 и TRPV1 в популяции якутов;
3) анализ частот полиморфизма генов COX2 и TRPV1 с другими азиатскими популя-

циями, проживающими в различных климатических поясах.
Материалы и методика
Популяционная выборка якутов
Выборку составил 281 человек, якутов по этнической принадлежности, женского  

(186) и мужского (95) пола в возрасте от 18-30 лет, средний возраст которых составил 
19,84±1,97 лет. 

Данная работа была одобрена локальным этическим комитетом по биомедицинской 
этике при ЯНЦ КМП СО РАМН. Образцы крови были взяты с информированным 
письменным согласием обследованных индивидов или их родителей (г. Якутск,  
протокол №16 от 13 декабря 2014 г.).

Способы детекции SNP-маркеров: дизайн олигонуклеотидных праймеров для 
ПЦР-ПДРФ анализа

Генотипирование выполнялось методом ПЦР-ПДРФ анализа. Для детекции  
SNP-маркеров rs689466 гена COX2 и rs150846 гена TRPV1 нами разработан молекулярно-
генетический способ идентификации данных полиморфизмов, основанный на  
ПЦР-ПДРФ анализе. Оригинальные олигонуклеотидные праймеры были подобраны 
с использованием программы FastPCR (http://primerdigital.com/) (табл. 1). В случае с 
полиморфизмом rs689466 (COX2) для эндонуклеазы рестикции Bst4CI был использован 
естественный сайт рестрикции (рис. 1а). Для полиморфизма rs150846 (TRPV1) был 
использован искусственный сайт рестрикции, созданный для эндонуклеазы BspFNI, с 
помощью mismatch-обратного праймера, отличающегося от матричной последователь-
ности на 1 нуклеотид, где цитозин (С) заменяется на гуанин (G) в положении 3591575  
(рис. 1б).

Детекция была проведена с помощью стандартной ПЦР с последующим гидролизом 
продуктов амплификации эндонуклеазами рестрикции и электрофорезом в 3 %  
агарозном геле при напряжении 120В (рис. 2а, б).

Статистические методы
Статистический анализ частот выявленных мажорных аллелей полиморфизмов 

rs689466 гена COX2 и rs150846 гена TRPV1 проведен с помощью программы Sampling, 
предоставленной M. Macalau и M. Metspalu (Тарту, Эстония), статистически значимыми 
считали различия на 99 % уровне значимости. 
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Рис. 1. Дизайн ПЦР-ПДРФ анализа rs689466 ген COX2 (А) и rs150846 ген TRPV1 (Б)

Рис. 2. Результаты электрофореграмм rs689466 ген COX2 (А) и  rs150846 ген TRPV1(Б)

Таблица 1

Последовательности олигонуклеотидных праймеров и способы детекции SNP-маркеров

Ге
н

SN
P

М
аж

ор
ны

й 
ал

ле
ль

М
ут

ан
тн

ы
й 

ал
ле

ль

Последовательность 
праймеров от 5’→3

Ра
зм

ер
 а

мп
ли

-
ци

ру
ем

ог
о 

фр
аг

ме
нт

а

Рестрик-
тазы

Результаты 
электрофоретического 

разделения

СОХ2 rs689466 T C

F-5’-
ATGAGTTGTGACC

ATGGATCAA -3’
R-5’-

AAAAACCTCCAA
GTGAGTCTCTT-3’

432 
п.н.

Bst4CI
ACN↑GT

В норме отсутствует сайт 
рестрикции. Размер фрагмента 

– 432 п.н.
При наличии мутации, один 
сайт рестрикции. Размеры 

фрагментов: 137 п.н. и 295 п.н.

TRPV1 rs150846 A G

F-5’-
CCACCTTTGAA
CTCGTTGTC-3’

R-5’-GTCTGGGAGT
AGGAGGGTGACTTTCT

AGATCG-3’

424 
п.н.

BspFNI
CG↑CG

В норме отсутствует сайт 
рестрикции. Размер фрагмента 

– 424 п.н.
При наличии мутации,  один 

сайт рестрикции. Размеры 
фрагментов: 392 п.н. и 32 п.н.
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Таблица 2

Частота полиморфизмов генов COX2 и TRPV1 в пяти популяциях 
Азии, проживающих в различных климатических поясах 

Популяция n Климатический пояс
COX2 

rs689466
TRPV1 

rs150846

аллель Т аллель G

Якуты (YAK) 281 субарктический/ умеренный 0,7615 
(0,691-0,829)* 

0,6744
(0,258-0,411) 

Китайцы (CHB) 103 умеренный 0,5291
(0,440-0,617)

0,6990
(0,612-0,775)

Японцы (JPT) 104 умеренный/ субтропический 0,5577
(0,468-0,644)

0,6538
(0,566-0,734)

Китайцы (CHS) 108 субтропический/ 
субэкваториальный 

0,4714
(0,377-0,55)

0,7000
(0,642-0,782)

Китайцы (CDX) 99 
(105) субэкваториальный 0,4785

(0,400-0,581)
0,6398

 (0,612-0,775)

Вьетнамцы (KHV) 101 субэкваториальный 0,5505
(0,454-0,633)

0,6616 
(0,574-0,744)

Всего n=796 n=802
Примечание: YAK – якуты (дисперсная выборка, Республика Саха); CHB – Han Chinese, 

Benjing, China; JPT – Japanese in Tokyo, Japan; CHS – Southern Han Chinese, China; CDX – Chinese 
Dai in Xishuangbanna, China; KHV – Kinh Ho Chi Minh City, Vietnam, *жирным выделены статисти-
чески значимые отличия на 99 % уровне значимости, в скобках – частота аллеля G гена TRPV1 в  
популяции CDX рассчитана на 105 человек.

Результаты исследования
С помощью разработанного способа детекции нами был проведен анализ частот 

полиморфизмов rs689466 гена COX2 и rs150846 гена TRPV1 в популяции якутов. Частота 
мажорного аллеля Т rs689466 гена COX2 в популяции якутов составила 76,15 %. Частота 
мажорного аллеля G rs150846 гена TRPV1 в популяции якутов составила 67,44 % (табл. 2).

В настоящей работе мы провели сравнительный анализ частоты изучаемых 
полиморфизмов в пяти популяциях Азии, проживающих в разных климатических поясах 
(от субарктического и умеренного до субтропического и субэкваториального) (рис. 3). 
Информации о частотах изучаемых нами полиморфизмов в пяти популяциях (китайцы, 
японцы, вьетнамцы) были взяты из проекта 1000 Genomes (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/1000genomes/).

Сравнительный анализ показал, что частота аллеля G rs150846 гена TRPV1 в  
популяции якутов (YAK-67,44 %) по сравнению с другими популяциями Азии (китайцы: 
CHB-69,9 %, CHS-70 %, CDX-63,98 %, японцы: JPT-65,38 %, вьетнамцы: KHV-66,16 %) 
статистически не отличалась (р>0,001). С другой стороны, частота аллеля Т rs689466 
гена COX2 в популяции якутов (YAK-76,15 %) была достоверно выше по сравнению с  
другими популяциями Азии (китайцы: CHB-52,91 %, CHS-47,14 %, CDX-47,85 %; японцы: 
JPT-55,77 %; вьетнамцы: KHV-55,05 %) (р<0,001). 

Обсуждение
Современные популяции людей, проживающие в условиях холодного климата, могут 

обладать определенными физиологическими и метаболическими адаптациями к низким 
температурам [9]. В первую очередь это касается терморегуляции, которая направлена 
на увеличение теплопродукции и уменьшение теплоотдачи [10]. При умеренном 
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Рис. 3. Регионы проживания исследуемых пяти популяций Азии
YAK – якуты; CHB, CHS, CDX – китайцы; JPT – японцы; KHV – вьетнамцы

воздействии холода сокращение потери тепла должно осуществляться за счет сужения 
подкожных сосудов [11], при этом увеличение теплопродукции происходит посредством 
сократительного и несократительного термогенезов [12]. Генетическая адаптация к 
факторам внешней среды (как природной, так и социокультурной) может происходить 
как за счет появления и распространения новых мутаций, так и за счет изменения частот 
аллелей, присутствовавших ранее в генофонде популяции [13]. Так, В. А. Степанов и др. 
[14] исследовали генетическое разнообразие популяций коренного населения северной 
Евразии. В результате данного исследования были выявлены сигналы направленного  
отбора для маркеров шести генов адаптации к холоду – MYOF, LONP2, IFNL4, MKL1, 
SLC2A12, CPT1A. Был обнаружен рост генетического разнообразия в указанной системе 
генов по мере удаления от экватора, т. е. в ходе расселения человека из Африки [14].

Quagliariello и др. [15] исследовали гены, участвующие в процессах терморегуляции  
среди трех западноевропейских популяций. Они пришли к выводу, что ген PRDM16, 
участвующий в развитии коричневых адипоцитов, может быть связан с адаптацией 
популяций человека к относительно холодным климатическим условиям Европы после 
выхода человека из Африки [15]. Hancock с коллегами [16] выдвинули гипотезу о том, что 
варианты генов UCP1-3826G/A (rs1800592), UCP2-866/A (rs659366) и UCP3-55T (rs1800849) 
могут быть связаны с адаптацией к холоду у человека. Для этой цели они рассчитали 
корреляции частот аллелей этих SNP-маркеров с переменными холодного климата с 
использованием баз данных по 52 популяциям человека. Они пришли к выводу, что  
варианты UCP1-3826G/A (rs1800592) и UCP3-55T (rs1800849) имеют значимую корреляцию  
с холодным климатом [16].
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Кроме того, некоторыми авторами отмечается, что при адаптации человека к холоду 
наблюдается снижение холодовой чувствительности за счет уменьшения функционирую-
щих холодовых рецепторов кожи [17]. Так, А. Д. Слоним и др. [18] показали, что в 
процессе длительной адаптации к низким температурам может происходить постепенное 
уменьшение чувствительности к холоду [18]. Более того, в некоторых исследованиях было 
показано, что у лиц, работающих долгое время при низких температурах, отмечается 
притупление ощущения холода [19], а при однократном общем охлаждении у людей 
также обнаруживается снижение чувствительных холодовых точек кожи [20]. В связи с 
этим в настоящей работе мы провели анализ полиморфизма SNP-маркеров генов COX2 
и TRPV1, кодирующих холодовые и тепловые рецепторы кожи человека, в популяции 
якутов, проживающих в условиях низких температур, в сравнении с популяциями Азии, 
проживающими в различных климатических поясах (от субарктического и умеренного 
до субтропического и субэкваториального). Полученные в настоящей работе результаты 
о повышенной частоте аллеля Т rs689466 гена COX2 в популяции якутов, проживающих 
в условиях низких температур, по сравнению с другими популяциями Азии могут быть 
связаны как со случайными популяционными эффектами (для популяции якутов характе-
рен выраженный эффект основателя по отцовским линиям Y-хромосомы) [21], так могут 
свидетельствовать и о наличии адаптационных механизмов, направленных на снижение 
холодовой чувствительности, для увеличения общего теплообмена. Таким образом, можно 
предположить, что полиморфизм rs689466 гена COX2 связан со снижением холодовой 
чувствительности в популяции якутов и может быть адаптивным признаком в условиях 
холодного климата. 

Заключение
1) Разработан молекулярно-генетический способ идентификации полиморфизмов 

rs689466 гена COX2 и rs150846 гена TRPV1, основанный на ПЦР-ПДРФ анализе.
2) С помощью разработанного способа исследован полиморфизм данных SNP- 

маркеров генов холодовых и тепловых рецепторов кожи человека в популяции якутов.
3) Анализ частот SNP-маркеров гена TRPV1 и гена COX2 в популяции якутов, 

проживающих в условиях холодного климата, в сравнении с популяциями Азии из 
более южных регионов (китайцы, японцы и вьетнамцы) показал достоверные различия в  
частоте аллелей rs689466 гена COX2.
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УДК 582.8:58.006(571.56)

О. А. Николаева, Д. Н. Андросова, Н. С. Данилова 

Реставрация ценопопуляций редкого вида 
Gagea pauciflora (turcz. ex trautv.) Ledeb. 

на природной территории Якутского ботанического сада 

ИБПК СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. Gagea pauciflora (Turcz. ex Trautv.) Ledeb. (гусинолук малоцветковый) внесен 
в Красную книгу Республики Саха (Якутия) как вид, находящийся под угрозой исчезновения  
(1 категория). За последние десятилетия в окрестностях г. Якутска количество G. pauciflora  
значительно сократилось в связи со строительством и осваиванием территорий. Поэтому для 
сохранения вида в окрестностях города требуются дополнительные меры охраны. Одной из таких 
мер является реинтродукция и реставрация. Районами восстановительных работ выбрана Централь- 
ная Якутия, долина Средней Лены, природная территория Якутского ботанического сада, 
расположенная в 7 км юго-западнее от г. Якутска, на второй надпойменной террасе и коренном  
левом берегу долины р. Лена. На природной территории ботанического сада гусинолук занимает 
южный и юго-восточный склоны коренного берега Чочур-Мурана, а также в небольшом количестве 
встречается на вершине горы и у подножия на остепненном лугу. Ценопопуляции находятся в 
критическом состоянии, требуются восстановительные работы. С 2013 г. начаты мероприятия по 
восстановлению численности G. pauciflora. 

Ключевые слова: Gagea pauciflora, реставрация, реинтродукция, мониторинг, ценопопуляция, 
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Введение
За последние десятилетия в связи с резким увеличением численности и плотности 

населения г. Якутска все больше возрастает антропогенная нагрузка на природные 
сообщества. Строительство домов, дорог, увеличение количества отходов, пастбищные 
дегрессии – все это отрицательно влияет на функционирование растительных  
сообществ. Особенно негативному влиянию подвержены сообщества редких и эндемич-
ных видов растений, которые являются наиболее уязвимыми элементами флоры. Поэтому 
в настоящее время необходимо принимать дополнительные меры по охране редких  
видов. Большая роль  в их сохранении принадлежит ботаническим садам [1].

В России и за рубежом в последние годы проводится немало реинтродукционных  
работ. В настоящее время методологические аспекты реинтродукции растений 
разрабатываются и в Якутии. В рамках этой проблемы изучаются интродукционные 
возможности редких растений и создаются интродукционные популяции в коллекциях 
ботанических садов. Комиссия по редким и исчезающим видам растений Совета 
ботанических садов России  рекомендует следующее понимание терминов: реинтродукция 
– восстановление вида в местообитаниях или областях, которые когда-то были частью 
его исторического ареала, где он был уничтожен или исчез; репатриация – возвращение 
растений, содержащихся в культуре, в их бывшие природные местообитания; транслока- 
ция – преднамеренное или вынужденное перемещение дикорастущих индивидуумов 
или популяций из одной части ареала вида в другую; реставрация – восстановление,  
усиление угасающих популяций вида [2]. 

O. A. Nikolaeva, D. N. Androsova, N. S. Danilova 

Restoration of Gagea Pauciflora Rare Species’ Cenopopulations 
on Natural territory of yakutsk Botanical Garden

Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk, Russia

Abstract. Gagea pauciflora (Turcz. Ex Trautv.) Ledeb. is listed in the Red Book of the Republic Sakha 
(Yakutia) as an endangered species (category 1). Over the past decades, the number of G. pauciflora in the 
vicinity of Yakutsk has significantly decreased due to construction and development of territories. Therefore, 
additional measures of protection are required to preserve the species in the vicinity of the city. One of  
these methods is reintroduction and restoration. Reintroduction - restoration of a species in habitats or  
areas that were once part of its historical range and where it was destroyed or disappeared; restoration - 
restoration, strengthening of fading species populations. Natural territory of Yakutsk Botanical Garden 
located in Central Yakutia’s Middle Lena valley, 7 km south-west from the city of Yakutsk, on the second 
terrace above the floodplain and the radical left bank of Lena served as the area of restoration. On the  
natural territory of Botanical Garden G. pauciflora occupies southern and southeastern slopes of the  
Chоchur-Muran indigenous shore, and also occurs in small numbers on top of the mountain and at the foot 
of a steppe meadow. However, the cenopopulations are in critical condition and further restoration work is 
required. Since 2013, measures have been initiated to restore the number of G. pauciflora.

Keywords: Gagea pauciflora, restoration, reintroduction, cenopopulation, rare species, Yakutsk  
botanical garden, Central Yakutia, Chоchur-Muran.

The study was completed within the 2014-2017 Governmental assignment of the Siberian Branch 
of Russian Academy of Sciences Institute of Biological Problems of Cryolithozone on the project  
# 0376-2014-2017 “Project # 52.1.11. Diversity of the taiga zone vegetation of Yakutia: structure, dynamics, 
preservation” (State Registration number 01201282190). 
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Рис. 1. Ареал Gagea pauciflora на территории Якутии

Ботанические сады, используя интродукционный материал, имеют уникальные 
возможности для реализации проектов по восстановлению нарушенных ценопопуляций 
редких видов. Они располагают необходимой инфраструктурой и оборудованием для 
размножения растений, а также опытным научным персоналом, способным осуществлять 
практические задачи по реинтродукции и проводить ежегодные мониторинговые  
работы [2].

Объект, район и методы исследования
Объект нашего исследования – Gagea pauciflora (Turcz. ex Trautv.) Ledeb. (гусинолук 

малоцветковый) – вид, находящийся под угрозой исчезновения (1 категория). В Якутии 
произрастает в 40 км выше устья р. Алдан (колл. М. Н. Караваев, 1948); среднее течение  
р. Лены: окр. г. Якутска (колл. Т. Ф. Галактионова, 1968; В. М. Михалева, 1974; В. И. Захарова, 
1982); левобережье руч. Куллаты; береговой склон р. Лена, в 382 км выше г. Якутска  
(колл. Н. С. Данилова, 1987) (рис. 1). Якутская часть ареала изолирована от основного.  
Вне Якутии: степная зона Западной Сибири, Прибайкалье, Забайкалье, Приморье, бассейн 
р. Амур; Китай, Япония [3].

До 1980-х гг. в окрестностях г. Якутска Gagea pauciflora встречалась довольно часто 
на остепненных участках, на сухих гривах надпойменных террас и на безлесных сухих 
склонах. Но за последние десятилетия  местообитания ценопопуляций исследуемого 
вида значительно сократились в связи со строительством и осваиванием территорий.  
Так безвозвратно исчезли ценопопуляции в районе дачного поселка Сергелях, который 
был полностью застроен и освоен, и на территории Института мерзлотоведения. Исчезла 
и ценопопуляция, находящаяся вдоль грунтовой дороги на пересечении с Сергеляхским 
шоссе в районе Якутского ботанического сада (ЯБС), где в 2005 г. были начаты строи-
тельные работы [1]. 

В настоящее время известны лишь два местообитания вида в окр. города: в 7 км к  
юго-западу от г. Якутска, на территории ЯБС; на природной территории Ботанического  
сада СВФУ. Также есть вероятность сохранения вида на южном склоне коренного берега 
Лены, р. Шестаковки (колл. М. Н. Караваев, 1949 г.), район пока недостаточно исследован, в 
500 м северо-восточнее с. Владимировки, шлейф коренного берега, разнотравно-злаковый 
луг (по устному сообщению сотрудника ИБПК СО РАН А. П. Ефимовой), данных о 
состоянии этой популяции пока нет [1]. Сохранившиеся ценопопуляции находятся в 

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (63) 2018

32 33



критическом состоянии и продолжают сокращать свою численность из-за антропогенного 
пресса, поэтому требуются дополнительные меры охраны и восстановительные работы. 

Gagea pauciflora интродуцируется в коллекции Якутского ботанического сада с  
1972 г. – пересажен со степного склона коренного берега Чочур-Мурана. Второй образец  
пересажен с каменистого сухого берега склона р. Лены в 382 км выше г. Якутска  
(в 1987 г.) [4]. В культуре устойчив, ежегодно проходит полный цикл развития побегов с 
образованием зрелых полноценных семян. В условиях культуры повышается биологичес- 
кая продуктивность вида, что обуславливает увеличение семенной продуктивности 
растений [5]. 

Районами восстановительных работ выбрана Центральная Якутия, долина Средней  
Лены, природная территория Якутского ботанического сада, расположенная в 7 км  
юго-западнее от г. Якутска, на второй надпойменной террасе и коренном левом берегу 
долины р. Лены. 

Наиболее характерными особенностями природных условий района проведения работ 
являются суровость и резкая континентальность климата, засушливость и повсеместное 
залегание многолетнемерзлых грунтов. Среднегодовая температура в г. Якутске состав- 
ляет -10 ºС, наиболее низкие отмечаются в январе (-43,2º, абсолютный минимум – 64º), 
наиболее высокие – в июле (18,7º, абсолютный максимум 38º). Годовые амплитуды по 
абсолютному минимуму и максимуму в г. Якутске составляют 102 ºС. По сумме выпадаю- 
щих годовых осадков (192 мм) Центральная Якутия приближена к степным и полупустын-
ным районам средней Азии [6]. 

На первоначальном этапе работы нами были проведены биологическая и экологичес- 
кая оценки природных популяций на территории Якутского ботанического сада [7]. При 
работе использовали методические рекомендации по реинтродукции редких и исчезаю-
щих видов растений [2], а также стратегии ботанических садов России по сохранению 
биоразнообразия растений [8]. Устойчивость реинтродуцированных популяций оценива-
лась по 3-бальной шкале Н. С. Даниловой [9].

Результаты исследований
В ходе обследования местообитаний гусинолука нами было установлено несколько 

точек произрастания на природной территории ЯБС. Исследуемый вид занимает  
южный и юго-восточный склоны коренного берега Чочур-Мурана, а также в небольшом 
количестве встречается на вершине горы и у подножия на остепненном лугу. На остепнен-
ном склоне южной экспозиции выделили 2 ассоциации (прострелово-полынную и 
ковыльно-тонконоговую), в  которых присутствует Gagea pauciflora. На юго-восточном 
склоне также нами выделено 2 ассоциации с участием гусинолука (ковыльно-злаковая и 
прострелово-злаковая) (табл.).

Ценопопуляция, находящаяся на вершине  коренного берега, малочисленная:  
14 генеративных, 10 вегетативных, 8 имматурных и 5 ювенильных особей. Занимаемая 
площадь – 2х1 м². На вершине коренного берега G. pauciflora сильно подвержена 
антропогенному влиянию из-за увеличения потока туристов и отдыхающих, поэтому 
численность вида сильно сокращается в результате  вытаптывания. На склоне южной 
экспозиции гусинолук встречается рассеянно или небольшими группами. На юго-восточ-
ном склоне G. pauciflora более обильна. У подножия коренного берега на остепненном 
лугу во время начала реставрационных работ насчитывались всего 2 генеративные особи. 
Учет 2017 г. показал увеличение ценопопуляции до 14 генеративных, 3 вегетативных,  
20 имматурных и 3 ювенильных особей (площадь 14х6 м²). 

Реставрационные работы  начали проводить с 2013 г. Нами были выбраны малочислен-
ные ценопопуляции, находящиеся в угнетенном состоянии: 1) вершина коренного берега;  
2) остепненный участок у подножия коренного берега. Для посадки использовались 
луковицы разного возраста, выращенные в питомнике из семян. На участке рядом с 
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Таблица 

Сообщества с участием Gagea pauciflora

№ ЦП Название 
сообщества ОПП,%

Высота 
травостоя, 

см

Доминирующие 
виды

Плотность 
G.pauciflora 

на 1 м2

Всего 
видов

Мохово-
лишайниковый 

покров, %

Вершина коренного берега

1 Твердоватоосочково-
злаковая 20-30 10-20

Carex duriuscula 
C.A. Mey., 

Koeleria cristata 
(L.) Pers., 
Agropyron 

cristatum (L.) 
Beauv., Festuca 
lenensis Drob.

8 3-5

Склон южной экспозиции

2 Прострелово-
полынное 50-60 30-40

Pulsatilla 
angustifolia 

Turcz., Artemisia 
frigida Willd., A. 
pubescens Ledeb.

3 28 3-5

3 Ковыльно-
тонконоговое 60-70 50-60

Stipa capillata 
L., S. krylovii 

Roschev, Koeleria 
cristata (L.) Pers.

2 11 3-5

Склон юго-восточной экспозиции

4 Прострелово-
злаковое 30-40 30-35

Pulsatilla 
angustifolia 

Turcz., Koeleria 
cristata (L.) 

Pers., Agropyron 
cristatum (L.) 

Beauv., Festuca 
lenensis Drob.

7 16 3-5

5 Ковыльно-злаковое 30-40 50-60

Stipa capillata 
L., Koeleria 
cristata (L.) 

Pers., Agropyron 
cristatum (L.) 

Beauv., Festuca 
lenensis Drob.

5 9 3-5

Подножие коренного берега

6 Разнотравно-
злаковый 70-80 60-70

Elytrigia repens 
(L.) Nevski, 
Artemisia 

commutata Bess., 
Festuca lenensis 

Drob., Carex 
duriuscula C.A. 

Mey. 

2 15 -

природной ценопопуляцией выкапывались неглубокие борозды, удаляли дерн и  
измельчали грунт. В подготовленную почву луковицы высаживали в ряд на расстоянии  
10 см друг от друга. Сверху луковицы засыпали почвой и слегка утрамбовывали.    
Оптимальные сроки проведения восстановительных работ – май или сентябрь.
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Рис. 2. Реставрационная ценопопуляция Gagea pauciflora

В 2013 г. растения (45 луковиц) были высажены на вершине коренного берега. 
В 2015 г. начата работа по реставрации (усилению) природной ценопопуляции у  

подножия коренного берега на остепненном лугу (рис. 2), где были высажены луковицы  
в 2 ряда (18 генеративных, 41 виргинильных). 

Ежегодно проводится мониторинг: учитывается приживаемость растений, семенное 
размножение и возрастной состав. На вершине коренного берега в 2014 г. прижившихся 
особей насчитывалось 25 (3 генеративных, 22 вегетативных). С 2015 г. вершина коренного 
берега и часть южного склона подвергаются весеннему палу, поэтому учет проводить 
невозможно, т. к. растения повреждаются огнем. 

В 2016 г. реставрационный участок, находящийся на остепненном лугу у подножия 
коренного берега, показал приживаемость луковиц более 50 % (57,6): 9 генеративных  
и 25 вегетативных особей. Мониторинг 2017 г. показал увеличение численности  
популяции за счет семенного размножения – увеличилось число генеративных особей  
до 14 штук, имматурных – 6, ювенильных особей – 22. 

Кроме того, в 2013 г. был заложен экспериментальный участок на южном склоне под 
пологом соснового леса, где G. pauciflora не произрастает. Всего была высажена 61 луко- 
вица. В 2015 г. насчитывалось 26 штук (из них 4 генеративных, 22 вегетирующих  
особей), т. е. за этот период прижилось более 40 % особей. В 2016 г. насчитали 7 генератив- 
ных, 5 виргинильных, 49 ювенильных особей. Таким образом, на 3-й год посадок 
наблюдается семенное размножение. Учет 2017 г. показал, что популяция остается в 
стабильном состоянии, также наблюдается семенное возобновление. Насчитывается  
8 генеративных, 7 виргинильных и 40 ювенильных особей. 

По 3-бальной шкале реинтродукционных популяций, принятой Н. С. Даниловой 
[9], ценопопуляция, находящаяся на остепненном лугу, оценивается как устойчивая 
(общая сумма баллов – 14). Ценопопуляцию на склоне южной экспозиции оценили как 
среднеустойчивую (12 баллов).

В целом опыт реставрационных работ ценопопуляций Gagea pauciflorа можно считать 
успешным, работа будет продолжена. Приобретенный опыт позволит подобрать более 
эффективные методы восстановления ценопопуляции изучаемого вида.

Заключение
В течение последних десятилетий мы стали свидетелями исчезновения или резкого 

сокращения численности популяций многих видов. Особенно негативному влиянию 
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подвержены сообщества редких и эндемичных видов растений, которые являются 
наиболее уязвимыми элементами флоры. В связи с этим очевидным является актуаль- 
ность разработки и реализации эффективных мероприятий по восстановлению и  
сохранению биоразнообразия растительного мира. Одним из наиболее перспективных 
направлений является реинтродукция. Реинтродукция является одним из результативных 
методов сохранения биоразнообразия фитоценозов со слабой и средней рекреационной 
нагрузками. Наиболее эффективно реинтродукционные работы можно проводить на базе 
ботанических садов, которые располагают необходимой инфраструктурой и оборудова- 
нием для размножения интродукционного материала, а также опытным научным 
персоналом, способным осуществлять практические задачи по реинтродукции. Здесь 
возможно проводить ежегодные мониторинговые работы.

Gagea pauciflora (гусинолук малоцветковый) внесен в Красную книгу Республики Саха 
(Якутия) как вид, находящийся под угрозой исчезновения (1 категория). На природной 
территории ЯБС  гусинолук занимает южный и юго-восточный склоны коренного берега 
Чочур-Мурана, а также в небольшом количестве встречается на вершине горы и у подножия 
на остепненном лугу. Однако ценопопуляции находятся в критическом состоянии, 
требуются восстановительные работы. С 2013 г. сотрудниками Якутского ботанического 
сада проводятся работы по восстановлению численности G. pauciflora в природных 
ценопопуляциях. В качестве посадочного материала использовались луковицы разного 
возраста инродукционных популяций. Для восстановительных работ было выбрано 
несколько ценопопуляций: 1) вершина горы на безлесном участке; 2) остепненный луг у 
подножия коренного берега Чочур-Мурана. Также была заложена реинтродукционная 
ценопопуляция на склоне южной экспозиции, под пологом соснового леса. Обследования 
показали хорошую приживаемость луковиц во всех ценопопуляциях (более 50 %).  
К сожалению, учет посадок на вершине горы невозможен из-за ежегодных весенних  
палов. В двух других экспериментальных ценопопуляциях отмечено ежегодное цветение. 
При этом цветущие растения дали полноценные семена, что подтверждается наличием 
особей ювенильного возраста.  

Таким образом, опыт реставрационных работ ценопопуляций Gagea pauciflorа можно 
считать успешным.
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Оценка структурных характеристик лесных экосистем 
с использованием дешифрирования космических 
снимков высокого и сверхвысокого разрешений
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Аннотация. На примере анализа территории ненарушенного лесного массива в масштабе  
1:10000 на космических снимках Landsat и DigitalGlobe показана перспективность использования 
кластерного анализа разновременных космических снимков при оценке структурных характерис-
тик лесных экосистем. Анализ проводился с помощью неуправляемой классификации методом 
ISODATA и тематической разности. Тематическая разность рассчитывалась между результатами 
классификации на 2, 4, 6, 10, 16 классов.  Проведено сравнение различных полигонов лесного 
массива по значениям индекса вегетации NDVI, связанного с продуктивностью лесных экосистем, 
и индекса SWIR, связанного с влажностью. Показано, что не всегда высокие значения лесистости 
полигона связаны с высокой продуктивностью и высокой влагообеспеченностью лесов. На снимках 
с интервалом в 20 лет (1995 и 2015 гг.) сохраняется соотношение между значениями показателя 
лесистости, продуктивности и влагообеспеченности лесов. Проведен анализ показателя лесистости 
(индекс лесистости) и показателя разности между 1 классом (леса) и 2 классом (пустоши). Коэффи-
циент корреляции между ними составил 0,99996. Показано, что с увеличением лесистости  
возрастает доля кластеров со средними значениями спектральной яркости. Если до значений 
коэффициента лесистости 0,547 преобладают пиксели с максимальным и минимальным значения- 
ми спектральной яркости, то после значения коэффициента лесистости 0,577 и выше преобладают 
классы с пикселями средних значений спектральной яркости. Проведено исследование серий 
полигонов с изменяющимся масштабом для определения критериев подобия, однородности  
лесных массивов, оценки густоты древостоя. Показано, чем выше густота древостоя, тем больше 
разность между 1 классом (леса) и 2 классом (пустоши). Определение F-теста на схожесть  
массивов данных позволило оценить, насколько однородны исследуемые лесные массивы.  
Сравнение массивов леса по показателю дисперсии показало пятикратное превышение дисперсии 
разных полигонов при классификации на 10 классов между неоднородными и однородными 
массивами. 

Ключевые слова: дешифрирование космических снимков, классификация Isodata, тематическая 
разность, индекс NDVI, индекс SWVI, лесистость, соотношение древостоя и пустошей, 
продуктивность лесов, влагообеспеченность растений.
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Введение
Для целей мониторинга биологического разнообразия  лесов наиболее эффективно 

использование возможностей дистанционных методов. В качестве реперов для оценки 
сохранности биоразнообразия лесов могут служить такие параметры, как общая  
лесистость, фрагментация лесного покрова, доля вторичных (мелколиственных) лесов, 
развитие антропогенной инфраструктуры и доля охраняемых территорий разного 
подчинения [1, 2]. Кроме этих характеристик, дистанционные методы анализа космичес- 
ких снимков используются при определении основных таксационно-дешифровочных 
показателей [3], трехмерном моделировании структуры и динамики таежных ландшафтов 
[4-6], почвенно-растительного покрова [7]. В качестве инструментов дешифрирования 
широко распространен кластерный анализ [8, 9]. Ниже приводится оценка структурных 
характеристик лесных экосистем, определяемых при дешифрировании космических 
снимков высокого и сверхвысокого разрешений.

Материалы и методы исследования
Для осуществления непрерывного мониторинга за состоянием бореальных лесов 

Y. Ph. Rozhkov1, M. Y. Kondakova2 

Estimation of Structural Characteristics 
of Forestry Ecosystems with use of decoding 

of Space Images of high and Supervisive Resolutions

1Olekminsky Nature Reserve, Olekminsk, Russia
2FGBI Hydrochemical Institute, Rostov-on-Don, Russia

Abstract. On the example of the analysis of the undisturbed forest massif territory on a scale of  
1:10000, Landsat and DigitalGlobe satellite images show the prospect of using cluster analysis of different 
space images in assessing the structural characteristics of forest ecosystems. The analysis was carried 
out with the help of unmanaged classification by the ISODATA method and the thematic difference. The 
thematic difference was calculated between classification results for 2, 4, 6, 10, 16 classes. Comparison of  
different forest ranges based on the NDVI vegetation index associated with forest ecosystems productivity 
and SWIR index associated with moisture was conducted. It shows that high values of forest cover on  
testing site are not always associated with high productivity and high moisture availability of forests. In 
pictures showing the interval of 20 years (1995 and 2015), the ratio between the indicator of forest cover 
values, productivity and moisture availability of forests is maintained. The analysis of forest cover indicator 
(the index of forest cover) and the index of difference between 1 class (forest) and 2 class (wasteland) is 
carried out. The correlation coefficient between them was 0.99996. It is shown that with increasing 
forest cover the share of clusters with average spectral brightness increases. If pixels with maximum and  
minimum spectral brightness values predominate before the values of the forest cover coefficient of 0.547, 
the classes with pixels of the average spectral brightness values prevail after the value of the forest cover 
coefficient of 0.577 and higher. A series of polygons with varying scales was studied in order to determine 
the similarity criteria, homogeneity of forest tracts, and to estimate the density of the stand. It is shown  
that the higher the density of the stand, the greater the difference between the 1st class (forest) and the  
2nd class (wasteland). The determination of the F-test for the similarity of data sets made it possible to 
assess how homogeneous the forest areas under investigation are. Comparison of forest arrays by the variance 
indicator showed a fivefold increase in the variance of different polygons when classified into 10 classes 
between heterogeneous and homogeneous arrays.

Keywords: interpretation of space images, Isodata classification, thematic difference, NDVI index, SWVI 
index, woodiness, ratio of stand and wasteland, productivity of forests, moisture content of plants.
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использовалось дешифрирование мультиспектральных космических снимков высокого 
разрешения Landsat TM/ЕТМ+, Landsat 8 (разрешение 30 м/пикс.) и RGB-покрытия 
DigitalGlobe сверхвысокого разрешения (разрешение 0,6 м/пикс.). Исследования 
проводились на территории Олекминского государственного природного заповедника. 
Изучаемый лесной массив расположен у истока ручья Курунгнах, притока реки 
Крестях. Для обработки космических снимков использовался пакет программ ENVI-4.0,  
ArcGis 10.3, ArcView-3.3 c модулями Image Analyst, Spatial Analyst. В качестве показате-
лей, с помощью которых осуществлялся мониторинг состояния лесов, были выбраны два 
инструмента кластерного анализа: классификация ISODATA и тематическая разность 
пикселей [10] . 

В основу инструмента неуправляемой классификации мультиспектральных снимков 
заложен метод кластерного анализа ISODATA, который использует установленное число 
итераций (перегруппировка пикселов по классам), и порог сходимости для выбранных 
классов. Выбранный метод неуправляемой классификации является самоорганизую- 
щимся, так как исследователь указывает только количество классов, на которые нужно 
разбить весь массив данных [11]. Нами была проведена классификация снимков на 
2, 4, 6, 10, 16 классов. В качестве объектов для анализа выступают пиксели снимков 
высокого разрешения, которые соответствуют по шкале биоразнообразия урочищам  
(при разрешающей способности снимка в 30 м размеры пикселя соответствуют площади 
900 м2), и пиксели снимков сверхвысокого разрешения, которые по шкале биоразнообразия 
соответствуют отдельным организмам. Размеры пикселя соответствуют площади 0,36 м2.

Классификация на два класса позволяет определить индекс лесистости [2], который 
определяется как отношение площади, покрытой лесной растительностью, к общей 
площади: D = df/S, где: D – лесистость; df – площадь, покрытая лесной раститель- 
ностью, м2; S – общая площадь территории, м2. Ниже проводится исследование связи 
индекса лесистости с показателем разности результатов  классификации и тематической 
разности между каналами.

Кроме результатов классификации пикселей мультиспектральных снимков, обработке  
с помощью кластерного анализа подвергались производные, характеризующие отноше- 
ние двух спектральных каналов – индекс NDVI (4-3 каналы) [12, 13], отражающий измене- 
ния продуктивности, индекс SWIR (4-5 каналы ) [14], отражающий состояние увлажнения.

В случае каждого из индексов результаты классификации распределились следующим 
образом: по индексу вегетации (NDVI) в первый класс вошли участки с высокой 
продуктивностью (от 0,31 до 0,65), во второй класс – участки с низкой продуктивностью  
(от 0 до 0,3); по индексу SWIR в первый класс вошли участки с низкими значениями 
индекса (-0,15-0,09), во второй класс – участки с высокими значениями индекса  
(0,10-0,15) [15]. 

Кроме того, для проведения анализа использовались серии фрагментов космических 
снимков с разной площадью по возрастанию. Сохранялись фрагменты по размеру экрана 
дисплея с разным масштабом [10, 16]. Для анализа выделенных фрагментов лесных  
массивов по критериям подобия и однородности использовались статистические методы  
из Microsoft Excel. Ниже представлены результаты совместного применения двух 
инструментов кластерного анализа пикселей.

Результаты и обсуждение
Было проведено сравнение результатов классификации лесного массива масштаба 

1:10000 и четырех фрагментов, его слагающих на снимках Landsat-8  и  DigitalGlobe  
(рис. 1). Распределение пикселей по классам оказалось сходным (табл. 1). Самым 
лесистым является фрагмент 500.1 с наибольшим количеством пикселей в первом 
классе и наибольшей разностью между 1 и 2 классами. Наименее лесистым является 
фрагмент 500.4 с наименьшим количеством пикселей в 1 классе и наименьшей разностью  
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Рис. 1. Сравнение лесного массива в масштабе 1:10000 на снимке 
Landsat-8 (август 2015 г.) и снимке DigitalGlobe (август 2014 г.)

Таблица 1
Результаты классификации  снимка лесного массива на 

фрагментах снимков  масштаба 1:10000 и 1:5000

Снимок DigitalGlobe 1:10000 1:5000-1 1:5000-2 1:5000-3 1:5000-4

1-й класс леса 31880185 8651707 8123273 7639902 7270740

2-й класс пустоши 24854402 5429543 5922080 6319962 6431852

Разность между 1 и 2 классом 7025783 3222164 2201193 1319940 838888

Снимок Landsat-8 1:10000 1:5000-1 1:5000-2 1:5000-3 1:5000-4

1-й класс леса 4426 1311 1214 1130 942

2-й класс пустоши 3014 569 626 710 938

Разность между 1 и 2 классом 1412 742 588 420 4

между 1 и 2 классами. Для него также характерно самое высокое значение количества 
пикселей 2 класса, отражающего долю открытых пространств. Это объясняется тем, что 
большую часть фрагмента 500.4 занимают редколесья в истоке ручья. 

Еще большие различия отмечаются при сравнении результатов классификации 
фрагментов снимков и индексов NDVI (продуктивности) и SWIR (влажности), сделанных  
с интервалом в 20 лет (табл. 2).

Таблица 2

Сравнение результатов классификации фрагментов лесного массива на летних 
снимках Landsat, сделанных с интервалом в 20 лет (в 1995 и 2015 гг.)

Снимок Landsat Все 
каналы

Индекс 
NDVI

Индекс  
SWIR

Все 
каналы

Индекс 
NDVI

Индекс  
SWIR

Дата съемки август 
2015 г.

август 
2015 г.

август 
2015 г.

июль 
1995 г.

июль 
1995 г.

июль 
1995 г.

Номер фрагмента 5000-1 5000-1 5000-1 5000-1 5000-1 5000-1

1 класс 1311 1204 654 1374 1115 746
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2 класс 569 636 1186 594 853 1140

Разность между 1 и 2 кл. 742 568 -532 780 262 -394

Номер фрагмента 5000-2 5000-2 5000-2 5000-2 5000-2 5000-2

1 класс 1214 528 986 1120 854 1129

2 класс 626 1302 854 848 1114 728
Разность между 
1 и 2 кл. 588 -774 132 272 -260 401

Номер фрагмента 5000-3 5000-3 5000-3 5000-3 5000-3 5000-3

1 класс 1130 873 651 1120 966 897

2 класс 710 967 1189 848 1002 981

Разность между 
1 и 2 кл. 420 -94 -538 272 -36 -84

Номер фрагмента 5000-4 5000-4 5000-4 5000-4 5000-4 5000-4

1 класс 942 655 882 1053 725 864

2 класс 938 1185 958 915 1243 1045
Разность между 
1 и 2 кл. 4 -530 -76 138 -518 -181

Таблица 3

Связь между индексом лесистости и разностью между 1 классом (леса) и 2 классом (пустоши)

Индекс лесистости 0,511 0,517 0,527 0,545 0,547 0,577 0,641 0,657 0,679 0,728 0,755

Разность между 1 и 
2 классом (пиксели) 18816 30035 47730 79220 82446 135690 247106 276807 311887 403378 453142

Для самого лесистого фрагмента 500.1 также характерно наибольшее количество  
пикселей с высокой продуктивностью и наибольшее количество пикселей с низкой 
влажностью (2 класс индекса SWIR). Причем такая же картина отмечается в 1995 и 
2015 гг. Для фрагмента 500.2, несмотря на высокую лесистость, характерно большее 
количество пикселей с низкой продуктивностью и большей влажностью. Фрагмент 500.3 
также характеризуется высокой лесистостью, но низкой продуктивностью и более низкой 
влажностью. Наконец, фрагмент 500.4 имеет наименьшую лесистость, наименьшую 
продуктивность и практически равное количество пикселей с низкой и высокой  
влажностью. 

Для определения связи индекса лесистости с разностью между 1 и 2 классами были 
подготовлены серии полигонов одинакового размера и масштаба, но с разным сочетанием 
между покрытой лесом территорией и открытыми пространствами. Результаты анализа 
представлены в табл. 3.

Установлена тесная связь между этими показателями: коэффициент корреляции равен 
0,99996. После определения тематической разности были рассчитаны разности между 
подклассами результатов классификации 4, 6, 10 классов, между подклассами, в которых 
сосредоточены пиксели с наименьшей спектральной яркостью, связанными с густыми 
лесами, и подклассами с наибольшей спектральной яркостью, связанными с открытыми 
пространствами. В случае четырех классов это будет разность между 1 и 4 подклассами, 
в случае шести классов это будет разность между суммами 1, 2 и 5, 6 подклассов, для 
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Таблица 4

Соотношение между подклассами тематической разности при классификации на 4 класса

Таблица 5

Соотношение между подклассами тематической разности при классификации на 6 классов

Таблица 6

Соотношение между подклассами тематической разности при классификации на 10 классов

десяти классов это будет разность между суммами 1, 2, 3 и 8, 9, 10 подклассов. Кроме  
того, была рассчитана разность между смешанными  подклассами [8], в которых 
сосредоточены пиксели со средними значениями спектральной  яркости. В случае  
четырех классов это будет разность между 2 и 3 подклассами, для 6 классов – это  
разность между 3 и 4 подклассами, для 10 классов – разность между 4, 5, 6, 7 подклассами. 
В результате получились кривые зависимости между индексом лесистости (или  
разностью между 1 классом–леса и 2 классом–пустоши) и соотношением между смешан-
ными подклассами и подклассами с минимальными и максимальными значениями 
спектральной яркости (табл. 4, 5, 6). 
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Рис. 2. Снимок DigitalGlobe (август 2014 г.) лесного массива 
в масштабе 1:10000 с фрагментами, анализируемыми на подобие и однородность

а) б)
Рис. 3. Фрагменты леса с доминированием лиственничника 

(редкостойного) (а) и смешанного леса (б). Изменение масштабов на снимке от 1:100 до 1:700

На всех трех графиках видно, что с увеличением лесистости или разности между  
1 и 2 классами увеличивается доля смешанных подклассов с промежуточными значения- 
ми спектральной яркости. Если до значения индекса лесистости 0,547 (до разности между 
1 и 2 классами – 82446 пикселей) преобладают пиксели с максимальными и минималь- 
ными значениями спектральной яркости,  то начиная с индекса лесистости 0,577 (разности 
между 1 и 2 классами в 135690 пикселей) неуклонно растет доля пикселей со средними 
значениями спектральной яркости или смешанных подклассов.

Для разработки критериев для сравнения лесных экосистем по густоте древостоя, 
однородности и подобия были выделены серии контрастных фрагментов в лесном  
массиве масштаба 1:10000 (рис. 2, 3, 4, 5).
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а) б)
Рис. 4 . Фрагменты леса с доминированием лиственничника 

(густого) (а) и массива в истоке ручья (б). Изменение масштабов на снимке от 1:100 до 1:700

а) б)
Рис. 5 . Фрагменты леса с доминированием сосны обыкновенной (а) и 
лиственницы (б). Изменение масштабов на снимке  от 1:100 до 1:700

Критерием густоты древостоя является разброс между 1 и 2 классами при классифика-
ции на 2 класса. Чем более густой древостой, тем больше разность между 1 и 2 классами. 
Это видно на рис. 6 при сравнении редкостойного (рис. 3а) и густого лиственничника 
(рис. 4а), массива с доминированием сосны (рис. 5а) и лиственницы (рис. 5б). Древостой 
с доминированием сосны обыкновенной (рис. 5а) более редкий, чем на фрагменте с 
доминированием лиственницы (рис. 5б). 

Для сравнения полигонов по критерию однородности все результаты расчетов 
тематической разности фрагментов разных масштабов были пересчитаны и приведены к 
размерам полигона масштаба 1:400. Результаты пересчета для фрагмента редкостойного 
лиственничника (рис. 3а) приведены на рис. 7. При тематической разности для 6 классов 
все четыре ряда значений практически параллельны, что говорит о незначительной 
изменчивости распределения древостоя при изменении масштаба. При тематической 
разности для 10 классов изменчивость распределения древостоя отмечается для  
4 и 5 рядов распределения пикселей.
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Рис. 6. Сравнение фрагментов леса по густоте древостоя

Рис. 7. Сравнение полигонов  однородного лесного  массива (лиственничник 
редкостойный, рис. 3 а) с полигоном масштаба 1: 400.  Подкласс тематической разности 

(леса) при классификации на 6 классов – а); при классификации на 10 классов – б)

Количественно оценить подобие полигонов для однородных и неоднородных лесных 
массивов можно с помощью расчета F-теста на подобие (сходство двух совокупностей)  
из стандартного набора статистических инструментов Microsoft Excel. Результаты сравне-
ния разных фрагментов по критерию подобия приведены в табл. 7.

Таблица 7
Сравнение полигонов лесного  массива с полигоном масштаба 1: 400 

по F-критерию подобия (сходства двух совокупностей)

Неоднородный лесной 
массив (смешанный лес- 

рис. 3б)

Масштаб 
1:200

Масштаб
1:300

Масштаб
1:400

Масштаб
1:500

Масштаб
1:600

Масштаб 
1:700

Средний 
F-критерий

1подкласс 10 кл. (леса) 0,887588 0,912702 1 0,940233 0,865706 0,85056 0,911131
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2 подкласс 10 кл. 
(пустоши) 0,905236 0,938116 1 0,94191 0,770238 0,759715 0,885869

1подкласс 16 кл. (леса) 0,872944 0,916432 1 0,912927 0,824689 0,798182 0,887529
2 подкласс 16 кл. 
(пустоши) 0,877978 0,920208 1 0,897998 0,736459 0,689925 0,853761
Однородный массив – 
рис. 3а (лиственничник)

масштаб 
1:200

масштаб
1:300

масштаб
1:400

масштаб
1:500

масштаб
1:600

масштаб
 1:700

средний 
F-критерий

1 подкласс 10 кл. (леса) 0,967036 0,979805 1 0,916621 0,934021 0,982361 0,963307
2 подкласс 10 кл. 
(пустоши) 0,950318 0,931879 1 0,961316 0,92523 0,984083 0,958804

1 подкласс 16 кл. (леса) 0,904581 0,927635 1 0,973928 0,951807 0,937867 0,949303
2 подкласс 16кл. 
(пустоши) 0,932057 0,930431 1 0,93286 0,949986 0,917123 0,943743

Однородный лесной 
массив – сосна, рис. 5а 

масштаб 
1:200

масштаб
1:300

масштаб
1:400

масштаб
1:500

масштаб
1:600

масштаб 
1:700

средний 
F-критерий

1 подкласс 10 кл. (леса) 0,968963 0,990467 1 0,968584 0,987296 0,969858 0,977034
1 подкласс 16 кл. (леса) 0,94576 0,997616 1 0,970535 0,994971 0,963504 0,974477
Неоднородный лесной 
массив в истоке ручья – 
рис. 4 б 

масштаб 
1:200

масштаб
1:300

масштаб
1:400

масштаб
1:500

масштаб
1:600

масштаб
 1:700

средний 
F-критерий

1 подкласс 10 кл. (леса) 0,718339 0,864833 1 0,941203 0,928629 0,940606 0,936813
1 подкласс 16 кл. (леса) 0,552293 0,837636 1 0,849916 0,929597 0,911158 0,846767

В случае однородных лесных массивов значения F-теста на подобие во всех случаях 
выше 0,9. Для некоторых полигонов он выше 0,99.  Для  неоднородных лесных массивов 
значения  варьируются от 0,55 до 0,94.  

Оценить однородность лесного массива можно с помощью расчетов показателей  
дисперсии генеральной совокупности. Визуально разброс значений при распределении 
пикселей по классам (классификации на 10 классов) хорошо виден при сравнении 
однородного лесного массива (редкостойный лиственничник – рис. 3а) и неоднородного 
массива (смешанный лес – рис. 3б) на рис. 8.

а)

б)

Рис. 8. Сравнение полигонов  однородного лесного  массива (лиственничник 
редкостойный) – а) и неоднородного лесного массива (смешанный лес) – б)
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Количественная оценка величины разброса для каждого из классов представлена 
в табл. 8, 9. По суммарным значениям дисперсии однородный и неоднородный лесные 
массивы различаются более чем в 5 раз; по суммарным значениям стандартного отклоне-
ния и среднего отклонения – различия более чем в 2 раза. Причем для разных классов 
дисперсия генеральной совокупности сильно варьирует. Для однородного лесного массива 
(редкостойный лиственничник) наибольшая дисперсия отмечена для 3, 4, 6 классов, 
а для неоднородного массива (смешанный лес) наибольшая дисперсия наблюдается  
у 4, 5, 7 классов.

Таблица 8

Сравнение полигонов однородного лесного массива 
(редкостойный лиственничник) с полигоном масштаба 1: 400 по показателям дисперсии

Классы Масштаб 
1:200

Масштаб 
1:300

Масштаб
1:400

Масштаб
1:500

Масштаб
1:600

Масштаб 
1:700 Дисперсия Ср. 

отклонение
Стандартное
отклонение

1 6373,6 5660,9 4634 4784,1 3876,7 4408,6 684065 707,3 827,1

2 8714,1 9391,3 8900 8791,9 8255,0 8693,7 112478 236,7 335,4

3 6008,1 6466,1 5241 5114,9 5039,9 8362,6 1345228 917,0 1159,8

4 5765,7 6073,3 7154 7780,9 7181,4 5256,9 798640 836,7 893,7

5 5447,8 5145,9 4622 5150,8 6709,9 4469,9 532329 547,4 729,6

6 4510,1 5480,5 7015 6451,8 4200,5 5219,1 991118 836,3 995,5

7 4613,3 3870,1 4274 4375,2 6297,1 4928,4 597002 590,9 772,6

8 4192,1 3540,9 4748 4761,7 4723,7 4768,1 209115 392,87 457,3

9 1641,1 2449,1 690 1146,7 930,4 1900,2 362751 537,2 602,3

10 50,1 30,1 750 110,1 972,9 685,3 151570 378,0 389,3

Суммарные значения 5784296 5980,4 7162,6

Таблица 9

Сравнение полигонов неоднородного лесного массива (смешанный 
лес) с полигоном масштаба 1: 400 по показателям дисперсии

Классы Масштаб 
1:200

Масштаб
1:300

Масштаб
1:400

Масштаб
1:500

Масштаб
1:600

Масштаб 
1:700 Дисперсия Ср. 

отклонение
Стандартное
отклонение

1 4843,8 3806,4 4045 4598,5 5494,1 5730,1 488893 603,1 699,2

2 9552,5 8244,6 8137 8328,7 7885,3 6707,4 693152 566,1 832,6

3 9469,1 8279,9 3569 4836,6 6067,5 7525,4 4081142 1800,2 2020,2

4 5245,2 2503,9 8953 9876,7 2980,4 7954,6 8182857 2675,8 2860,6

5 5018,6 8173,8 8139 2705,6 8776,7 4775,6 4984148 2098,3 2232,5

6 5372,3 6149,4 3080 3790,3 6628,9 3492,2 1861250 1298,0 1364,3

7 4263,7 2617,3 6410 9728,2 4643,4 8076,8 5777967 2115,1 2403,7

8 3822,6 5055,7 5047 2197,5 6286,0 4022,8 1622013 1057,6 1273,6

9 47,7 3441,9 1369 5026,7 2633,6 4741,3 3125701 1526,6 1767,9

10 27,8 350,4 1213 44,8 1815,6 638,4 418808 555,1 647,2

Суммарные значения 31235931 14295,9 16101,8
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Заключение
На примере анализа территории ненарушенного лесного массива в масштабе 1:10000 

на космических снимках Landsat и DigitalGlobe показана перспективность использования 
кластерного анализа разновременных космических снимков при оценке структурных 
характеристик лесных экосистем. Проведено сравнение различных полигонов лесного 
массива по значениям индекса вегетации NDVI, связанного с продуктивностью 
лесных экосистем, и индекса SWIR, связанного с влажностью.  Показано, что не всегда 
высокие значения лесистости полигона связаны с высокой продуктивностью и высокой 
влагообеспеченностью лесов. На снимках с интервалом в 20 лет (1995 и 2015 гг.) 
сохраняется соотношение между значениями показателя лесистости, продуктивности и 
влагообеспеченности лесов. 

Проведен анализ показателя лесистости (индекс лесистости) и показателя разности 
между 1 классом (леса) и 2 классом (пустоши). Коэффициент корреляции между ними 
составил 0,99996. Показано, что с увеличением лесистости  возрастает доля кластеров со 
средними значениями спектральной яркости. Если до значений коэффициента лесистости 
0,547 преобладают пиксели с максимальным и минимальным значением спектральной 
яркости, то после значения коэффициента лесистости 0,577 и выше преобладают классы  
с пикселями средних значений спектральной яркости.

Проведено исследование серий полигонов с изменяющимся масштабом для определе- 
ния критериев подобия, однородности лесных массивов, оценки густоты древостоя. 
Показано, что чем выше густота древостоя, тем больше разность между 1 классом (леса)  
и 2 классом (пустоши). 

Определение F-теста на схожесть массивов данных позволило оценить, насколько 
однородны исследуемые лесные массивы. Если  для однородного лесного массива все 
значения F-теста выше 0,90, а для некоторых полигонов он выше 0,99 (полное подобие 
равно 1,0), то для неоднородного лесного массива значения F-теста изменяются в  
широком диапазоне от 0,55 до 0,94.

Сравнение неоднородных и однородных массивов леса  по показателю дисперсии 
показало пятикратное превышение дисперсии разных полигонов  при классификации на 
10 классов между неоднородными и однородными  массивами. Причем разные классы 
резко различаются по значениям дисперсии, среднего и стандартного отклонений. Для 
однородного массива (редкостойный лиственничник) наибольшие значения дисперсии 
отмечены для 3, 4, 6 классов, для неоднородного массива (смешанный лес) наибольшие 
значения дисперсии характерны для 4, 5, 7 классов.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 538.975

И. И. Куркина, С. А. Смагулова

Отрицательное дифференциальное 
сопротивление в пленках, созданных из частично 

фторированной графеновой суспензии

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Графен является на сегодняшний день материалом, который может заменить 
кремний в электронике. Помимо обычных линейных или выходящих на насыщение характерис- 
тик, ожидаемых на устройствах на основе графена, появление заметных нелинейных эффектов,  
таких как отрицательное дифференциальное сопротивление (ОДС) на вольт-амперных 
характеристиках (ВАХ), привлекло значительный исследовательский интерес. Устройства ОДС 
используются в широком диапазоне применений, включающих частотные умножители, быстрые 
переключатели, высокочастотные генераторы, работающие до ТГц диапазона. Однако ОДС в  
графене относительно слабое из-за нулевой запрещенной зоны. Создание материала на основе 
графена, обладающего запрещенной зоной и способного демонстрировать ОДС на ВАХ, является 
сегодня значимой задачей для практических приложений. В настоящей работе представлены 
результаты исследования электрических свойств пленок, созданных из частично фторированной 
графеновой суспензии (ЧФГС). Структурные исследования пленок, выполненные с помощью 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ), показали, 
что пленки состоят из фторированных (барьеры) и слабофторированных или графеновых (ямы) 
областей. Таким образом, пленки, созданные из ЧФГС, являются многобарьерной системой, но 
параметры барьеров и ям зависят от степени фторирования, которая в данной работе не превышала 
25 %. В пленках с разной степенью фторирования возникает ОДС. Положение ОДС зависит от 
степени фторирования суспензии. Кроме того, наличие запрещенной зоны в энергетическом  
спектре фторированного графена повышает пиковый ток и отношение пика к долине. По 
экспериментальным данным были выполнены численные расчеты по простой модели яма/барьер. 
Было выяснено, что для пленок с меньшими размерами чешуек и большей степенью фторирования 
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на ВАХ появляется несколько пиков ОДС. Положение пика ОДС может смещаться в сторону 
более низких напряжений с уменьшением размеров графеновых областей. Наблюдаемое ОДС 
во фторированных графеновых пленках расширяет диапазон применения ЧФГС и пленок, в том  
числе в качестве активных слоев устройств, изготовленных с использованием 2D печатных 
технологий на жестких и гибких подложках.

Ключевые слова: отрицательное дифференциальное сопротивление (ОДС), пленки, созданные  
из частично фторированной графеновой суспензии, локализованные ловушки, зарядовая 
спектроскопия QDLTS, модель яма/барьер, графеновые квантовые точки, ступенчатое увеличение 
тока, степень фторирования, резонансное туннелирование, многобарьерные системы.
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Negative differential Resistance in Films Created 
from Partially Fluoridated Graphene Suspension

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. Graphene is a material that can replace silicon in electronics. Beyond the usual linear 
or saturation performances expected to occur in graphene based devices, an appearance of prominent  
non-linear effects such as the NDR in the current–voltage characteristics has caused a great deal of  
research interest. Negative differential resistance (NDR) devices are used in a wide range of applications 
including frequency multipliers, fast switches, high-frequency oscillators operating up to the THz range,  
and so on. However, the effect is relatively weak due to the gapless nature of graphene. Creation of a  
graphene-based material that has a bandgap and is capable of demonstrating an NDR on an I-V characteristic 
is now a significant task for practical applications. The electric properties research of films created from  
a partially fluorinated graphene suspension (PFGS) are presented in this paper. Structural studies of films 
made by means of scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM) showed that  
the films consist of fluorinated (barrier) and weakly fluorinated, or graphene (well) regions. Thus, films  
created from PFGS are a multi-barrier system, but the barriers’ and wells’ parameters depend on the 
fluorination degree, which in this study did not exceed 25 %. In films with different fluorination degrees  
NDR arises. The NDR position depends on the fluorination degree of the suspension. Additionally, the 
presence of a band gap in the energy spectrum of fluorinated graphene increases the peak current and the 
peak-to-valley ratio. On the basis of experimental data, numerical calculations were performed for a simple 
well/barrier model. It was found that in the case of films with smaller flake and greater fluorination degree, 
multi-peak NDR appears in the I–V curve. The NDR peak position can shift towards lower voltage with 
decreased size of the graphene regions or graphene quantum dots (GQD). The observation of NDR in the 
fluorinated films widens the application range of such films, including as active device layers fabricated  
using 2D printed technologies on rigid and flexible substrates.

Keywords: negative differential resistance (NDR), films fabricated from partially fluorinated graphene 
suspension, localized traps, charge deep-level transient spectroscopy (Q-DLTS), model well/barrier, graphene 
quantum dots, current steps, fluorination degree, resonant tunneling, multi-barrier systems.
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Введение
Отрицательное дифференциальное сопротивление (ОДС) является важным физическим 

свойством, проявляющимся в возникновении на вольт-амперной характеристике участка, 
где напряжение V уменьшается при увеличении протекающего тока I (dV/dI=R<0). 
Нелинейные элементы с таким свойством являются активными элементами, роль которых 
может сводиться к частичной компенсации потерь в цепи, появлению другого состояния 
устойчивого равновесия (переключение) или возникновению колебаний (генерация). ОДС 
наблюдается в различных системах, включая проводящие полимеры [1], органические 
полупроводники [2], газовые среды [3] и халькогенидные стекла [4] и др. В электронике 
элементы с ОДС широко используются в высокоскоростных приложениях, таких как 
высокочастотные генераторы (до ТГц), высокоскоростные переключатели, частотные 
умножители, активные фильтры и др. [5-9]. 

Первые графеновые устройства с ОДС состояли из нанолент или p-n-переходов в 
графене или двуслойном графене [10-12]. Были теоретически [13-18] и экспериментально 
[19-21] продемонстрированы многочисленные структуры на основе графена с ОДС на  
вольт-амперных характеристиках (ВАХ). Однако эффект был относительно слабый 
из-за нулевой запрещенной зоны графена [22]. Структура с нулевой запрещенной зоной  
приводит к тому, что туннелирование между зонами может вносить значительный вклад 
в ток, что делает ток долины относительно высоким [13, 14]. В последнее время сильный 
эффект ОДС был продемонстрирован на ван-дер-ваальсовых гетероструктурах графен/
нитрид бора/графен в режиме резонансного туннелирования [20, 23, 24]. Несмотря на то,  
что в монослойном графене с нулевой запрещенной зоной и двухслойных графеновых 
листах пик ОДС слабый [25], он может значительно возрасти, если в графене может 
быть сформирована конечная запрещенная зона. В связи с этим становятся интересны 
функционализированные производные графена, у которых открывается запрещенная зона. 
Фторированный графен является наиболее химически и термически стабильным [26].  

Целью настоящего исследования является выявление ОДС у пленок, созданных из 
ЧФГС, и установление влияния степени фторирования пленки на положение пика ОДС.  
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: создание пленок из 
частично фторированной графеновой суспензии с образованием барьерной потенциаль-
ной системы барьер (фторированная область – ФГ)/яма (графеновая область – графеновая 
квантовая точка – ГКТ); исследование структурных и электрических свойств пленок, 
созданных из ЧФГС, выявление ОДС на ВАХ; исследование зависимости увеличения 
степени фторирования на положение и количество пиков ОДС на ВАХ, прогнозирование 
и моделирование ОДС в барьерных системах, основанные на теоретических расчетах с 
использованием некоторых экспериментальных данных.

Пленки, созданные из частично-фторированной графеновой суспензии, и 
особенности их ВАХ

Объекты и методы исследования
В настоящем исследовании графеновая суспензия была создана путем интеркаляции 

природного графита диметилформамидом с использованием ультразвука. Фторирование 
графеновой суспензии  происходило в водном растворе плавиковой кислоты [27, 28]. В 
наших экспериментах мы создали три типа суспензии, обработанные в течение 7-20 дней 
в водном растворе плавиковой кислоты со степенью фторирования, не превышающей  
25 %. Таким образом, получили частично фторированную графеновую суспензию ЧФГС. 
Затем создавали тонкие пленки путем капельного нанесения ЧФГС на кремниевые 
подложки. Полученные пленки были названы ФГ-1, ФГ-2, ФГ-3. Некоторые параметры 
пленок приведены в табл. 1. Основное отличие между пленками заключается в различном 
соотношении мелких и крупных чешуек. Обнаружено, что при фторировании в водном раство-
ре плавиковой кислоты происходит фрагментация и расслоение графеновых чешуек [28].
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Таблица 1

Параметры пленок

Образцы Размер чешуек (нм) Степень фторирования 
(%) Размер ГКТ (нм)

ФГ-1 1000 8 200-300
ФГ-2 400 17 ≤ 50
ФГ-3 100 23 ≤ 30

Размеры чешуек соответствуют среднему размеру мелких чешуек. Степень фторирова-
ния оценена из исследований рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Размер 
графеновых квантовых точек (ГКТ) оценен из АСМ изображений с высоким увеличением.

Структурные свойства пленок исследовались с помощью сканирующей электронной 
спектроскопии (СЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). СЭМ изображения были 
получены на JEOL JSM-7800F с энергией первичных электронов 2 кэВ. АСМ изображения 
были получены на модуле сканирующего микроскопа установки INTEGRA SPECTRA. 
Электрические свойства и зарядовая спектроскопия (QDLTS) измерялись на установке 
электрофизических измерений ASEC-03. При измерениях Q-DLTS заполняющие импульсы 
напряжения Vfp обеспечивают зарядом ГКТ, затем измеряется испускание заряда из ГКТ. 
Такие измерения выполняются путем изменения скоростного окна τm, поддерживая при 
этом температуру неизменной. Здесь скоростное окно определяется как

τm
t t

ln t
t

=
−( )










2 1

2

1

,
(1)

где t1 и t2 – время, при котором сигнал Q-DLTS из-за релаксации заряда диэлектрической  
ловушки ∆Q=Q(t2)-Q(t1) наблюдается в конце заполняющего импульса. Амплитуда 
заполняющих импульсов Vfp была 2-4 В, а ширина импульсов может изменяться в  
диапазоне от 30 мкс до 2 с. Постоянное напряжение, приложенное к образцу после 
окончания импульса заполнения, должно обеспечить условия для эмиссии носителей из 
ловушек. Из спектров QDLTS могут быть получены зависимости Аррениуса, построен- 
ные в координатах ln (τm

−1 ) от 1/T, с использованием формулы

τ σνm F C
aN exp E

kT
− =

−







1 , (2)

где σ – сечение захвата носителя, T – температура, Ea – энергия активации, 

N E n
C

F

s= =4
2

4
22 2π ν π

(3)

– плотность состояний в проводящей зоне графена [29], ns – плотность носителей заряда, 
  – приведенная постоянная Планка, k – постоянная Больцмана, νF – скорость Ферми в 
окрестности каждой из точек K зонной структуры графена (νF = 106 м с-1).

Структурные свойства пленок, созданных из ЧФГС
На рис. 1 представлены СЭМ и АСМ изображения пленок, созданных из трех суспен-

зий ФГ-1, ФГ-2, ФГ-3. Пленки получались тонкими сплошными, с относительно низким 
рельефом поверхности (~ 20 нм). Яркие гофрированные области пленки ФГ-1 (рис. 1 г)  
соответствуют фторированным областям, а темные круглые области соответствуют 
нефторированным или слабофторированным островкам графена – графеновым квантовым 
точкам (ГКТ). Размер ГКТ оценивался по данным АСМ как средний размер графеновых 
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Рис. 1. а-в) СЭМ изображения пленок: а) ФГ-1; б) ФГ-2; в) ФГ-3. Масштабная шкала 
равна 1 мкм. г-е) АСМ изображения пленок: г) ФГ-1; д) ФГ-2; е) ФГ-3

островков. Свидетельства образования ГКТ с квантовыми размерными эффектами в 
дополнение к образованию малослойных графеновых островков приведены в работе [30]. 
В случае образцов ФГ-2 и ФГ-3 измерения производятся на мелких чешуйках, находящихся 
между большими. Сравнение АСМ изображений пленок ФГ-1 (рис. 1г), ФГ-2 (рис. 1д) и 
ФГ-3 (рис. 1е) наглядно демонстрирует, что увеличение степени фторирования приводит  
к уменьшению размеров мелких чешуек и увеличению их числа. 

Экспериментальное наблюдение ОДС в пленках, созданных из ЧФГС
На пленках измерялись электрические характеристики в латеральной конфигурации. 

ВАХ демонстрировали участки падения тока с ростом напряжения для всех исследуемых 
образцов. В случае пленок с большими размерами чешуек ФГ-1 мы наблюдаем ВАХ 
с одним пиком ОДС (рис. 2а). Пик находится при напряжении ~0,45 В и имеет большое 
отношение пика к долине (3-5). В случае пленок с меньшими размерами чешуек на ВАХ 
наблюдается несколько пиков ОДС (рис. 2б). Повторные измерения (рис. 2) демонстри- 
руют воспроизводимость пика ОДС.

Рис. 2. Экспериментальные ВАХ с ОДС пленок: а) ФГ-1; б) ФГ-2

И. И. Куркина, С. А. Смагулова. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  
В ПЛЕНКАХ, СОЗДАННЫХ ИЗ ЧАСТИЧНО ФТОРИРОВАННОй ГРАФЕНОВОй СУСПЕНЗИИ

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (63) 2018

54 55



Таблица 2 

Параметры, используемые при расчете

Ширина ГКТ, нм Ширина фторированного графена, нм Eg(W) ГКТ, эВ
280 100 0,016
50 230 0,11
30 100 0,20

Теоретические расчеты ОДС
Для определения влияния квантово-размерного эффекта и резонансного туннелиро- 

вания между квантовыми уровнями соседних ГКТ или слабофторированных графеновых 
чешуек через потенциальный барьер фторированной графеновой чешуйки, которые 
приводят к ОДС, по нашим экспериментальным данным S. Shojaei и S. M. Sattari-Esfahlan 
был проведен численный расчет по одномерной модели яма/барьер. Теоретические расчеты 
основаны на эффективном двумерном решении уравнения Дирака. Подробное изложение 
вычислений ОДС расчетной модели можно найти в [17, 18].  Чтобы оценить значение 
запрещенной зоны E,  которое сильно зависит от ширины (W) ГКТ, может быть использовано 
уравнение:

E Wg F= 2π ν / . (4)

Параметры, используемые при расчете,  приведены в табл. 2. 
На рис. 3 изображены результаты расчетов вместе с экспериментальными данными, 

которые показывают превосходное согласие во всех трех образцах. Стоит отметить, что 
в теоретической модели количество границ между областями яма/барьер определяется 
количеством границ между чешуйками, которое в данных расчетах равно 5. Моделирова-
ние, основанное на простой одномерной модели яма/барьер, дает разумную степень 
точности для моделирования ВАХ, получаемых в экспериментах [17, 18].

Рис. 3. Экспериментальные (линии с фигурами) и рассчитанные (сплошные линии) ВАХ 
графеновых пленок с ГКТ во фторированной матрице образцов: а) ФГ-1; б) ФГ-2 и ФГ-3
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Рис. 4. ВАХ графеновой пленки с ГКТ во фторированной матрице. 
Кривые соответствуют измерениям на одном образце

Рис. 5. а) QDLTS спектры пленок, созданных из ЧФГС на подложке p-Si, связанные с основными 
носителями – дырками; б) зависимости Аррениуса, построенные по данным спектров а

  Как можно видеть из эксперимента, положение пиков в ВАХ будет зависеть от  
размеров ГКТ. Для проверки этого положения были проведены расчеты ВАХ для двух 
категорий размеров ГКТ, маленьких (20-60 нм) и больших (120-280 нм), с определенными 
размерами барьеров фторированного графена. Уменьшение размеров ГКТ сдвигает пик 
ОДС в сторону малых напряжений. Сравнение теоретических вычислений показало, что 
для больших ГКТ с широким барьером (110 нм, ФГ-1) положение пика ОДС и его сдвиг в 
сторону малых напряжений происходит при более низком напряжении (~0,4 В), тогда как 
в случае маленьких ГКТ с узким барьером (15нм, ФГ-2 и ФГ-3) сдвиг ОДС происходит при 
более высоких напряжениях (1,5-1 В).

Неожиданно было обнаружить на экспериментальных ВАХ отрицательную долину для 
положительных напряжений с повторением измеряемых данных (рис. 4). 

Объяснение этого явления основывается на исследовании пленок, созданных из 
частично фторированной графеновой суспензии, методом зарядовой спектроскопии 
(QDLTS). На рис. 5а представлены типичные спектры QDLTS пленок, созданных из 
ЧФГС. На рис. 5б продемонстрированы зависимости Аррениуса, построенные по данным  
спектров. Из зависимостей Аррениуса были получены энергии активации носителей с 
уровней. Для изображенных данных на рис. 5б энергия активации Ea равняется 0,34 эВ. 
Точность определения энергии составляет 0,02 эВ. Различные линии (точки) соответствуют 
измерениям на разных образцах.
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При приложении напряжения к пленкам, созданным из ЧФГС с относительно высокой 
степенью фторирования, наблюдаются локализованные состояния с различными уровнями 
энергии. Таким образом, ступенчатое поведение ВАХ происходит от локализованных 
уровней или уровней ловушек в областях барьера (чешуйки ФГ). С другой стороны,  
можно обнаружить, что в пленке из ЧФГС образуются несколько типов ловушек для 
электронов и дырок с высокой плотностью. Исходя из этой информации, можно сделать 
вывод, что повторные измерения позволяют дыркам выходить из ловушек и участвовать в 
токе. Это означает, что направление тока изменяется с увеличением напряжения. Другими 
словами, с увеличением напряжения (иногда) дырки испускаются из локализованных 
состояний вместо электронов, и они являются доминирующими носителями для 
образования тока, что приводит к отрицательной долине в положительных напряжениях.

Заключение
В настоящем исследовании были продемонстрированы экспериментальные и   

теоретически рассчитанные ВАХ с пиком ОДС для пленок, созданных из частично 
фторированной графеновой суспензии. В исследуемых пленках формировалась барьерная 
структура ГКТ/ФГ. Было выявлено, что во время фторирования происходит уменьшение 
латеральных размеров чешуек и их толщины, в связи с чем изменяются размеры 
фторированных и графеновых областей. Размеры ГКТ определялись по данным АСМ 
и были оценены от больших (200-300 нм) до маленьких (20-70 нм). Для этих пленок 
характерно ступенчатое увеличение тока с отрицательной долиной, что объясняется 
наличием локализованных уровней в области потенциального барьера. Выявлено, что 
ВАХ пленок ЧФГС содержит участок с ОДС, положение которого зависит от степени 
фторирования. Размеры ГКТ влияют на число участков с ОДС, так, при размерах  
ГКТ 50-30 нм на ВАХ наблюдаются 2 пика ОДС. Наличие запрещенной зоны в 
энергетическом спектре такого материала увеличивает отношение пика ОДС к долине и 
улучшает характеристики потенциальных приборов на основе пленок ЧФГС. Приведенные 
результаты теоретических расчетов демонстрируют возможность прогнозировать и 
моделировать структуры с заданными параметрами. Экспериментальные и расчетные 
данные хорошо согласуются. Появление ОДС в пленках, созданных из фторированной 
графеновой суспензии, расширяет диапазон возможных применений ЧФГС, в том числе в 
качестве активных слоев, изготовленных с помощью технологии 2D-струйной печати на 
гибких подложках. 
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УДК 539.2 

В. Ю. Панков

Новый взгляд на структурное состояние 
силикатных систем при фазовых переходах

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. При исследовании и прогнозировании свойств, структуры природных и 
искусственных материалов, образующихся в процессе кристаллизации расплавов, широко 
используются данные диаграмм зависимости фазового состава систем и фазовых равновесий от 
температуры, давления, химических потенциалов и других внутренних и внешних факторов. На 
базе этих данных производятся расчеты энтальпии фазовых переходов, энтропия сосуществующих 
фаз, определяется зависимость температуры плавления/кристаллизации фаз от химизма расплава 
и многие другие параметры. В то же время при верификации природных, искусственных 
систем и экспериментальных данных всегда возникает множество диспропорций, позволяющих 
предположить, что экспериментальные и расчетные данные или имеют локальный характер,  
т. е. применимы исключительно к диаграммам, по которым они определялись, или некорректно 
произведена интерпретация результатов экспериментов. С целью проверки правильности 
правил и результатов интерпретации диаграмм в работе проводится детальный анализ одной из 
наиболее изученных силикатных систем с неограниченной растворимостью в твердом и жидком 
состояниях – система альбит-анортит. В работе, в частности, показано, что линия ликвидуса не 
может иметь траекторию, отображенную на диаграмме; химический состав твердой фазы не может  
формироваться в соответствии с положением линии солидуса; в системе не может быть достигнуто 
равновесное состояние твердой и жидкой фаз в изотермо-изобарических условиях; солидусная фаза 
должна быть зональной; линия солидуса не фиксирует появление твердой кристаллической фазы. 
Обосновано коллоидное состояние силикатных расплавов. Предложена гипотеза формирования 
минерального состава силикатных расплавов, их структурных и текстурных особенностей в  
жидкой фазе на основе механизма коацервации силикатного коллоида.

Ключевые слова: структура, свойства, твердая фаза, жидкая фаза, фазовый состав, фазовое 
равновесие, кристаллизация, плавление, гомогенная структура, гетерогенная структура, диффузия в 
твердой фазе, изотермо-изобарические системы, коллоидное состояние, золь, коацервация.
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Введение
В материаловедении, особенно в физико-химической петрологии, при исследовании 

особенностей фазового состояния структуры и физических свойств многокомпонентных 
систем, формирующихся в результате кристаллизации расплавов, особое внимание 
уделяется данным, полученным на основе анализа или экспериментального изучения 
разнообразных диаграмм состояния. В геологии эти данные выступают в качестве  
базовых параметров при интерпретации хода эволюции природных систем, а также  
расчета термодинамических параметров их развития. При этом упускается из виду 
по крайней мере два принципиальных фактора. Во-первых, расчет диаграмм или 
получение данных на основе экспериментов осуществляются, соответственно, или на 
основе математического аппарата равновесной термодинамики, или при проведении 
экспериментов в равновесных условиях, т. е. постоянных значений факторов эволюции.  В 
остывающих (кристаллизующихся) природных магматических и искусственных системах 
равновесные процессы проходить не могут. Во-вторых, в экспериментах по кристаллиза- 
ции и плавлению силикатных систем используются навески веществ, предельно  
упрощенных по химическому составу, а выводы и расчеты производятся без учета 
структурного состояния сосуществующих фаз. Все это дает основание сомневаться не 
только в возможности интерполяции полученных данных на природные системы, но и в 
методологических основах интерпретации диаграмм фазового состояния силикатных 
систем. Это можно доказать на примере одной из наиболее изученных диаграмм – 
диаграммы плавкости плагиоклазов.

V. Yu. Pankov

A New Look at the diagrams of the Phase Composition 
and Phase Equilibrium – temperature

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. When studying and predicting the properties of the structure of natural and artificial materials  
generated during the crystallization of melts process, widely used is chart data based on the phase  
composition of systems and phase equilibrium by temperature, pressure, chemical potentials and other 
internal and external factors. Based on these data calculations of the enthalpy of phase transitions, the  
entropy of the coexisting phases is determined by the temperature of melting/crystallization phase  
from the melt chemical composition and many other parameters. At the same time, verification of 
natural systems, artificial systems and experimental data always face a lot of imbalances, suggesting that  
experimental and calculated data are either of a local nature, i.e. applicable only to charts for which  
they were defined, or are caused by incorrect interpretation of experimental results. In order to verify 
correctness of the rules and interpretation of charts, the study provides a detailed analysis of one of  
the most studied silicate systems with unlimited solubility in solid and liquid state – the albite-anortite  
system. This work, in particular, shows that the liquidus line cannot have the trajectory displayed on the g 
raph; chemical composition of the solid phase cannot be formed in accordance with the position of the  
solidus line; the system cannot be achieved as equilibrium solid and liquid phases in izotermo-isobaric 
conditions; solidus phase should be zoned; line solidus does not fix the appearance of a solid crystalline 
phase. Colloidal state of silicate melts is justified. Hypothesis of mineral composition of silicate melts’ 
formation, their structural and textural features in the liquid phase based on coacervation of the silicate 
colloid mechanism is proposed.

Keywords: structure, properties, solid phase, liquid phase, phase composition, phase equilibrium, 
crystallization, melting, homogeneous structure, a heterogeneous structure, diffusion in the solid phase, 
izotermo-isobaric systems, colloidal state, sol, coacervation.
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Классические технологии эксперимента и интерпретации
В первую очередь необходимо провести верификацию геологической и физико-

химической терминологии. 
Минералогическая характеристика. Плагиоклазы образуют изоморфный ряд в системе 

альбит (Ab) (химическая формула NaAlSi3O8) – анортит (An) (химическая формула 
CaAl2Si2O8). Плагиоклаз представляет собой систему с неограниченной растворимостью 
в твердом и жидком состояниях крайних членов изоморфного ряда. Состав плагиоклаза 
может быть представлен в молекулярных процентах Ab или An, но чаще применяется 
нумерация, отвечающая весовым процентам анортитовой молекулы [1]. Разница значений 
состава плагиоклаза, выраженного в молекулярных и весовых процентах, не может 
превышать максимума в 6,1 % между крайними членами изоморфного ряда. В дальнейшем 
будут обсуждаться составы фаз, где это различие не будет превышать 0,5-0,6 %, поэтому 
для удобства и наглядности расчетов по диаграмме рис. 1 содержание альбитовой и 
анортитовой молекул в тексте приводится в молекулярных процентах. Плагиоклазы 
относятся к каркасным алюмосиликатам, в которых трехмерная кристаллическая 
структура формируется за счет полимеризации радикалов [SiO4]

-4  и  [AlO4]
-5, именуемых 

в специализированной литературе тетраэдрами [2]. Атомы натрия и кальция пози- 
ционируются в свободном пространстве между алюмосиликатными тетраэдрами и (также 
как алюминий и кремний) координированы исключительно атомами кислорода.

В физико-химическом аспекте плагиоклазы представляют собой сшитый (сетчатый) 
полимер с преобладанием анионного типа формирования трехмерной структуры  
минералов изоморфного ряда в системе альбит (Ab) (химическая формула NaAlSi3O8) – 
анортит (An) (химическая формула CaAl2Si2O8). 

На первый взгляд, незначительное отличие в идентификационных терминах 
«каркасный силикат» и «сшитый полимер» имеет принципиальное значение при расчете 
термодинамических параметров этапов процесса кристаллизации/плавления плагиоклазов 
[3, 4]. Геологический классификационный термин, например, не обязывает учитывать 
уровень дисперсности среды в части размеров кристаллов минералов. В связи с этим 
термодинамические характеристики рассчитываются или экспериментально определяются 
для одного моль вещества, т. е. для химической формулы плагиоклазов без учета их 
структурного состояния и энергетических характеристик поверхности кристаллов. С 
позиций структуры полимеров каждый кристалл представляет собой одну макромолекулу 
вещества. Соответственно термодинамические параметры кристаллизации/плавления 
молекул разного размера будут различаться. Это особенно важно учитывать при анализе 
эволюции природных силикатных систем, в которых часто присутствует несколько 
генераций силикатных минералов, сильно отличающихся по размеру.

Современные петрологические исследования происхождения, плавления и 
кристаллизации силикатных магм в глубинных условиях могут осуществляться только 
на основе термодинамических расчетов, базовые параметры для которых получают из 
экспериментальных работ, например [3-5]. Рассмотрим в качестве примера наиболее 
изученную и вошедшую во все базовые учебники по петрологии диаграмму плавкости 
бинарной системы с неограниченной растворимостью в твердом и жидком состояниях – 
плагиоклазов, представленную на рис. 1. Рисунок и интерпретация диаграммы приводятся 
по литературным источникам [6, 7].

Методика проведения экспериментов и построения диаграммы
Силикатное стекло, по своему химическому составу отвечающее стехиометрическим 

коэффициентам одного из членов изоморфного ряда Ab – An, плавится при температуре, 
превышающей ликвидусную. Затем температура понижается и расплав выдерживается 
в данном температурном срезе значительное (иногда несколько десятков часов) время. 
Это необходимо для достижения равновесия. По окончании эксперимента в данном 
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Рис. 1. Диаграмма плавности плагиоклазов (дается по [6]).

температурном срезе расплав закаливается. Определяется состав микрокристаллов 
солидусной фазы. Фиксация точки ликвидуса происходит по данным эксперимента 
только того опыта, в продуктах которого первый раз диагностирована солидусная фаза  
(рис. 1, точка 2L). Для экспериментов изотермических срезов Т2>Тх >Т4 положение точки 
ликвидуса определяется по правилу рычага (рис. 1, точки 3L, 3, 3S). Причем исходный состав 
расплава в экспериментах в этом температурном диапазоне идентичен составу точки 1,  
т. е. расплав этого состава просто охлаждается до требуемой температуры субликвидус- 
ной области, а ход опыта аналогичен таковому для Т2.

При понижении температуры кристаллизация расплава точки 1 (An40) начинается при 
достижении линии ликвидуса 2L. В этой точке в равновесии находятся расплав состава  
~An40 и редкие микрокристаллы плагиоклаза ~An82. Кристаллизация расплава, заданного 
точкой 1, завершится при Т4, в которой солидусная фаза представлена An40. Изменение 
состава кристаллической фазы фиксируется линией солидуса 2S(~An82)→4S(An40), а 
силикатного расплава – ликвидуса 2L(~An40)→4L(An7) [6]. 

Плавление кристаллической фазы точки 4S(An40) осуществляется в обратном порядке.
Новый взгляд на диаграмму
Анализ хода кристаллизации системы Ab – An. Обратим внимание на тот факт, что 

расплав состава An40 только в точке 4S кристаллизуется в твердую фазу соответствующего 
состава. На всех остальных стадиях формируется плагиоклаз, обогащенный кальцием 
вплоть до ~An82. При равномерном понижении температуры средний состав солидусной 
фазы будет отвечать ~An61. Таким образом, общепринятые правила интерпретации  
диаграмм обосновывают, что расплав состава (Na0,6, Ca0,4)Al1,4Si2,6O8 при понижении 
температуры до линии солидуса (4S) полностью и без остатка перейдет в твердую фазу, 
имеющую средний состав (Na0,39, Ca0,61)Al1,61Si2,39O8. Подобное обоснование находится в 
абсолютном противоречии с законами неорганической химии.

Анализ базовых изотермических срезов диаграммы плавкости системы Ab – An. 
В первую очередь рассмотрим взаимоотношение точек солидуса и ликвидуса на  
завершающем этапе кристаллизации системы при температуре Т4 (рис. 2). Обращает 
на себя внимание явное несоответствие химизма ликвидусной (точка 4L, An7, (Na0,93, 
Ca0,07)Al1,07Si2,993O8) и солидусной (точка 4S, An40, (Na0,6, Ca0,4)Al1,4Si2,6O8) фаз. Расплав 
состава An7 в принципе не может прекратить свое существование, полностью перейдя в 
твердую фазу состава An40. Расплав может кристаллизоваться в An40 только при условии 
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Рис. 2. Фрагмент диаграммы рис. 1

полной идентичности химизма жидкой и твердой фаз. Соответственно, точка ликвидуса 
4L должна слиться с точкой солидуса 4S. Этот очевидный факт ставит под серьезное  
сомнение корректность фиксации общепринятого положения линии ликвидуса. 

Проведем анализ плавления системы в точке 4S. Исходным материалом плавления в 
данной точке в соответствии с диаграммой выберем однородный (незональный) кристалл 
An40. Исходя из общепринятого постулата, что плавление твердой фазы состава 4S 
происходит в обратном порядке, имеем следующее.

1. При плавлении плагиоклаза состава An40 первые порции расплава будут  
соответствовать химизму точки 4L или An7. Это типичное инконгруэнтное плавление. 
Получается, что точка 4S является перитектической. Учитывая также, что такое 
взаимоотношение фиксируется для любого изотермического среза, система не может 
относиться к «конденсированным системам с неограниченной растворимостью в жидком  
и твердом состояниях», а тип диаграммы нельзя обозначать как I тип Розебома [7].

2. По мере плавления кристалла его остающаяся в твердом состоянии часть (рестит) 
должна обогащаться анортитовой составляющей. Микроскопический остаток централь- 
ной части кристалла перед моментом полного плавления при температуре Т2 должен  
иметь состав ~An82 или (Na0,18,Ca0,82)Al1,82Si2,18O8 (рис. 1). Это результат инконгруэнтного 
плавления согласно диаграмме системы с неограниченной растворимостью в твердом и 
жидком состояниях. Линия солидуса – это перитектическая линия.

3. Любой из членов изоморфного ряда, кроме беспримесных анортита (An100, CaAl2Si2O8) 
и альбита (Ab100, NaAlSi3O8), не имеет температуры плавления, а плавится в диапазоне 
температуры. Например, An40 (рис. 1) плавится в диапазоне температуры Т4 – Т2, что 
составляет около 200 оС. Подобный результат анализа диаграммы находится в абсолютном 
противоречии как с экспериментальными данными по плавлению плагиоклазов, так и с 
фундаментальными законами физики.

Теперь обратимся к начальным стадиям кристаллизации системы (рис. 3). В 
соответствии с экспериментальными наблюдениями и общепринятыми правилами  
анализа [6, 7] в изотермическом срезе при температуре Т2 в равновесии будут находиться 
жидкость состава An40 и кристаллы солидусной фазы состава ~An82 (в тексте оригинала 
[6] – An76). Парадокс ситуации заключается в том, что в равновесии с расплавом не могут 
находиться незональные кристаллы. Это обусловлено тем, что в равновесном состоянии 
скорость кристаллизации равна скорости растворения твердой фазы и, соответственно, не 
может произойти увеличение ее массы. В равновесных взаимоотношениях с жидкостью  
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Рис. 3. Фрагмент диаграммы рис. 1.

может находиться только поверхностный слой кристаллов. Внутренние части солидусной 
фазы формировались в неравновесных условиях в соответствии с диаграммой,  
кристаллизация её центральной части должна начаться при более высокой температуре, 
например, Т3 (рис. 3). Позиция ликвидуса центральной зоны кристаллов плагиоклаза 
находится в точке 3L, а солидуса – 3S, в которой формируется ~An91 или (Na0,09,Ca0,91)
Al1,91Si2,09O8. Таким образом, кристаллы солидуса должны быть зональные. Их незональ- 
ная (однородная) структура может возникнуть только в двух случаях: 

1) инструментальными методами анализа микрокристаллов определяется их средний 
состав;

2) состав микрокристаллов выравнивается в результате термодиффузии во время 
длительной выдержки системы в изотермических условиях.

В первом случае для получения среднего состава кристаллов солидуса ~An82  
необходимо, чтобы их краевые зоны имели химизм, например, ~An73 (точка 4S, рис. 3),  
точка ликвидуса которой 4L при температуре Т4 должна находиться где-то на гипотети- 
ческом ликвидусе, проходящем через точку 3L. Как видно из рисунка, в данной модели 
мы получаем, что изотермический срез Т2 соответствует субликвидусному уровню, что 
противоречит экспериментальным наблюдениям – первые солидусные микрокристаллы 
появляются именно при этой температуре.

При выравнивании химического состава микрокристаллов в результате термо- 
диффузии краевые зоны солидусной фазы также должны иметь состав, соответствующий 
точке 4S, так как в противном случае понижение содержания анортитовой молекулы в 
плагиоклазе центральных зон до уровня 2S приведет к смещению точки ликвидуса 2L по 
изотермической линии в сторону точки 2S. Величина смещения зависит от соотношения 
мольных долей твердой и жидкой фаз. Подобное смещение противоречит эксперименталь- 
ным наблюдениям и данным.

Рассмотрим некоторые аспекты диффузионного процесса в твердой фазе, представлен-
ной сшитым полимером (рис. 3). В процессе кристаллизации формируется зональный 
кристалл плагиоклаза. Его центральная часть сложена An91 ((Na0,09,Ca0,91)Al1,91Si2,09O8), а 
краевая – An73 ((Na0,27,Ca0,73)Al1,73Si2,27O8). Выравнивание состава плагиоклаза до ~An82 или 
(Na0,18,Ca0,82)Al1,82Si2,18O8 при длительной выдержке системы при постоянной температуре 
сопровождается формированием в теле кристалла встречных потоков элементов, 
проявляющих положительную валентность. Далее для краткости будем называть их 
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катионами, хотя термин некорректен – в плагиоклазах все связи ковалентные и катионы в 
них отсутствуют. Один диффузионный поток направлен от краевых зон к центру (натрий 
и кремний), а другой, наоборот, от центра к краю (кальций и алюминий). В целом в  
диффузию будет вовлечено минимум 15 % от всего количества атомов натрия, кальция, 
кремния и алюминия. При этом надо учитывать несколько принципиально важных 
факторов. 

Во-первых, в данной модели нельзя рассматривать диффузию как некий обобщенный 
процесс перемещения массы вещества в твердой фазе. Плагиоклаз имеет жесткую  
трехмерную структуру, основой которой выступают алюминий и кремний, 
координированные четырьмя атомами кислорода, поэтому, если в центре кристалла атом 
алюминия разорвал четыре ковалентные связи с кислородом и начал движение в сторону 
краевых зон, то диффундирующий из внешних зон кремний может занять только ту  
позицию, которую ему освободил алюминий. Другой кристаллографической позиции 
в твердой фазе нет. Такая же ситуация возникает при обмене кристаллографическими 
позициями между кальцием и натрием. 

Во-вторых, катионы при встречном движении сквозь кристаллическую структуру 
не могут использовать один и тот же канал, что объясняется кинетическими факторами. 
Столкнувшись в одном канале, они просто прекратят движение.

В-третьих, в процессе встречной диффузии как минимум пятнадцати процентов 
катионов по различным каналам будут разрушены (последовательно или единовременно) 
все связи по всей длине диффузии конкретного катиона, что приведет к переходу  
кристалла в жидкое или пластичное состояние.  

При реализации любого из этих процессов неразрешимыми остаются две 
взаимосвязанные проблемы: кинетическая и энергетическая. С кинетических позиций 
кажется маловероятным продвижение атома сквозь структуру плотно упакованных 
(в кристаллографии – плотнейшая упаковка) и связанных между собой ковалентными  
связями атомов других видов, даже исходя только из их физических размеров. Для 
направленного в определенную точку продвижения атомов необходима энергия  
не только для разрыва ковалентных связей сетчатого полимера, но и формирования 
физического пространства канала диффузии, равного диаметру диффундирующего атома.

Обычно в таких ситуациях диффузию объясняют разницей химических потенциалов. 
Однако повсеместное распространение зональных плагиоклазов практически во всех 
магматических породах исключает возможность привлечения этого эффекта для 
объяснения возникновения незональных силикатных минералов. Разница химических 
потенциалов или концентраций в кристаллических структурах с ковалентными связями 
не может быть привлечена в качестве энергетического источника механизма диффузии в 
твердых растворах.

Единственным источником энергии могут выступать условия проведения  
эксперимента – система искусственно подпитывается энергией для поддержания 
ее в изотермическом состоянии. В естественных условиях магматические системы 
эволюционируют на фоне понижения температуры. Расчеты по энергетике диффузии 
основных минералообразующих элементов в солидусной фазе искусственных систем 
экспериментаторами не проводились. По результатам экспериментов констатируется 
только факт сосуществования в изотермическом срезе расплава и незональных  
кристаллов, причем равномерность химического состава солидусной фазы считается 
доказательством достижения системой равновесия. В то же время кристаллизоваться 
или эволюционировать в равновесных состояниях как природные, так и искусственные  
системы не могут.

Рассмотрим возможность достижения или существования равновесия между твердой 
и жидкой фазами в изотермических условиях. Предположим, что при температуре Т2 
в системе находятся в равновесном состоянии жидкость, отвечающая по составу An40  
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– (Na0,6,Ca0,4)Al1,4Si2,6O8, и кристаллы плагиоклаза состава An82 – (Na0,18,Ca0,82)Al1,82Si2,18O8  
(рис. 3). Схема уравнения:

{(Na0,6,Ca0,4)Al1,4Si2,6O8}ж→{(Na0,18,Ca0,82)Al1,82Si2,18O8}т.

С целью рассмотрения кинетики схемы приведем формульные коэффициенты к 
целочисленным значениям атомов

{(Na60,Ca40)Al140Si260O800}ж→{(Na18,Ca82)Al182Si218O800}т.

Очевидно, что рассчитать стехиометрические коэффициенты для составления  
уравнения равновесия невозможно из-за некорректности выражения химического состава 
жидкой фазы. Ее структурное состояние неизвестно, поэтому представим составляющие 
жидкой фазы в атомарном виде

60Na+40Ca+140Al+260Si+800O→{(Na18,Ca82)Al182Si218O800}т.

Уравняем количество атомов в правой и левой частях схемы

1,57245×109 Na + 7,16352×109Ca + 15,89952×109Al + 19,04448×109Si +
+ 68,888×109O=87,36×106{(Na18,Ca82)Al182Si218O800}т,

или

157245×104 Na + 716352×104Ca + 1589952×104Al + 1904448×104Si +
+ 68888×106O=8736×104{(Na18,Ca82)Al182Si218O800}т,

или

157245Na + 716352Ca + 1589952Al + 1904448Si +
+ 68888×102O=8736{(Na18,Ca82)Al182Si218O800}т.

Очень большие значения стехиометрических коэффициентов с позиций химической 
кинетики исключают возможность существования равновесия как одноактного процесса 
между твердой и жидкой фазами. В то же время следует обратить внимание на две  
особенности этого уравнения.

Во-первых, в левой части уравнения не учитывается структурное состояние жидкости 
– ее компоненты даны в элементарной форме. Очевидно, что в расплаве присутствуют 
какие-то первичные комплексы, имеющие структуру или комбинации атомов, близкие к 
таковым плагиоклаза. При этом возникает парадоксальная ситуация: чем меньше разница 
по химическому составу между твердой и жидкой фазами, тем меньше вероятность 
достижения состояния равновесия между ними (резко возрастают стехиометрические 
коэффициенты). 

Во-вторых, в правой части уравнения формула (Na18,Ca82)Al182Si218O800 представляет  
не общее содержание атомов в кристалле в целом, а общее количество атомов и их 
пропорции на поверхности одной частицы солидусной фазы, т. е. доступных для 
обмена с жидкостью. Такое предположение позволяет приблизительно оценить площадь  
поверхности одной частицы плагиоклаза An82, находящуюся в равновесии с жидкостью 
An40. Площадь поверхности одной частицы при условии плотнейшей упаковки атомов в 
кристаллической структуре будет равна сумме площадей, которые занимают атомы, и 
пространству между атомами. Атомы одинакового радиуса занимают площадь 78,5 %, а 
на пространство между ними приходится 21,5 % (позиции атомов как в кристаллической 
структуре NaCl). Атомарные радиусы (Å): Na – 1,89, Ca – 1,97, Al – 1,43, Si – 1,34 [8]. 
Межмолекулярный радиус или радиус Ван-дер-Ваальса кислорода – 1,40Å [2]. Определим 
площадь атомов на поверхности одной частицы солидусной фазы состава {(Na18,Ca82)
Al182Si218O800}т:

В. Ю. Панков. НОВЫй ВЗГЛЯД НА СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ СИЛИКАТНЫХ СИСТЕМ ПРИ  
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (63) 2018

66 67



18×3,14×(1,89)2 + 82×3,14×(1,97)2 + 182×3,14×(1,43)2 + 218×3,14×(1,34)2 + 800×3,14×(1,40)2 = 
201,895092  + 999,254132 + 1168,619452 + 1229,124112 + 4923,52 = 8522,412788 Å2.

Площадь межатомного пространства составит 2334,164012 Å2. Общая площадь 
поверхности одной частицы солидусной фазы – 10856,5768 Å2. Определим радиус  
частицы шарообразной формы, имеющей такую площадь поверхности. Площадь 
поверхности шара Sш=πD2, отсюда D= / 10856,5768 / 3,14S π =   ~ 58,8006 Å, или 
приблизительно 5,88 нм. Несмотря на ряд очень грубых допущений, позволивших  
провести эти расчеты, очевидно, что даже если увеличить диаметр частицы в  
шестнадцать раз (увеличение площади поверхности одной частицы в 256 раз) или 
уменьшить его в пять раз (уменьшение площади поверхности одной частицы в 25 раз), 
то частица солидусной фазы останется в диапазоне дисперсности от 1 до 100 нм. Таким 
образом, солидусная фаза, находящаяся в равновесии с силикатным расплавом, никоим 
образом не может находиться в твердом состоянии. Уровень ее дисперсности в широком 
диапазоне изменения радиуса частиц соответствует коллоидному состоянию (золю).

Линия солидуса и температура кристаллизации плагиоклаза. Положение точек, 
трассирующих линию солидуса, определяется по появлению в гомогенной системе 
после многочасовой выдержки расплава в изотермо-изобарических условиях первых 
микрокристаллических выделений. Наличие микровыделений солидусной фазы в 
закаленных препаратах фиксируется оптическими или микрорентгеноспектральными 
методами. Однако в нормальных условиях (Т~19-21 оС, Р=1 атм) в закаленных препаратах 
присутствуют две твердые фазы: непрерывная и дисперсная. Обе фазы по химическому 
составу соответствуют определенному минералу, например, An40 и An82 (рис. 4). Никаких 
обоснований твердого кристаллического состояния дисперсной фазы (An82) в точке его 
появления на линии солидуса не существует, т. е. экспериментаторы только на основании 
химического состава фаз решили, что при температуре проведения эксперимента одна 
из них – непрерывная (An40) – находилась в жидком состоянии, а дисперсная (An82) –  
в твердом кристаллическом, ее появление фиксирует и температуру кристаллизации, и 
линию солидуса. 

Температуру кристаллизации оптически прозрачных минералов конкретного состава, 
наиболее приближенную к реальной, дают термобарогеохимические исследования, в 
процессе которых определяется температура гомогенизации первичных включений 
различного состава, например [9-11]. Согласно термометрическим данным, кристаллиза-
ция подавляющего большинства породообразующих минералов [11-13] осуществляется 
значительно ниже температуры плавления, указанной для этих минералов в справочной 
литературе [8], значения температуры плавления используются при расчете, построении 
диаграмм или получаются из экспериментальных данных. Похожая закономерность 
зафиксирована для металлов в системе титан – алюминий [14].

На диаграмму плавкости плагиоклазов (рис. 4) вынесены авторские данные по 
гомогенизации включений в порфировых вкрапленниках плагиоклаза из основных 
пород Сибирской платформы [15]. Очевиден температурный разрыв между солидусом  
диаграммы и термобарогеохимическим солидусом (∆Т), причем величина этого разрыва 
увеличивается при обогащении твердого раствора фазой, имеющей более низкую 
температуру плавления. Аналогичная закономерность фиксируется для всех минералов, 
представляющих собой твердые растворы различной степени смесимости [8, 11]. 
Абсолютный максимум разрыва между температурой кристаллизации/плавления и 
температурой гомогенизации включений зафиксирован для гидротермального кварца, 
имеющего температуру плавления 1413±5 оС, а температуру гомогенизации первичных 
флюидных включений – в диапазоне 169-400 оС [8, 11]. Следует особо подчеркнуть, 
что экспериментальное определение температуры кристаллизации/плавления кварца 
проводится на обломках практически идеальных кристаллов горного хрусталя, который в 
природе кристаллизовался при температуре около 200 оС. 
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Рис. 4. Фрагмент диаграммы рис. 1 с вынесенным на него термобарогеохимическим солидусом.

В этой связи уместно напомнить, что в физико-химической петрологии диаграммы 
зависимости фазового (минерального) состава от температуры строятся путем расчета 
мольного термодинамического потенциала изотермо-изобарической системы, причем  
сами диаграммы являются графическим образом этого потенциала [6]. При этом не 
подвергается сомнению, что температура кристаллизации равна температуре плавления 
вещества. 

Обсуждение результатов
Анализ диаграммы плавкости плагиоклазов (рис. 1) на основе разработанных для 

этого типа диаграмм норм, правил и требований к интерпретации данных выявил ряд 
противоречий между графической формой диаграммы, правилами её интерпретации, с 
одной стороны, и фундаментальными законами физики и химии – с другой. Подчеркнем 
наиболее принципиальные несоответствия: линия ликвидуса не может иметь траекторию, 
отображенную на диаграмме; химический состав твердой фазы не может формироваться 
в соответствии с положением линии солидуса; в системе не может быть достигнуто 
равновесное состояние твердой и жидкой фаз в изотермо-изобарических условиях; 
солидусная фаза должна быть зональной; линия солидуса не фиксирует появление  
твердой кристаллической фазы. Таким образом, неоспоримыми остаются только  
результаты многочисленных экспериментов – в изотермо-изобарических условиях в  
системе сосуществуют две гомогенные на уровне инструментальных методов анализа 
фазы, одна из которых дисперсная, а другая непрерывная.

Практически все зафиксированные несоответствия, кроме положения линии  
ликвидуса, находят свое объяснение, если рассматривать расплав системы An-Ab как 
коллоид, имеющий структуру золя. В этом аспекте кристаллизация или эволюция 
силикатного расплава осуществляется следующим образом. При температуре ликвидуса 
система структурно гетерогенна, что выражается в появлении дисперсной фазы, 
имеющей состав и структуру, отличные от состава и структуры непрерывной фазы. 
Линия ликвидуса отсутствует. Точка пересечения линии состава с линией ликвидуса 2L  
фиксирует температуру появления (T2) и состав (2S) жидкого коацервата дисперсной  
фазы коллоидного расплава. Линией солидуса 2S-4S трассируется изменение состава 
коацервата, находящегося в равновесии с расплавом состава 1 (за вычетом мольной доли 
коацервата) при данной температуре. В точке 4S коацервация отсутствует. С учетом  
уровня диаметра частиц дисперсной фазы (около 10 нм) они являются ядрами мицелл, 
имеющих адсорбционную и, возможно, диффузную оболочки. Дисперсная фаза на  
основе механизма коацервации формирует капли жидкости, обогащенные растворенным 
веществом, причем каждому изотермо-изобарическому срезу (условию конкретного 
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эксперимента) соответствует коацерват определенного состава, который не имеет 
зональности. В рамках этой модели линия солидуса фиксирует состав формирующегося 
при данной температуре жидкого коацервата. Понижение температуры вызовет постепен-
ную коагуляцию золя от центра капли к её краям. В зависимости от динамики процесса 
коагуляции, строения мицелл и особенностей диффузии элементов в жидкой фазе 
коацервата в конечном итоге на термобарогеохимическом солидусе могут формироваться 
как зональные, так и незональные минералы. Однако все минералы, кристаллизующиеся  
по механизму коагуляции золя, должны:

- иметь на диаграммах плавкости не «точку», а диапазон плавления/кристаллизации, 
температурные пределы которого в первую очередь зависят от химизма и полноты 
формирования диффузной оболочки мицелл;

- начать консолидироваться в твердую фазу при температуре термобарогеохимичес-
кого солидуса, т. е. при температуре ниже точки эвтектики. При этом полная коагуляция 
(по крайней мере силикатного коллоида), согласно  данным гомогенизации первичных 
включений, в пироксене может осуществляться при температуре 110 оС, что на 1080 оС  
ниже термобарогеохимического солидуса [13].

Наличие диапазона плавления/кристаллизации минералов как постоянного состава,  
так и твердых растворов подтверждают данные всех известных диаграмм зависимости 
фазового состава и фазовых равновесий от температуры [6]. Например, на диаграмме 
диопсид – анортит минералы имеют диапазоны кристаллизации, соответственно,  
1390-1274 оС и 1553-1274 оС; на диаграмме Na2SiO3 – SiO2: кристобалит – 1713-1470 оС, 
тридимит – 1470-867 оС, кварц – 867-789 оС; на диаграмме лейцит – кремнезем: кристобалит 
– 1713- 1470 оС, тридимит – 1470-990 оС, лейцит – 1685-1150 оС, ортоклаз – 1150-990 оС.  
На последней диаграмме ниже точки эвтектики (990 оС) до температуры примерно 870 оС 
кристаллизуются ортоклаз и тридимит, а ниже – ортоклаз и кварц. Такие субэвтектичес-
кие, а точнее субсолидусные, изменения фазового состава известны также в системах 
анортит-альбит, плагиоклаз-щелочные полевые шпаты и нефелин-кальсилит [7]. Более 
того, системам, в которых фиксируется длительная эволюция в субсолидусной области, 
присвоен собственный тип – IV и V по Розебому [6].

Таким образом, на любой диаграмме зависимости фазового состава и фазовых 
равновесий от температуры, линии «солидусов» фиксируют температуру жидкого 
коацервата определенного состава, а линии и точки, соответствующие кристаллическим 
фазам, отсутствуют. Соответственно, эволюция силикатных расплавов, формирование 
их минерального состава и петрохимической специфики осуществляются в жидком 
(коллоидном) состоянии. 

Заключение
1. Общепринятые правила, разработанные для интерпретации диаграмм зависимости 

фазового состава и фазовых равновесий от температуры, некорректны, а получаемые  
на их основе данные противоречат базовым законам химии и физики.

2. Практически все зафиксированные несоответствия между классическими правилами 
анализа диаграмм, их графической формой отображения и фундаментальными законами 
физики и химии находят свое объяснение, если рассматривать силикатные расплавы как 
коллоид, имеющий структуру золя.

3. Формирование минерального состава силикатных расплавов, их структурных и 
текстурных особенностей осуществляется в субсолидусной области в жидкой фазе на 
основе механизма коацервации силикатного коллоида.

4. В расплавах веществ, которые при понижении температуры прошли стадию 
зародышеобразования твердых фаз на коллоидном уровне дисперсности (1-100 нм), 
температура плавления кристаллов конкретного вещества не соответствует температуре 
его кристаллизации (Тпл.≠Ткр.).
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Аннотация. В рамках нестационарного радиационно-кондуктивного теплообмена проведен 
численный анализ теплового состояния поглощающей, излучающей и рассеивающей среды, 
формирующегося под действием падающего внешнего излучения и конвективного теплообмена 
с внешней средой. Учитывается также теплообмен с полубесконечной непрозрачной подложкой, 
на которой располагается слой полупрозрачного материала. Расчеты выполнены при значениях 
определяющих параметров задачи, типичных для снежных покровов в зимнее время. Спектральный 
состав падающего радиационного потока приблизительно соответствует прямому и рассеянному 
солнечному излучению, достигающему поверхности земли. Для решения радиационной части 
задачи используется модифицированный метод средних потоков (СП-метод), с помощью которого 
учитываются зависимость оптических свойств от длины волны падающего излучения, анизотроп- 
ное рассеяние, отражательная способность границ слоя.  Выполненный анализ показал, что  
оптические свойства и тепловое взаимодействие с подложкой оказывают заметное влияние на 
температурное поле в полупрозрачной среде, что свидетельствует о важности точной и надежной 
количественной оценки различных оптических факторов при решении задач прогноза теплового 
состояния снежных и ледовых покровов. В предложенной модели теплового взаимодействия 
падающего селективного излучения с полупрозрачной средой получили подтверждение такие 
явления, присущие снежному слою, как высокое значение альбедо, подповерхностный нагрев, 
радиационное выхолаживание поверхности.
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Abstract. An analysis of a thermal state of absorbing, emitting and scattering medium, which is  
formed due to incident external radiation and convective heat exchange with an ambient environment 
was performed numerically within the framework of non-stationary radiative-conductive heat transfer. In  
addition, the heat exchange with a semi-infinite opaque substrate was taken into account. Calculations 
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Введение
Прогноз теплового состояния снежного и ледового покровов земной поверхности 

становится все более актуальным в связи с глобальным потеплением климата. Снег 
представляет собой пористую полупрозрачную среду. Специфика и сложность 
исследований теплопереноса в пористых полупрозрачных материалах состоит в том, что 
в них одновременно имеют место все три вида теплопереноса: кондуктивный – через  
твёрдую фазу, составляющую каркас материала, радиационный и конвективный – в системе 
газ – твердая фаза. Вклад каждого из перечисленных видов в суммарный теплоперенос 
зависит от химического состава, физической структуры материала, уровня и градиентов 
температуры в материале, давления газовой среды, в которой используется материал.

Одним из основных факторов, формирующих температурное поле снежно-ледовой 
толщи, является солнечное излучение [1-3]. Падающий радиационный поток претерпе-
вает граничное отражение, объемное поглощение и рассеяние, переизлучение. При этом 
оптические свойства снега и льда характеризуются сильной зависимостью от длины 
волны излучения, в частности сильным поглощением в инфракрасном спектре, в то 
время как коротковолновое (солнечное) излучение может проникать в него на глубину 
десятков сантиметров. Снег имеет высокую отражательную способность, также известную 
как альбедо. Альбедо снега (отношение отраженного потока излучения к падающему) 
может достигать значений, близких к единице в видимой части спектра, в то время как 
в инфракрасной области его значения невелики. Причем граничное отражение снежного 
слоя незначительно, а большая отражательная способность его достигается благодаря 
объемному рассеянию [2-4].  

Процессы взаимодействия теплового излучения со снежно-ледовой толщей в 
большинстве работ, посвященных данной проблеме, анализируются на основе сильно 
идеализированных моделей (учет излучения в тепловом балансе на поверхности слоя, 
описание переноса излучения на основе закона Бугера, без учета собственного излучения 
и эффектов многократного отражения и рассеяния, без учета зависимости оптических 
свойств от длины волны излучения). В то же время следует отметить, что задачи нагрева 
полупрозрачного тела внешним падающим излучением исследуются давно и достаточно 
интенсивно. Отметим, например, работы [5-10], при этом в [5-6] представлены обзоры 
по данной проблематике. В большинстве указанных исследований используются более 
строгие подходы к учету влияния излучения на теплообмен в оптически неоднородной 
среде, применимые к проблемам теплофизики льда и снега.

В настоящей работе численно моделируется нагрев снежного покрова в рамках 
радиационно-кондуктивного теплообмена в плоском слое поглощающей, излучающей 

are performed for governing parameters typical for the snow cover in winter. The spectral composition  
of the incident radiation flux corresponded approximately to direct and scattered solar radiation  
reaching the earth's surface. To solve the radiation part of this problem, a modified average flux method was 
used, which took into account dependence of optical properties on a wavelength, anisotropic scattering,  
and reflectance of boundaries of a layer. The analysis showed that optical properties and thermal  
interaction with the substrate have a significant influence on the temperature field in a semitransparent 
medium, indicating the importance of accurate and reliable quantitative assessment of the various optical 
factors when solving problems of prediction of the thermal state of ice and snow covers. Such phenomena 
inherent to a snow layer as a high value of albedo, subsurface heating, radiative cooling of the surface 
were confirmed in the developed model of the thermal interaction of the incident selective radiation with a 
semitransparent medium. 

Keywords: nonstationary heat transfer, radiation-conduction, semitransparent medium, anisotropic 
scattering, reflectance, thermal radiation, selectivity, numerical simulation, snow and ice.
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и рассеивающей среды, на верхнюю границу которого падает внешнее излучение. 
Также на внешней границе задано условие конвективного теплообмена с окружающей 
средой, имеющей температуру TА. Температура нижней поверхности Tl формируется под  
действием пропущенного слоем излучения и отвода тепла теплопроводностью в подложку. 
В данной работе в отличие от предыдущих подобных постановок задачи учитывается 
тепловое влияние подложки (температура на нижней поверхности слоя находится в 
процессе решения задачи). Кроме того, выполнен детальный анализ действия внешнего 
источника излучения с неоднородным распределением энергии излучения по спектру в 
условиях зависимости поверхностных и объемных оптических свойств полупрозрачного 
материала от длины волны излучения. 

Постановка задачи и метод решения
На рис. 1 показана физическая схема и система координат. Постановка задачи включает  

в себя уравнение нестационарного теплопереноса в плоском слое:

c T
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 , (1)

с начальным: 

t T T= =0 0:   (2)

и граничными условиями: 
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∂
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y l T Tl= =: .  (4)

Здесь температура подложки находится из известного решения для полуограниченного 
тела с заданным на границе тепловым потоком  ql  [11]:
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где индекс l относится к параметрам подложки. В данной постановке задача является 
сопряженной, но поле температуры в полубесконечной подложке (кроме поверхностной 
температуры) не представляет практического интереса.

Поле излучения в слое определяется уравнением переноса:
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Рис. 1. Физическая схема и система координат

τ τν ν= 0 :
    
I n I T r I db lν ν ν ν ν νγ ε γ γ γ− += + ∫( ) ( ) ( ) ,2
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1

2
 

g < 0. (9)

Здесь Iv – спектральная интенсивность излучения, Iν
+  и Iν

−  – интенсивности излучения 
в нижнюю (g > 0) и верхнюю (g < 0) полусферу:
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),(),(),( ggτggτggτ νννννν dIdIdI (10)

где g – косинус угла между направлением распространения излучения и осью координат y, 
Ibν ( )Ò – функция Планка излучения черного тела, τν ν= k y  и lkνντ =0  – спектральная 
оптическая глубина и толщина слоя, l – толщина слоя (характерный размер), kν ν να β= +  
– спектральный коэффициент ослабления, αν  и βν  – спектральные коэффициенты 
поглощения и рассеяния, ννν βω k/=   – спектральное альбедо однократного рассеяния 
(число Шустера), nv – спектральный показатель преломления, εν  и rν  – спектральная  
полусферическая диффузная излучательная и отражательная способности нижней  
границы, связанные между собой соотношением εν ν= −1 r , νp  – спектральная инди- 
катриса рассеяния, которая постулируется в виде [12]:

p a Pl l
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L
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0

=
=
∑

 
a0 = 1, (11)

где g0 – косинус угла между падающим g '  и рассеянным g лучами, Рl – полином Лежандра 
порядка l. Индекс ν  (частота) обозначает спектральную величину, индекс ν S относится к 
области непрозрачности спектра среды.

Запишем систему (1)-(4) в безразмерном виде:
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Здесь Y l= y /  и θ = T T/ *  – безразмерная координата и температура,  Т* – определя-

ющая температура, κ
λ ρ
λ ρ

=
c
cl l l

 – параметр сопряженности, Fo t
c l

=
λ
ρ 2 , Sk T l

=
4 3σ
λ
* , 

Bi l
=
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λ

 – числа Фурье, Старка, Био соответственно. 

Для решения радиационной части задачи используется модифицированный метод  
средних потоков (СП-метод) [5]. Эквивалентная уравнению (7) система урав нений  
СП-метода имеет вид:
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Граничное условие (8) на поверхности раздела сред учитывает пропускание падающего 
потока Ф* и отражение в двух зонах: в области полного внутреннего отражения и внутри 
конуса преломления [13]:
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где значение коэффициента отражения 
ρν  может быть рассчитано по формулам Френеля 

для идеальной поверхности.
На нижней границе (9) учитывается собственное излучение поверхности и диффузное 

отражение падающего потока излучения: 

τ τν ν= 0 : Φ Φ Φν ν ν ν νε− += +0 4/ .r (20)
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– безразмерные плотности полусферических потоков,

∫

∫

−

−± = )0(1

)1(0

)0(1

)1(0

 ),(

),(
)(

gggτ

ggτ
τ

νν

νν

νν

dI

dI
m

      
∫

∫

−

−± = )0(1

)1(0

)0(1

)1(0

2

 ),(

 ),(
)(

ggτ

gggτ
τδ

νν

νν

νν

dI

dI
(22)и

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (63) 2018

76 77



– коэффициенты переноса, которые являются функционалами решения и находятся в  

процессе итерационного решения, ς γ γ γ= ( )
−
∫

1
2 1

1

p d  – средний косинус угла рассеяния,  

4
0

2

0 4 T
In b

σ
νν

ν =Φ
 
– безразмерная плотность потока равновесного излучения. 

Из решения радиационной задачи определяются плотность интегрального потока  
излучения

Φ Φ Φ= −+ −
∞

∫ ( )ν ν νd
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(23)

и дивергенция потока падающего излучения

d
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фигурирующие в уравнениях (12) и (16). 
Краевая задача (12)-(15) решается конечно-разностным методом с использованием  

стандартной неявной схемы. Ввиду ее нелинейности используется метод итераций [7]. 
Метод решения радиационной задачи (17)-(20) подробно описан в работе [5]. 

Анализ результатов
Расчеты выполнены при следующих значениях определяющих параметров задачи:  

Т* = -500С, Т0 = ТА = -200С, Sk =0.1, Bi = 1. Выбранные значения определяющих  
параметров типичны для снежных покровов в зимнее время. Спектральный состав  
падающего потока излучения моделируется трехполосной системой: в диапазоне длин  
волн от 0 до 0,75 мкм (ультрафиолет и видимая часть спектра) *

νq  = 172 Вт/м2, от 0,75  
до 3 мкм (ближний и средний инфракрасный диапазон) *

νq  = 140 Вт/м2 , от 3 мкм и бо-
лее (дальний инфракрасный диапазон) *

νq  = 140 Вт/м2 (табл.). Границы первых двух  
диапазонов и значения потоков излучения соответствуют приблизительно прямому и  
рассеянному солнечному излучениям, достигающим поверхности земли, третьего –  
излучению небесного свода. 

Оптические свойства снежных покровов в зависимости от структуры и загрязненности 
могут варьироваться в довольно широких пределах. Для снега пористой структуры 
граничное отражение практически отсутствует. Поверхностное поглощение существует 
лишь для теплового излучения с длиной волны выше 2-3 мкм, для которого снег является 
непрозрачной средой, близкой по своим свойствам к абсолютно черному телу [2]. Рис. 2 
демонстрирует поведение полей температуры и радиационных потоков для следующих 
значений оптических параметров: nv= 1 (пористая среда), ωv= 0.95 (сильно рассеивающая 
среда), 

ρν = 0.063 (коэффициент отражения идеальной поверхности для льда). Коэффициент 
отражения на подложке rv принимался равным 0,1. Слой среды считался непрозрачным 
в дальнем инфракрасном (τ0v= ∞) и оптически толстым (τ0v= 10) в ближнем и среднем 
инфракрасном диапазоне спектра. Для коротковолнового диапазона оптическая толщина 
варьировалась от 0,1 до 10.

Таблица 
Спектральный состав падающего излучения

№ диапазона Длина волны 
(мкм)

Частота 
(с-1) Плотность падающего потока излучения *

νq   (Вт/м2)
1 0 ÷ 0,75 4∙1014 ÷  ∞ 172
2 0,75 ÷  3 1∙1014 ÷  4∙1014 140
3 3 ÷ ∞ 0 ÷  4∙1014 140
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(а)

(b)

(c)
Рис. 2. Распределение температуры (слева) и радиационных потоков (справа) 
в слое в различные моменты времени в зависимости от оптической толщины:

a) τ0v = (0.1,10,∞ ); b) τ0v = (1,10,∞ ); c) τ0v = (10,10,∞ ). 
κ = 1; сплошные линии – изотропное рассеяние, пунктирные – аниизотропное 

рассеяние, штрих-пунктирные – значение падающего потока излучения. Здесь и 
далее: 1 – Fo = 0.01, 2 – Fo = 0.3, 3 – Fo = 0.7, 4 – Fo = 1.4, 5 – Fo = 1.7.

Видно, что формирование температурного поля в среде имеет сложный характер 
в зависимости от ослабления излучения в слое. В случае малых оптических толщин в 
коротковолновом диапазоне, когда падающее внешнее излучение глубоко проникает  
в толщу среды, быстрее и сильнее нагреваются области возле подложки (рис. 2а). С 
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увеличением оптической толщины, когда поглощение падающего излучения происходит 
во внутренних слоях, область перегрева соответственно смещается в сторону верхней 
границы (рис. 2с).  

Поле излучения в отличие от температурного поля практически не меняется со  
временем (рис. 2, справа), так как формируется в основном проникающим внешним 
излучением в коротковолновом и ближнем инфракрасном диапазоне спектра. В то же  
время собственное объемное излучение среды почти полностью отсутствует из-за того,  
что его максимум находится при данных температурах в дальнем инфракрасном  
диапазоне, т. е. в области непрозрачности спектра.

Рассеяние является основной причиной ослабления излучения в снежном слое. Как  
видно из рис. 2, результирующий радиационный поток в слое имеет заметно меньшие  
значения по сравнению с падающим потоком (штрих-пунктирные кривые). Снижение 
величины результирующего радиационного потока вызвано увеличением его 
полусферической компоненты −Φν , направленной в противоположную сторону, то есть в 
этом случае происходит сильное высвечивание из слоя в сторону падающего излучения, 
обусловленное объемным рассеянием. Следовательно, происходит повышение альбедо 
(отражательной способности слоя), увеличивающееся с ростом оптической толщины, и 
снижение уровня температур в слое. 

Штриховыми кривыми на рис. 2 и рис. 3 приведены результаты расчетов для  
максимально вытянутой трехчленной индикатрисы рассеяния (ς

 = 0,5773) [12]. Сильное 
анизотропное рассеяние вперед, как видно, приводит к увеличению результирующего 
радиационного потока и, соответственно, к повышению температуры слоя.

(a) (b)

(c)
Рис. 3. Тепловое влияние подложки 

a) τ0v = (0.1,10,∞ ); b) τ0v = (1,10,∞ ); c) τ0v = (10,10,∞ ), 
κ = 0.3; сплошные линии – изотропное рассеяние, пунктирные – анизотропное рассеяние
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Рис. 4. Распределение температуры в различные моменты времени для непрозрачной среды.  
Сплошные линии – κ =1, пунктирные линии – κ =0,3.

Следует отметить, что при продолжительном времени облучения или увеличении 
падающего потока излучения температура может достигать положительных значений, 
но в данной модели не учитывалось влияние фазовых превращений и вызванных ими 
структурных изменений в слое. Целью работы, как уже отмечалось выше, была оценка 
влияния оптических факторов на формирование температурного поля в полупрозрачной 
пористой среде под воздействием падающего внешнего излучения. Как видно из  
рис. 2 и рис. 3, максимальные температуры наблюдаются не на верхней границе, а в 
глубине снежного слоя, то есть в расчетах его теплового состояния нужно учитывать не 
поверхностный, а внутриобъёмный фазовый переход. Таким образом, в данной модели 
подтверждаются такие природные явления, как подповерхностное таяние и нагрев  
снежных масс, образование ледяных линз. Здесь можно привести в качестве примера 
наблюдения известного мерзлотоведа П. Я. Шевцова, когда в Центральной Якутии ранней 
весной при интенсивной солнечной радиации имело место образование внутриобъемных 
ледяных прослоек в толще снега; при этом таяние на поверхности не регистрировалось, а 
температура воздуха даже днем была около -20 оС [2].

Рис. 3 демонстрирует влияние подложки на температурное поле в слое. Если 
материал подложки является более плотным и теплопроводным (уменьшается параметр 
сопряженности κ), то увеличивается сток тепла теплопроводностью из снежной 
толщи в основание, и уровни температуры снижаются. При этом наиболее заметное 
снижение температуры происходит в случае малых оптических толщин (рис. 3а), когда 
энергия падающего излучения без ослабления проникающего в глубь среды в основном  
расходуется на нагрев нижних слоев, где тепло отводится в сторону подложки. Для  
среды с большой оптической толщиной тепловое влияние подложки ослабевает, так как 
энергия падающего излучения идет в основном на нагрев самой среды (рис. 3c).

Для регулирования теплового режима снежно-ледовых покровов на их поверхность  
могут наноситься искусственные покрытия, например, зачернение углем, песком или 
непрозрачная пленка. В этом случае действие падающего излучения проявляется  
только на поверхности снежной толщи. На рис. 4 приведены результаты расчетов для 
непрозрачного слоя при различных значениях параметра сопряженности для степени 
черноты, соответствующей выбранному значению 

ρν = 0.063. Температурные кривые 
ожидаемо имеют максимальные значения на верхней границе и монотонно снижаются 
к нижней. Из сравнения рис. 2(3) и рис. 4 следует, что имеются существенные различия 
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в формировании температурных полей в полупрозрачной и непрозрачной средах. 
В полупрозрачной среде благодаря проникающему внешнему излучению в первую 
очередь подвергаются нагреву внутренние слои. При этом из-за переизлучения может  
происходить выхолаживание поверхности снежного покрова (рис. 2(3)a и рис. 2(3)b).

Заключение
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

формирование температурного поля в полупрозрачной пористой среде, каковой является 
снег, имеет сложный характер в зависимости от интенсивности объемного ослабления 
падающего излучения в разных участках спектра, от условий радиационного теплообмена 
на поверхности, от теплового влияния подложки. С практической точки зрения, в  
частности для прогноза теплового режима снежно-ледовых покровов, важным моментом 
является точная и надежная количественная оценка влияния оптических факторов 
на температурное поле в полупрозрачной среде. В настоящем исследовании были 
продемонстрированы возможности модифицированного метода средних потоков  
(СП-метода) применительно к задачам расчета поля излучения в полупрозрачной среде с 
селективным объемным ослаблением падающего излучения. Данный метод заслуживает 
внимания тем, что позволяет учитывать такие важные физические процессы, как  
собственное излучение среды, анизотропное рассеяние, отражение и преломление на 
границе раздела сред и при этом минимизировать объем вычислительных работ. 

В предложенной модели радиационно-кондуктивного теплообмена получили 
подтверждение такие явления, присущие снежному слою, как высокое альбедо, 
подповерхностный нагрев, радиационное выхолаживание поверхности. Селективность 
задачи учитывалась в данной работе с помощью трехполосной модели. Для более 
точной модели требуются подробные сведения относительно спектральных оптических 
свойств снежного покрова, получение которых на данный момент является довольно 
затруднительным ввиду большой погрешности их определения в процессе нагрева. В то 
же время можно сказать, что качественная картина теплообмена при такой интерпрета- 
ции выдержана правильно, но количественная оценка нуждается в дальнейшем уточнении.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.512.157'373.221

Н. П. Артамонова, И. П. Павлова 

Анализ лексико-семантической группы тыа ‘лес’ 
как фрагмента картины мира народа саха

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. В данной статье проблема взаимосвязи языка и культуры народа рассматривается 
с точки зрения антропоцентрической теории языка, которая ставит во главу угла самого человека 
– носителя языка. С древнейших времен, познавая окружающую его действительность, человек 
приобретал знания, и все, что осваивал, он вкладывал в слова. При этом сам процесс познания 
шел через осознание себя и через свою жизнь и деятельность. Познавая окружающее, полученные 
знания он определенным образом квалифицировал, укладывал в определенные рамки, создавал 
нечто вроде схем, рисунков в своем сознании, что и называем мы моделью мира, картиной мира. 
Стремление человеческого мышления к анализу соответствующих структур неизбежно приводит 
к необходимости системно-структурного понимания фактов языка и классификации материала. 
В работе предпринята попытка проанализировать значение номинаций лексико-семантической  
группы (ЛСГ) тыа ‘лес’ в якутском языке с лингвокультурологических позиций, представить  
данную ЛСГ как культурно-специфический концепт. Разнообразие номинаций, связанных  
с понятием леса, свидетельствует об особой значимости данного культурно-значимого концепта. 
Как культурно-специфичный концепт тыа ‘лес’ является ярким примером выражения магической 
функции языка, обусловленной в архаичных культурах мифологическими представлениями народа, 
одухотворением всего окружающего мира. Концепт тыа ‘лес’ в коллективном языковом сознании 
народа саха занимает весьма важное положение, т. к. он проживает в особых климатических 
и географических условиях. Обширные пространства, занятые густой тайгой, издавна были 
облюбованы предками якутов. Лес играл большую роль в цикле жизнедеятельности людей: это 
было и место проживания, и территория охоты и рыболовства, и место исполнения магических 
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обрядов. Выявление особенностей семантики лексем, их внутренней формы позволяет представить 
системно-структурную характеристику практического материала, показать взаимосвязь и 
взаимообусловленность номинаций в структуре ЛСГ. Выделение данных процессов обусловлено 
самим познавательным процессом, а результатом познания действительности является  
формирование языковой картины мира.

Ключевые слова: антропоцентрическая теория языка, лингвокультурология, лексико-
семантическая группа, концепт, теория номинации, номинация, значение слова, сема, внутренняя 
форма слова, языковая картина мира.
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N. Р. Artamonova, I. Р. Pavlova 

Analysis of the Lexico-Semantic Group tIA 
"Forest" as a Fragment of the Picture

Peace of the People of Saha

M.K. Ammosov North-Еastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. In this article, the problem of interrelation between people’s language and culture is viewed 
from the perspective of anthropocentric theory of language, which is centered on human, the native  
speaker. Since ancient times knowledge of the reality, person- acquired knowledge, and everything 
that they mastered, is invested in words. At the same time, the very process of cognition came through  
one’s self-awareness, life and activity. Recognizing the environment, humans qualified acquired  
knowledge in a certain way, having laid it in certain frames, and created something like schemes and  
drawings in their consciousness, which we now call world model, the world picture. The desire of 
human thinking to analyze corresponding structures inevitably leads to the need for a system-structural 
understanding of language facts and classification of the material. An attempt is made to analyze the  
significance of nominations of the lexico-semantic group Tya "Les" (“forest”)  in Yakut language from 
linguistic and cultural positions, and to present this LSG as a cultural-specific concept. The variety of 
nominations associated with the notion of forest testifies to special significance of this cultural-significant 
concept. As a culturally specific concept, "forest" is a vivid example which expresses language’s 
magical function, conditioned by mythological ideas of people in archaic cultures, spiritualization of the 
entire surrounding world. The concept "forest" takes a very important position in collective linguistic  
consciousness of the Sakha people. The Sakha people lived in special climatic and geographical conditions. 
The vast expanses occupied by the dense taiga have long been chosen by the ancestors of the Yakuts. 
Forest played a big role in the life cycle of people. It was the place of residence, and the territory of hunting 
and fishing, as well as the place where magical rites were performed. Identification of lexemes’ semantic 
peculiarities, their internal form allows to present the system-structural characteristic of practical material, 
and to demonstrate the interrelation and interdependence of nominations in LSG structure. Isolation  
of these processes is conditioned by the cognitive process itself, and  cognition of reality results in the 
formation of a linguistic picture of the world.

Keywords: anthropocentric theory of language, linguo-culturology, lexico-semantic group, concept, 
theory of nomination, nomination, meaning of word, seme, internal form of word, language picture of the 
world.
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Введение
Проблема связи языка и культуры народа настолько многообразна и многоаспектна,  

что каждый новый практический материал преподносит возможности по-новому 
осмысливать данную проблему. 

В настоящее время многие исследования в области взаимосвязи языка и культуры 
начинаются с понимания факта смены научных парадигм. Идея перехода от  
сравнительно-исторического изучения языкового материала к системно-структурному 
анализу сама по себе была немаловажным открытием. Именно тогда в центре изучения 
оказалось слово как член лексико-семантической системы языка. Когда слово в процессе 
функционирования представляет собой синтез языковых и речевых особенностей, тогда 
уже уместно говорить о функциональном подходе к явлениям языка. Работы исследова-
телей Е. С. Кубряковой [1, 2], Ю. Н. Караулова [3], Н. В. Уфимцевой [4], В. Н. Телия [5],  
А. А. Зализняк, А. Д. Шмелева [6], В. И. Карасика [7], В. А. Масловой [8] позволяют  
считать бесспорной «идею антропоцентричности языка» [8, с. 5]. Антропоцентризм 
ставит во главу угла самого человека – носителя языка. С древнейших времен, познавая 
окружающую его действительность, человек приобретал знания, и все, что осваивал, 
он вкладывал в слова. При этом сам процесс познания шел через осознание себя и через  
свою жизнь и деятельность. Как бы пропуская все увиденное сквозь себя, человек 
представляет мир весьма своеобразно: ардах иhэр ‘дождь идет’, күн үѳрэр ‘солнце  
радуется’, айылҕа ытыыр ‘природа плачет’, мастар сибигинэhэллэр ‘деревья шепчутся’,  
күн уота күлүмнүүр ‘солнечный свет играет’. 

И наоборот, человеку приписываются такие качества, как тимир курдук ‘характер 
как железо’, илии сылааhа ‘тепло рук’, сүрэх тымныыта ‘холод сердца’. Применяя к себе 
природные качества, носитель языка устанавливает свой порядок вещей в этом мире, 
выстраивает своеобразную иерархию окружающего, систематизируя предметы, изучая  
их, наделяя их определенными качествами и свойствами, вкладывает все это в слово.

Антропоцентрическая теория языка позволяет использовать термин «языковая 
картина мира» именно по отношению к человеку. Познавая окружающее, полученные 
знания он определенным образом квалифицировал, укладывал в определенные рамки, 
создавал нечто вроде схем, рисунков в своем сознании, что и называем мы моделью  
мира, картиной мира. Понятие «картина мира» используется в культурологии, 
этнолингвистике, лингвокультурологии и т. п. [6, 9-11]. Языковая картина мира считается 
самой устойчивой, в ее центре находится языковая личность во всех проявлениях. 
Таким образом, антропоцентрическое направление в лингвистике тесно связывает три 
факта: культуру – язык – человека. Видение мира сквозь данные национального языка 
является прерогативой лингвокультурогии как научной дисциплины. Лингвокультурная  
парадигма в языке объединяет концепты, категориальные слова и другие культурно-
значимые категории. 

Исследуя языковой материал с точки зрения лингвокультурологического подхода, 
нельзя отказываться и от системно-структурного понимания фактов языка. Стремление 
человеческого мышления к анализу соответствующих структур неизбежно приводит к 
необходимости классифицировать материал, особенно лексический, по общепринятым 
компонентам. И здесь как нельзя кстати оказывается перспективным расчленение 
целого на составные элементы, как это принято при вычленении лексико-семантических  
парадигм языковой системы, например, выделение ЛСГ. Определенные ЛСГ в составе 
лексической системы языка будут также представлять собой и культурно-значимые 
концепты. Так, в лексической системе якутского языка содержатся специфические ЛСГ, 
содержащие в семантике своих номинаций важную культурную информацию: тыал  
‘ветер’, тыа ‘лес’, уу ‘вода’ и другие.

Н. П. Артамонова, И. П. Павлова. АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОй ГРУППЫ ТЫА ‘ЛЕС’ КАК 
ФРАГМЕНТА КАРТИНЫ МИРА НАРОДА САХА
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Лексико-семантический анализ номинации ТЫА ‘лес’
Лексико-семантическая группа тыа ‘лес’ в якутском языке включает в себя ряд  

номинаций, в лексическом значении которых выделяется сема «лес». Тыа ‘лес’ – 
общепринятое название лесного массива в якутском языке. Разнообразие номинаций, 
связанных с понятием леса, свидетельствует об особой значимости данного культурно-
значимого концепта.

Предметом теории номинации является описание общих закономерностей образова-
ния языковых номинативных единиц. Поскольку именование различных объектов 
действительности теснейшим образом связано с формами деятельности человека, 
предметом теории номинации является изучение результатов взаимодействия челове-
ческого мышления, языка и действительности в процессах номинации. В центре внимания 
теории номинации оказывается не только анализ результатов номинации, но и анализ 
самого процесса номинации.

Номинация представляет собой образование языковых единиц, характеризующихся 
номинативной функцией, то есть служащих для называния фрагментов неязыковой 
действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, 
словосочетаний и предложений [12]. Одним из исконных способов номинации является 
название предмета посредством его описания, в наши дни роль наименований подобного  
рода возросла, многие из них отражают одну из общих тенденций развития языка –  
тенденцию к регулярности, в семантическом плане она проявляется в образовании 
устойчивых наименований, образующих иерархически организованную лексико-
семантическую парадигму.

Концепты культуры занимают важное положение в коллективном языковом сознании, 
их изучение весьма актуально. Концепт культуры, по В. А. Масловой, это «ядерная  
(базовая) единица картины мира, обладающая экзистенциальной значимостью как 
для отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом»  
[8, с. 51]. 

Как культурно-специфичный концепт тыа ‘лес’ является ярким примером выражения 
магической функции языка, обусловленной в архаичных культурах мифологическими 
представлениями народа, одухотворением всего окружающего мира. По якутским  
поверьям, все предметы и явления природы наделяются сверхъестественными  
свойствами, они имеют иччи. Согласно «Словарю якутского языка» Э. К. Пекарского, 
слово иччи имеет следующую интерпретацию: ‘владетель, хозяин, владыка (ср. тойон);  
хранитель, дух-властитель, особый род существ, пребывающих в определенных  
предметах и явлениях природы; содержимое, сущность, внутренняя таинственная 
сила, имеющаяся в каком-нибудь предмете; зародыш, тельце в яйце (сымыыт иччитэ)’  
[13, стлб. 989]. Считалось, что все предметы и явления природы, имеющие душу (иччи), 
обладают магическими свойствами. Они могли принести вред или пользу человеку.

Все предметы и явления природы, влияющие непосредственно на благосостояние 
человека, имеют своего иччи. Его имеют озера, реки, вода, дерево, лес, камень, земля, 
каждый участок покоса, дорога, горы, ущелья, водовороты и так далее. Из них наиболее 
важными были суол иччитэ ‘дух-хозяин дороги’, аартык иччитэ ‘дух-хозяин горного 
перевала’, күөл иччитэ ‘дух-хозяин озера’, далай иччитэ ‘дух-хозяин водных глубин’, 
дойду иччитэ ‘дух-хозяин местности’. «И лес, и вода имеют своих особых духов-хозяев,  
без разрешения которых нельзя пользоваться находящимися в их распоряжении благами» 
[14, c. 159]. Для избежания гнева этих духов и соискания их благосклонности якуты  
считали необходимым совершать определенные обряды [15].

Якуты, одухотворяя всю окружающую их живую и неживую природу, «приписывали 
ей разум, сознание и даже способность переговариваться между собой». Отзвуком 
анимистического взгляда древних якутов является поговорка: Оннооҕор от-сото уол 
иччилээх. – ‘Даже парень-травяная нога имеет иччи (дух-хозяина)’. Если даже трава- 
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былинка имеет духа-хозяина, то что говорить о деревьях и в целом о лесе. До настоящего 
времени сохранилась традиция у якутов: перед тем как срубить дерево (скажем, для 
постройки дома), необходимо мысленно с ним поговорить, объяснить, для каких благих 
целей это делается, попросить у дерева прощения.

Концепт тыа ‘лес’ в коллективном языковом сознании народа саха занимает весьма 
важное положение, т. к. народ саха проживает в особых климатических и географических 
условиях. Обширные пространства, занятые густой тайгой, издавна были облюбованы 
предками якутов. Лес играл большую роль в цикле жизнедеятельности людей: это было 
и место проживания, и территория охоты и рыболовства, и место исполнения магических 
обрядов.

При попытке анализа конкретных отдельных примеров вычленяется понятие внутренней 
формы (ВФ) слова на семантическом уровне, которое позволяет связать концепт тыа  
‘лес’ с особенностями языковой картины народа саха.

Арбах сир ‘лес с раскидистыми деревьями’ [16, с. 51]. В качестве номинации, называю- 
щей тыа ‘лес’, употреблено сочетание слов, из которых второе является словом с весьма 
широким значением – сир ‘земля, место’. Первым элементом является лексема арбах 
(от арбай – густой, раскидистый) [13, стлб. 141]. Внутренняя форма номинации (далее 
ВФ) концептуализирует такое свойство леса, как «способность к разбрасыванию густых 
ветвей». В сознании якутов фиксируется такая характеристика леса, как «густота ветвей» 
и «разбросанность ветвей, торчащих в разные стороны». В данном случае внимательность 
якута отмечает яркую черту во внешнем виде объекта. Во фразе «арбах бастаах ойуун 
– густо- и длинноволосый шаман» [13, стлб. 141] отмечается сравнение с растрепанной 
головой якутского шамана, что действительно является меткой характеристикой внешнего 
облика служителя культа. Лес в данном случае воспринимается антропоморфно: как 
и человек, он может иметь торчащие во все стороны ветки (волосы), и, как шаман, лес с 
подобным признаком может вызывать такие же настороженные чувства страха, боязни, с 
одной стороны, и уважения, с другой.

Араан тыа ‘верховой лес’ [13, стлб. 132] – номинация имеет ВФ, которая 
концептуализирует признак «стоящий порознь, на определенном расстоянии друг  
от друга». В таком лесу деревья стоят поодаль друг от друга, в нем легко можно увидеть 
объекты. Номинация часто употребляется в стереотипной ситуации, когда люди  
не находят общий язык и тоже разлучаются, расходятся друг от друга, сторонятся друг 
друга: Араан тыа буолан арахсымаҥ ‘Не разлучайтесь, не расходитесь, не сторонитесь  
друг друга (т. е. не будьте подобно стоящим порознь в лесу деревьям)’. В словаре экологи-
ческих терминов номинация имеет перевод «верховой», так как этот лес располагается 
на высоких участках земли: Үрдүк систэри, кирбиилэри тилийэ үүммүт тиит, бэс суон 
мастардаах, сороҕор тиит лиҥкирдэстээх киэҥ, сырдык, отон уктаах, лабыкталаах 
кураанах соҕус тыа. – «Лес, растущий везде на хребтах, возвышенностях, с толстыми 
соснами, лиственницей, светлый, с мхом, ягодами, суховатый» [16, с. 49].

Номинации  кырыы тыа ‘опушечный лес’ [13, стлб. 1421] и кэрии тыа ‘окраинный 
лес’ [13, стлб. 1042] имеют ВФ, концептуализирующую место расположения: это опушка 
леса, его начало или край, находящийся в отдалении. Кырыы тыа улаҕа ѳттʏгэр аhаҕас 
киэҥ кэлэмэни тулалыыр, ойуур саҕатыттан 2-3 км ырааҕа суох сытар ойуур кэлимэ. 
– «Открытая поляна, расположенная неподалеку в 2-3 километрах от опушки леса»  
[16, с. 218].

ВФ лексемы арыы тыа ‘островной лес’ включает в себя элемент сравнения – лес 
сопоставляется с островом, подчеркивается сходство по форме: лес напоминает остров. 
В словаре Э. К. Пекарского номинация арыы ‘остров’ наряду с основным значением  
имеет дополнительную сему ‘лесной остров, лесная роща’ [13, стлб. 154]. Также в 
словарной статье указана номинация арыы тыа в значении ‘группа деревьев, остров лесной’  
[13, стлб. 154].

Н. П. Артамонова, И. П. Павлова. АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОй ГРУППЫ ТЫА ‘ЛЕС’ КАК 
ФРАГМЕНТА КАРТИНЫ МИРА НАРОДА САХА
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Другая номинация включает в свое значение элемент сравнения леса с выступающим 
мысом: хооҥсоор тыа ‘высокий лес, выступающий мысом’. Үрдүк сиргэ турар тумуhах 
тыа. – ‘Лес, выступающий мысом, находится на высоком месте’ [16, с. 468].

Лунту ‘глухой, затемненный лес’ [16, с. 238]. Номинация имеет ВФ, которая 
концептуализирует признак «темный». При этом большую роль играет сема «цвет», 
актуализируется темный цвет, отсутствие лучей солнца, которые не попадают в этот 
лес. Темнота также ассоциируется с признаком «глухой» в значении «недоступный, 
заброшенный». Олус хойуу сабарайдаах буолан, күн уота тэллэҕэр тиийбэт, онон 
күнүстэри хараҥа соҕус, лүҥкүрбүт ойуур.– ‘Очень густой ветвистый лес, где солнечный 
свет не может дойти до низу, поэтому и в дневное время темновато’.

Түҥ тыа ‘глухой лес’ [16, c. 396]. В словаре дается следующее объяснение: Дьон соччо 
тиийбэтэх, тыытыллымына дьуhаал турар, халыҥ, түҥкэтэх, ыраах баар тайыа сир – 
тайҕа. ‘Не тронутая, густая, глухая, расположенная вдали тайга, где люди почти не бывали’.

Түҥ, түм – в словаре Э. К. Пекарского в первом значении это «густой, непроницаемый; 
непроницаемость. Түҥ, кici – грубый, неотесанный человъкъ, грубiянъ. Түҥ көмүс үҥ – 
густо усаженная серебромъ узда; түҥ тыа – непроходимый, дремучий лъсь, глушь лъсная. 
Кулгааҕым түҥ курдук – уши мои заложило (бүөлэммит курдук); түҥ бараан дайды 
– непроницаемо тусклая (темная) страна, түҥ баран (или хараҥа) күн – непроницаемо 
(тусклое) солнце, түҥ баран түүн ijэ – непроглядная матушка-ночь» [13, стлб. 2895-2896].

Признак густоты (густая чаща леса) усиливается семой «непроницаемость»: в такой 
густой лес не проникают солнечные лучи, поэтому в нем всегда темно. И цветовой ряд 
в данном случае связан со звуковым: звукоподражательное түҥ передает глухой звук, 
отсюда сравнение түҥ курдук ‘глухой, не звонкий звук’, при этом налицо дополнительная 
коннотация – сема «нехорошее, негативное, нежелаемое». Якуты говорят: түҥкүтэх 
киhи ‘неразговорчивый, необщительный, замкнутый человек, неспособный на какие-то 
творческие решения, а скорее на обратные действия’ [17, с. 412].

Номинация ойуур ‘лес’, абсолютный синоним лексемы тыа ‘лес’, употребляется в 
следующих значениях: «Густой лъсь, лъсная чаща, дремучий лъсь, лесная трущоба, тайга, 
чаща мелкого леса, мелкий лесь, густой молодежникъ, роща, заросли, кустарникъ; бор, 
худ. дубрава, дебрь; лъсок, перелесок» [13, стлб. 1810]. Во ВФ отмечается сема «густота 
признака», что отмечается во фразеологически связанных выражениях: «ыт мунна бап-
пат оjура» – чаща настолько густая, что не протиснуться собачьему щипцу, то есть носу.

Лексема симилэх ‘лесная чаща, образованная молодыми деревьями, кустарниками’ 
имеет ВФ, содержащую сему «густота»: Олус хойуутук үүммүт эдэр мастардаах эбэтэр 
талахтаах сииктээх сир. – ‘Место, на котором много густорастущих молодых деревьев  
или тальников, влажное место’ [16, с. 334]..

«Сiмiлэх =cibilax непроходимая трущоба в тайге, чаща (ср. туундара, аамылаан); ciрэ  
баранан сiмiлэх буоларгыр тиийдэ – прибыл он туда, где кончилась земля и оказались 
(вместо него) овраги, болотца, кочки, где земля сменилась тундрой» [13, стлб. 2227].

Номинация сис тыа ‘водораздельный лес’ во ВФ репрезентирует антропоморфизм: 
лексема сис означает «спинной хребет» [17, с. 327]. В данном случае сознание носителей 
языка представляет лес, протяженный в длину, напоминающий позвоночник человека. 
Налыы, уулаах сирдэри араартыыр (алаастары, толооннору, үрэҕи, күөлү эҥин) үрдүк, уhун 
синньигэс арҕастыы сис тыата. – ‘Разделяющий аласы, реки, озера высокий протяжен-
ный лес’ [16, с. 338]. 

Немаловажная деталь ландшафта якутской земли, характерная прежде всего для 
центральных улусов (районов): большое количество аласов, разделенных между собой  
сис тыа. Здесь весьма к месту вспомнить особенность экосистемы Якутии – алас. Это 
не просто поляна, избранная людьми для проживания, это система жизнедеятельности  
людей, тесно связанных с природой. Обязательное наличие озера с подводными  
грунтовыми источниками посередине аласа, особенности растительности, кругами 
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меняющейся от озера к опушке леса, разное по высоте расположение (озеро в низине, к 
лесу наблюдается подъем) и другие ландшафтные черты. Сис тыа, отделяя один алас  
от другого, являлся источником многого: в нем собирали дары природы и охотились. 
Некоторые сис тыа были весьма массивными, протяженными, тогда их характеризовали 
признаком халыҥ ‘плотный’, они являлись хорошими охотничьими угодьями, порой в них 
обитали и хищные животные. Между аласами леса не были столь массивными. Выполняя 
экологические функции водораздела, сис тыа обозначали территориальные границы аласов. 
У Э. К. Пекарского номинация сис во втором значении означает «горную цепь, горный хре-
бет, гору, высокое место, перевал: сiс тыа – нагорный лъсь, лесной хребет» [13, cтлб. 2248].

Синонимический ряд, в котором наблюдается усиление репрезентируемого признака, 
включает в себя номинацию тайаа  тыа ‘обширный лесной массив’ [16, с. 368]: Олус 
киэҥ сиринэн тайаан сытар өрүстэр кирбиилэрин тыата. ‘Водораздельный лес, 
удачно расположенный на широком месте’. Общая сема значения объединяет члены 
синонимического ряда «протяженность, обширность, плотность растущих деревьев».

Сыбар – чащоба [16]. Элбэх сиҥнибит, охтубут мастардаах буолан, киhи сылдьарыгар 
эрэйдээх, ону сэргэ иhириктээх ойуур. –‘Труднопроходимый с поваленными деревьями 
молодыми ростками лес’. «Чаща, мелкий, но густой непроходимый лъсь; трущоба;  
кустарник – Сыбар олохтоох – живущий въ роскоши» [13, стлб. 2428].

Лексическое значение лексемы передает особенности денотата: непроходимость  
такого леса, трудности его преодоления. Лес мелкий, но густо заросший. Трудность 
передвижения в нем создается большим количеством упавших деревьев. Сыбар в 
«Якутско-русском словаре» имеет значение ‘чаща’; сыбар ойуур ‘лесная чаща’ «Сыгынах – 
это бурелом; корень дерева (вывороченный с землей)» [17, с. 355]. Сыгынахтаах – участок 
леса с поваленными деревьями. Күөх соҕус сиринэн ойуур маhа сиңнэн охтубут сирэ. – 
‘Зеленоватый местами участок леса с тонкими поваленными деревьями’.

Сэндэhин ойуур – редколесье [16]. Бэйэ-бэйлэриттэн лаппа тэйиччи турар  
умнастардаах ойуур. – ‘Со стоящими далеко друг от друга деревьями  ветвистый лес’. 
ВФ лексемы содержит сему сэндэлэс, сэндэҕэс «редкий»:  сэндэлэс тыа – редкiй лъсь;  
сэндэлэс тарах – редкий гребешок; сэндэлэс тыалаах сiр – место съ просвъчивающимъ 
насквозь лъесомь [13, стлб. 2163].

Разделение номинаций в ЛСГ тыа ‘лес’ закономерно связано и с основной 
систематизацией, допускаемой по отношению к объекту изучения. Лес может быть  
дубовым, сосновым, лиственничным, березовым и так далее. Учитывая реалии северной 
природы, необходимо говорить об определенных типах лесов, характерных для данного 
региона.

Тиит ойуур  ‘лиственничный лес’. Как самый распространенный вид деревьев  
лиственница составляет основной костяк таежного массива якутского края. Тиит мас  
баhылыыр эбэтэр бүтүннүүтэ, соҕотох эрэ үүнэр ойуур, тыата. – ‘Лес, в котором преобла-
дают в основном лиственницы или лес, который состоит из одних лиственниц’ [16, с. 378].

Номинация тиит ‘лиственница’, помимо своего прямого значения, имеет и особый 
сакральный смысл, о котором сказано в словаре: Tit в словаре Э. К. Пекарского означает: 
«Лиственница. Оjуун кiciaxa оңосуллан үөскээбит оруктаах тit – зародившаяся по 
предназначению для шамана лиственница съ ветловидной кроной (ведьминым помелом);  
с этим непосредственно связана жизнь шамана, со смертью которого оно падает. 
Лиственница, по мифологическим представлениям якутов, является шаманским деревом. 
Изображение лиственницы «вместе с изображением хозяина (иччи) последнего приве- 
шено к шаманскому костюму, на левом боку, повыше бахромы подола [13, стлб. 2689].

Оруктаах тиит – в этом сочетании актуализируется сема орук, что означает «ведьмино  
помело, вихорево гнездо, болезненный выгон веток пучком на лиственнице и сосне» [13, стлб. 1877].

Чараҥ ‘роща березовая’ [16, с. 475]. Сэбирдэх мас, үксүн аҥардас хатыҥ, тэтиҥ тирэх 
бэйэ-бэйэлэриттэн тэйиччи, ыраастык, элбэх талаҕа, атын да мэhэйэ суох үүммүт ойуур. – 
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‘Роща, где в основном растут лиственные деревья без тальника: березы, осины, расположенные 
поодаль друг от друга’. В словаре Э. К. Пекарского чараҥ получает следующее толкование:

1) березникъ, березнякъ, чистый березовый лес (лъсокь), березовая роща, кустарникъ;
2) название урочища, елани (алаас); название населенных зимних пунктов почти во  

всех улусах Якутского округа» [13, стлб. 3576].
Заключение
В процессе анализа в рамках ЛСГ тыа ‘лес’ выявляются синонимы: тыа ‘лес, бор, 

тайга’, ойуур ‘густой лес, лесная чаща, дремучий лес, лесная трущоба, тайга’; сис тыа 
‘водораздельный лес’, тайаа тыа ‘обширный лесной массив’; симилэх ‘лесная чаща, 
образованная молодыми деревьями, кустарниками’, сыбар ‘чащоба’; түҥ тыа ‘глухой 
лес’, лунту ‘глухой, затемненный лес’. Синонимические ряды составляют номинации, 
репрезентирующие отличия по степени проявления признака (густоты, темноты,  
глухости, массивности и прочее). 

Отношения противоположности имеют лексемы сэндэhин ‘редколесье’ и сыбар ‘чащоба’, 
араан тыа ‘редкий лес’ и сыбар ‘чащоба’.

Гиперо-гипонимические отношения связывают номинации сыбар ‘чащоба’ и 
сыгынахтаах ‘участок леса с поваленными деревьями’. Лексемы чараҥ ‘березовая роща’ и 
тиит ойуур ‘лиственничный лес’ являются видовыми формами номинации, выражающей 
родовое понятие тыа ‘лес’.

Номинации различаются разными способами концептуализации: для одних крайне 
важно местоположение объекта – кырыы тыа ‘опушечный лес’ и кэрии тыа ‘окраинный 
лес’; для других на первое место выходит момент сравнения – арыы тыа ‘островной лес’ 
и хооҥсоор тыа ‘высокий лес, выступающий мысом’. В процессе интерпретации объекта 
носитель языка обобщает их признаки, сравнивает их, оценивает, указывает ситуации, 
в которых они употребляются. Все это закрепляется в самой языковой единице и может 
являться фрагментом картины мира. 

В наивной картине мира особое место занимает антропоморфное понимание и  
отношение ко всему сущему. Окружающее человек пытался прежде всего осмыслить  
через сравнение с собой. В нашем материале находим номинации арбах сир ‘лес с 
раскидистыми деревьями’ и сис тыа ‘водораздельный лес’, во внутренней форме 
которых указана связь с самим носителем языка. Лес в данном случае воспринимается 
антропоморфно: как и человек, он может иметь торчащие во все стороны ветки (волосы). 
Лексема сис означает ‘спинной хребет’, сознание носителей языка представляет лес, 
протяженный в длину, напоминающий позвоночник человека.

Выявленные системные семантические связи в лексико-семантической группе позволяют 
логически выстроить и проанализировать материал с точки зрения лингвокультурологии.
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Л. М. Готовцева, И. Б. Иванова

Репрезентация количественных 
фразеологических единиц якутского языка

ИГИиПМНС СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. В якутском языке для обозначения количества предметов, меры и величины 
существуют определенные грамматические, лексические, фразеологические и паремиологические 
средства, образующие ядро и периферию микрополей единичности, двойственности, нулевого 
количества, определенно-большого количества, неопределенно-большого и неопределенно-
малого количества, приблизительного количества, собирательности, тотального множества и др. 
Использование фразеологических единиц (ФЕ) именно в роли средств передачи количественных 
понятий в якутском языке до сих пор не было предметом специального исследования. В данной 
статье объектом исследования послужили ФЕ,  которые считаются периферийными, но довольно 
специфическими средствами выражения количественности. Материалом  исследования послужили 
данные, полученные методом сплошной выборки из толкового,  фразеологических, переводных 
словарей якутского языка, фольклорных источников, из якутской художественной литературы. Для 
выявления особенностей функционально-семантического микрополя «количество» использовались 
разные приёмы: построение семантической структуры микрополей, описание семантических  
групп и подгрупп, семный анализ фразеологического значения: единичности, нулевого количества, 
неопределенно малого, неопределенно большого количеств, тотальной множественности, меры 
и величины, временной протяженности. С целью наиболее полного раскрытия лексико-семанти- 
ческой и грамматической структуры якутских фразеологизмов мы использовали метод  
поморфемного глоссирования, основанного на лейпцигских правилах репрезентации текстов. 
Нами выявлены качественно-обстоятельственные ФЕ с количественным значением, описан 
компонентный состав исследуемых единиц, рассмотрена и описана семантическая структура 
качественно-обстоятельственных единиц с количественным значением. На материале исследуемых 
единиц установлено, что фразеологизмы, репрезентирующие сему «нулевого количества», 
«единичности» и «тотального множества», могут представлять не периферийную зону средств 
выражения функционально-семантической категории количества, а их ядро. Это объясняется тем, 
что фразеологизмы обладают экспрессивносностью в плане выражения абсолютных количеств 
в языке и речи. Понятие «тотального множества» репрезентировано в основном единицами из  
текстов олонхо. Также в результате данного исследования выявлено, что фразеологизмы выражают 
не только информацию о количестве предметов, но и определенное отношение говорящего к 
высказываемой мысли. 
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Введение
На современном этапе развития лингвистики отмечается возросшее внимание 

к исследованию фразеологии в разных аспектах, в том числе системного изучения  
фразеологии в семантическом, грамматическом, стилистическом аспектах. Достаточно 
глубоко исследованы категориальные классы русских фразеологизмов в работах 
фразеологов разных школ и направлений: B. П. Жукова, В. М. Мокиенко, А. М. Чепасовой, 
В. А. Лебединской, Н. Ф. Алефиренко и других. В тюркологии лексико-грамматические 

Ключевые слова: якутский язык, лингвистика, лексика, фразеология, функциональная  
грамматика, функционально-семантическая категория количественности, поле, лексико-
фразеологические средства выражения, поморфемное глоссирование, семный анализ. 
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Representation of Quantitative Phraseological 
Units of yakutsk Language
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Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Russia

Abstract. In Yakut language number of objects, measures  and values are represented by certain 
grammatical, lexical, phraseological and paremiological means which form the core and periphery of the 
micro-fields of singularity, duality, zero quality, definitely large quantity, indefinitely large and indefinitely 
small quantity, approximate quality, collectivity, total multiplicity, and some others. As of today the use 
of phraseological units (further ‒ PhU) functioning as means of transferring quantitative concepts in 
Yakut language has not been the subject of special study. The object of this study is a group of PhU, which  
are considered to be both peripheral and rather specific means of expressing quantity. The research is  
based on the data obtained by continuous sampling from explanatory, phraseological, and translation 
dictionaries of Yakut language, as well as from folklore sources and Yakut literature. To identify the 
characteristics of functional-semantic micro-field “quantity”, different techniques were used: construction 
of micro-fields’ semantic structure, description of semantic groups and sub-groups, component analysis of 
phraseological values such as:  singularity, zero quality, indefinitely small and indefinitely large quantities 
of total multiplicity, measures and values, and temporal extent. For better represenation of lexical-semantic  
and grammatical structure of Yakut phraseological units, we also used the method of morphemic 
glossing, based on the Leipzig rules of text representation. We identified qualitative-adverbial PhU with  
quantitative value; described component composition of test units; semantic structure of qualitative- 
adverbial units with quantitative value is also considered and described in course of the study. Based on 
the material of test units it was established that idioms representing components “zero”, “singularity” 
and “total multiplicity” represent not the peripheral zone of the expressive means of functional-semantic  
category “quantity”, but their core. This could be explained by the fact that idioms possess expressiveness 
in terms of absolute number of expressions in language and speech. The concept of “total multiplicity” 
is represented mainly by units found in the Olonkho texts. Also, the study reveals that idioms express 
not only information about the number of objects, but also certain attitude of the speaker towards the  
expressed thought.

Keywords: Yakut language, linguistics, vocabulary, phraseology, functional grammar, functional-
semantic category of quantity, field, lexical-phraseological means of expression, morphemic glossing, 
component analysis.
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разряды фразеологизмов исследовались в работах З. Г. Ураксина, Х. Я. Хертек,  
Т. Г. Боргояковой, М. Ф. Чернова, А. Э. Чумакаева, Р. А. Аюповой, Е. В. Тюнтешевой [1] 
и других. Грамматический аспект изучения ФЕ остается малоисследованной областью 
якутской фразеологии [2, 3]. Вместе с тем следует отметить, что для создания общей  
теории устойчивых сочетаний якутского языка необходимо предварительное изучение 
многих частных вопросов. К таковым относится изучение отдельных классов 
фразеологизмов, в том числе и количественных ФЕ якутского языка.

Рассматривая ту часть фразеологии, в состав которой входит компонент цифровой 
величины, прибегаем к классификации, предложенной А. М. Чепасовой [4], в основе  
которой лежит свойство ФЕ объединяться в семантико-грамматические классы, где 
они имеют один тип семантики или одно категориальное значение: предметные, 
процессуальные, призначные, качественно-обстоятельственные, модальные и 
количественные. Количественные фразеологизмы отличаются от числительных тем, 
что не способны обозначать «чистое» количество, хотя имеют тождественное с ними 
категориальное значение [4]. Их функционирование отражает особенности оценочных 
суждений определенных языковых коллективов. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью получения знаний о 
семантических свойствах количественных ФЕ. Существует потребность в определении 
специфики семантической организации, компонентного состава, функционирования 
исследуемых единиц, их места в функционально-семантическом поле категории количества. 

Основными признаками ФЕ традиционно выдвигаются в различных комбинациях 
устойчивость, целостность значения, раздельнооформленность, воспроизводимость 
в готовом виде. Во фразеологизмах отмечаются метафоричность, образность, 
экспрессивность, идиоматичность и т. п. Вслед за А. М. Чепасовой под ФЕ мы понимаем 
раздельнооформленную номинативную единицу языка, которая выражает одно понятие и 
соотносится со словом семантически и грамматически [3]. 

В языке количественность представляет собой семантическую категорию, 
представляющую собой языковую интерпретацию мыслительной категории количества, а 
с другой стороны, это базирующееся на данной категории функционально-семантическое 
поле, т. е. группировка разноуровневых средств [5]. Количественность ‒ это одна из 
фундаментальных базовых категорий, выделяемая наряду с качеством, пространством, 
временем. Содержанием количественной категории являются определения, обстоятельства 
образа действия и направления в отношении к предмету, явлениям, процессам.

Объектом исследования являются фразеологизмы количества и меры как системно 
организованное объединение качественных фразеологических единиц, характеризую-
щееся особыми семантическими свойствами и функционированием в речи.

Предметом исследования являются особенности семантической структуры  
качественно-обстоятельственных фразеологических единиц с количественным значением.

Материалом исследования послужила картотека употреблений качественно-
обстоятельственных единиц с количественным значением, собранных методом сплошной 
выборки из фразеологических словарей якутского языка, русско-якутского, якутско-
русского словарей, толкового словаря якутского языка, из художественной литературы, 
фольклорных текстов.

Цель работы состоит в исследовании и описании семантических особенностей 
фразеологизмов с количественным значением, в установлении особенностей 
функционирования исследуемых единиц. Мы попытаемся определить место каждого 
фразеологизма в функционально-семантическом поле категории количественности. 

Достижению указанной цели служит решение следующих задач: выявить особенности 
функционирования качественно-обстоятельственных ФЕ с количественным значением; 
дать описание компонентного состава (как семантических элементов, образующих 
фразеологическое значение) исследуемых единиц; исследовать и описать семантическую 
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структуру качественно-обстоятельственных единиц с количественным значением; 
представить семантическую классификацию указанных единиц, выделив типы, 
семантические группы и подгруппы качественно-обстоятельственных единиц. Метод 
поморфемного глоссирования якутского языка, основанного на лейпцигских правилах 
репрезентации текстов, предложен Н. И. Винокуровой [6]. 

Семантические особенности ФЕ со значением количественности
В якутском языке существуют определенные грамматические, лексические, 

фразеологические и паремиологические средства, служащие для обозначения количества. 
Данные средства по своей сущности образуют ядро и периферию микрополей единич-
ности, двойственности, нулевого количества, определенно большого количества, 
неопределенно большого и неопределенно малого количества, приблизительного 
количества, собирательности или тотального множества. Использование ФЕ именно в  
роли средств передачи количественных понятий в якутском языке до сих пор не было 
предметом специального исследования.

ФЕ, указывающие на определенное и неопределенное количество дискретных 
предметов

Рассмотрение функционально-семантической категории  количественности в якутском 
языке начинается с микрополя нулевого количества, в котором обнаружено довольно 
большое количество определительных ФЕ, состоящих из имени существительного в 
сочетании с частицей даже и отрицания суох. Например, быта да суох, сыта да суох, 
сураҕа да суох, которые указывают на полное отсутствие определенных предметов 
и явлений: Ол киhи туохтаах буолуой, быта да суох ини 'У него ничего нет, даже вшей'. 
Аффикс принадлежности третьего лица, единственного числа (POSS) показывает, что  
речь идет о предмете, не принадлежащем третьему лицу:

Быт-а   да   суох
Вошь-POSS   даже нет
'Вшей даже нет'.
Имя существительное сурах 'известие', точнее исчезновение вместе с известием, часто 

применяется в ФЕ:
Сурах-тыын   суох буол
Известие-INSTR   нет стать
'Исчезнуть, кануть в вечность'
Сурах-тыын   сүт
Известие-INSTR исчезни
'Исчезнуть; поминай, как звали; и след простыл'. 
Также в якутском языке ФЕ онно оҥойон хаалбыт 'зияло пустое место' указывает,  

что предмет был, но исчез, т. е. в данный момент предмет отсутствует.
Микрополе единичности представляет собой основной элемент функционально-

семантического поля количественности, в котором  наблюдается обилие ФЕ, выражающих:
1. Понятие единственного, самого ценного человека (например, в отношении 

единственного ребенка) выражается ФЕ, состоящими из притяжательного определитель-
ного словосочетания, изафета II типа [7], в котором определяемое слово оформлено 
аффиксом принадлежности 3-го лица, единственного числа -та, а определяющее слово  
– аффиксом принадлежности 1-го лица единственного числа. При этом последнее имеет 
при себе определение в виде причастия условного наклонения или настоящего времени, 
прилагательного:

Көр-дөр   хараҕ-ым   дьүккэ-тэ, 
көтүр-дэр   тииh-им   миилэ-тэ
V-COND   N-POSS.1sg   N-POSS. 3sg
'единственный ребенок'. 
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В текстах олонхо находим ФЕ по этой схеме:
Адьына Баай Тойон оҕонньор, 
Эдьинэ Баай Хотун
Көрдөр харахтарын дьүккэтин, 
Көтүрдэр тиистэрин миилэтин, 
Хара дьиэлэрин хараҥаччытын,
Сырдык дьиэлэрин сыдьаайын,
Үрүҥ дьиэлэрин үрүмэччитин,…
Мааны кыыстарын…
'Любимейшую дочь
Аджына Баайа и Эджинэ Хотуна
Зеницу их глаз видящих,
Десну их зубов, выпадающих,
Ласточку их черного дома,
Сияние их светлого дома,
Мотылька их белого дома…' [8, с. 144-145]. 
В олонхо в отношении единственного дорогого ребенка, а точнее в отношении 

единственной дочери-красавицы, используется ФЕ, которая соответствует приведенной 
выше схеме:

Тахсар күммүт сардаҥатын,
Киирэр күммүт киистэтин
Хаанчылаан Куону…
'Хаанчылаан Куо, 
Нашего восходящего солнца луч,
Нашего заходящего солнца свет' [8, с. 180-181].
Данные ФЕ, безусловно, являются вершиной художественной образности языка олонхо, 

где посредством сравнения, метафор выражается любовь к единственному на свете  
ребенку, дочери. 

Также про своего единственного ребенка иногда говорят Күн сиригэр көдьүүһүм,  
буор үрдүгэр булуум 'единственный ребенок' [9, c. 633]. 

2. ФЕ баар суох (букв. есть нет) означает 'единственный, потому очень дорогой и 
любимый', употребляется для обозначения единичности любимого объекта: Мин баар 
суох оҕобун кимиэхэ да биэрбэппин 'никому не отдам единственного ребенка'. В данном 
случае налицо простое примыкание определения к объекту. Также аналогичный способ 
образования словосочетания встречается в ФЕ, которая обозначает лицо, например,  
төгүрүк тулаайах имеет значение 'сирота, человек, ребенок без родителей', в которой 
выражается абсолютная и трагичная единичность человека. Прилагательное төгүрүк 
'круглый' в сочетании с именем тулаайах 'сирота' эмоционально-экспрессивно выдает 
полную необратность ситуации и вызывает к состраданию и помощи к сиротам. 
Прилагательное и существительное сочетаются в ФЕ: муҥур куруҥах киһи 'бесплодный, 
неспособный к деторождению, т. е. одинокий' [10, с. 349], которая имплицитно содержит 
информацию о единичности. 

3. В отношении любимого и единственного человека используются устойчивые 
выражения, в том числе ФЕ, связанные с единственным в своем роде Солнцем: күнүм тэҥэ 
'мое солнце; бесценный, неоценимый, дорогой человек', күҥҥэ көрбүтүм 'мой любимый, 
моя отрада и др.', күнүм-ыйым 'солнце мое' и т. д., которые образно выражают значение 
абсолютной единичности любимого человека, ребенка. 

4. В народе часто бывает прославленный человек, которого возвышают, считают 
единственным в своем роде и т. д. И в отношении таких людей в якутском языке  
довольно активно используются предикативные определения саха саарбата (киһи  
суорбата) 'человек, превосходный во всех отношениях' [11, с. 324]; сахаҕа тэҥнээҕэ суох  
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'Во всем якутском народе нет ему равных', которые образно описывают абсолютную 
редкость, единичность такого явления: Сахаҕа тэҥнээҕэ суох тойуксут, үҥкүүhүт этэ  
'Среди якутов он единственный талантливый танцор и певец, ему нет равных' [12, с. 30]. 

Таким образом, обилие фразеологических средств в данном микрополе доказывает,  
что единичность представляет собой абсолютное количество. 

Одним из основных видов количества является понятие множества, которое представ-
ляет собой набор, совокупность, собрание, тотальное множество каких-либо объектов, 
обладающих общим свойством. Ядерными средствами являются определения, наречия с 
семой 'много': элбэх, үгүс, баһаам, буолунай и т. д., которые встречаются в составах ФЕ: 
баллайар баһаам 'очень, чрезмерно много'; хараҥа элбэх 'бесчисленное множество, тьма 
тьмущая'. Особенно много ФЕ было зафиксировано в микрополе тотального множества, 
особенно в текстах олонхо: 

Харааннааҕы ыам бырдаҕын курдук 
Yгүс дьон мустубут 
'Собралось множество народа, 
Словно комары в беззвездную ночь' [13, с. 162].
ФЕ, в которых участвует послелог 'курдук', показывают, с чем (ыам балыга 'рыбы', ыам 

бырдаҕа 'комары') сравнивается, чему уподобляется тотальное множество: 
ыам   балыг-ы-н   курдук 
N   N-POSS.3sg-ACC  
'чрезмерно много, тьма-тьмущая'.
Огромное несметное богатство в олонхо, например, «дикое множество» шкур живот-

ных представляется в следующих сочетаниях:
Yксэ-дьүүлэ биллибэт үрүҥ түүлээх, 
Ахса-дьаабыта таайыллыбат хара түүлээх
'Неисчислимое белошерстное, 
Несметное количество черношерстного' [8, с.120-121]. 
Приведенное выше выражение, если обратить внимание на компонент ахса-дьаабыта 

таайыллыбат, является художественным вариантом фразеологической единицы ахсаана 
биллибэт (ахсаана суох) 'очень много, безгранично много; букв.: невозможно сосчитать,  
без счета; бесчисленное, бессчетное'. Причастия в отрицательной форме биллибэт 
'неизвестно' или таайыллыбат 'неизвестно', бастар бараммат 'неиссякаемый, неисчерпае-
мый; букв. сколько ни черпай, все не кончается' являются определениями. 

Ахсаан-а    бил-ли-бэ-т
N-POSS.3sg   V-PASS-PROH-PSTPT
'Счета (его) не известно'
Бас-тар   бара-м-ма-т
черпать-COND  V-REFL-PROH-PSTPT
'Черпать, а не черпается (не заканчивается)'.
Восхищение множественным количеством в предикативных определительных 

ФЕ обычно сопровождается восхищением от изобилия, разнообразности различных  
товаров: харах халтарыйар 'очень много, разнообразно; изобильно'; күн талбыт 
'всевозможные, разные' [9, с. 634]; саха саныыра, нуучча толкуйдуура барыта баар 'много 
чего разного' и т. д.

В выражении неопределенно малого количества фигурируют ФЕ, выражающие 
недовольство малым количеством чего-либо, при этом репрезентируют пренебрежение, 
высокомерие, усмешку, досаду посредством частицы эрэ 'только': баара эрэ 'всего лишь', 
билбитим эрэ, туппутум эрэ, көрбүтүм эрэ 'все, что удалось поймать, удержать, узнать', 
санаа курдук 'букв. как мысль; ничтожно мало', баара-суоҕа 'всего лишь' и т. д. 

Также известно о ФЕ, которые дают определение малому количеству посредством 
неопределенного или причастия в прошедшем времени: 
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иh-э   үлүн-нэҕ-инэ (үллүбүтэ)
бэрд-э   буол-лаҕ-(ы)-на
N-POSS.1sg   V-PAST/Indef-3sg-LOC
'от силы, самое большее, не более как'. 
Иногда используются ФЕ, подчеркивающие не разочарование малым количеством, 

а признающие, что это лучший вариант. Например, сир аайы суох кэрэ кыыс 'Девушка 
редкой красоты'. А ФЕ-антоним ыал (балаҕан) аайы баар 'Есть в каждой семье (балагане)' 
показывает не столько многочисленное количество определяемого, но и его незначимость. 

Определительная предикативная ФЕ эрбэххэ (тарбахха) баттанар 'входящий в число 
немногих; букв. по пальцам можно сосчитать' имеет буквальное значение: Билигин  
биhиги олохпутугар доруобай киhини тарбахха баттаан ааҕыахха сөп 'Сейчас здоровых 
людей можно пересчитать по пальцам' [14, с. 183]. 

ФЕ, выражающие меру и величину
О том, что якутский народ имеет свои исконно якутские единицы измерения величин, 

написано в работах историков, этнографов, народных педагогов, учителей, математиков  
[15-17]. Народные метрологические данные в настоящее время не используются ни в языке,  
ни в науке, но они закрепились и получили распространение в фольклорных, художествен-
ных текстах, фразеологических оборотах или в разговорной речи народа. В данном 
исследовании были привлечены ФЕ, обозначающие пространственные меры длины, 
высоты, глубины, толщины, площади, объема, также веса и времени, протяженности 
линейного времени или скорости. 

Среди ФЕ, обозначающих расстояние, можно отметить көстөөх сир 'далеко находя- 
щееся место', которое образно выражает довольно далекое расстояние за счет наименова-
ния көc '10 км': Көстөөх сиртэн ытаҕын ди, доҕор 'Дружок, целишься издалека' [18, с. 45]. 

ФЕ с соматическими компонентами в сочетании с послелогами места указывают на 
предельно близкое расстояние, выражая иронию, осуждение, усмешку говорящего к 
предмету разговора: Саатар муннун анныгар сытары көрбөт 'Даже не видит того, что  
перед носом лежит':

мунн-ун   анн-ы-гар   (хараҕын иннигэр)
N-3sg-ACC   низ-POSS.3sg-DAT 
'совсем близко; под носом'; 'перед глазами; совсем близко'.
В ФЕ величину площади часто выражают описательно, т. е. широта площади  

чего-либо, которую невозможно определить визуально, указывается опосредованно. 
Например, Харах ыларынан (харах ыларын тухары) 'В орбите глаз': Харах ыларынан  
степь устун ... тыал улуйар ‘Повсюду на сколько глаз видит в степи воет вьюга’ [14, с. 351].  

Для образного описания малой площади часто используются единицы измерения 
антропометрического происхождения, такие как харах 'глаз', тыҥырах 'ноготь', ытыс  
'ладонь', баппаҕай 'лапа', уллуҥах 'ступня'. Выражение тыҥырах саҕа 'с ноготь'  
употребляется в значении «очень маленький, незначительный по размеру». В некоторых 
случаях в процессе измерения использовались не только толщина ногтя, но и его длина  
или площадь в прямом и переносном значении «по размеру не больше ногтя, очень 
маленький». Размер площади или длины ладони равен ширине четырех пальцев с 
добавлением оттопыренного большого пальца. Ытыс саҕа лиис 'Лист с ладонь'. В основном 
данный антропометр часто используется в переносном значении: ытыс сир 'с ладонь' 
– величина площади, которую можно покрыть ладонью. Также маленькую площадь 
сравнивают со ступней человека: уллуҥах сир 'земля размером со ступню' – величина 
площади, покрываемой ступней ноги.

В составе ФЕ часто присутствует послелог саҕа 'как', обозначающий объект  
сравнения, например, ыт уйатын саҕа, т. е. комнаты, дома, квартиры с маленькой 
площадью: ‘ыт уйатын саҕа дьиэ' маленький дом; дом как конура', 'тесно, что внутри  
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даже не повернешься'. Иногда уподобление происходит без послелога саҕа 'как' путем 
примыкания: ат эккирэтэр' очень просторный (напр., дом, двор)'. 

Описания внешнего вида, чаще всего роста человека, находят отражение в ФЕ, в 
которых речь идет не только о точных параметрах человека, но и его образе как человека, 
его красоте, силе духа, важности: саар тэгил уҥуохтаах 'человек среднего роста, плотный, 
кряжистый' [11, с. 82]. Определение саар тэгил описывает человека небольшого по высоте, 
среднего роста. А невысокого, плотного и коренастого человека описывают лаҕычах от 
слова лаҕыччы 'плотно, крепко, надолго (усесться на что-л.)' [10, с. 75], ласхах от глагола 
ласхай 'быть, казаться широким и полным при маленьком росте' [10, с. 86], мотооччох 
от глагола мотой 'быть, казаться полноватым, округлым, с выпуклой грудью' [10, с. 299]: 
лаҕычах курдук, ласхах курдук, мотооччох курдук 'плотный, невысокого роста'. При  
этом перечисленные лексемы, служащие в роли объектов для уподобления, не исполь-
зуются в языке самостоятельно в функции имени существительного. 

Существует множество ФЕ, в которых описываются толстые или худые люди. В них 
человек или части его тела (руки, ноги, живот) сравниваются с обыденными предметами 
с целью высмеять, унизить, оскорбить его: ‘от атах, от илии' букв.: ‘травиночка-нога, 
травиночка-рука', ‘ааҥҥа баппат' ‘такой толстый, что даже в дверь не проходит', сэттэ 
хаһалаах' букв. ‘с семью жирами; жирный' и др. 

В якутском языке также зафиксированы ФЕ, обозначащие количество жидкости в 
сосуде. Например, о совсем малом количестве жидкости или сыпучего вещества говорят 
көп түгэҕинэн 'значительно покрывая дно посуды', а удовольствие от переполненной 
рюмки водки передается в ФЕ кыл имэрийэ' букв. вровень с волосом, которым шита  
посуда; полный, доверху' [19, 1375 стб.]

ФЕ, обозначающие протяженность времени
Линейное время, начинающееся и заканчивающееся или продолжающееся, довольно 

часто выражается ФЕ, которые относятся к неизменяемым словам якутского языка, к 
сочетаниям идиоматического характера и употребляются подобно наречиям: Охтооҕор 
түргэнник 'быстрее стрелы', уот ылар курдук 'как за огнем' и др. [2].

Короткое время выражается наречием от устарелого существительного сах 'момент, 
период времени, связанный с каким-либо событием' (ср. казах. шак 'период', каракалп. шаҕ 
'пора', бурят. саг 'время', кум. чакъ, др.-тюрк. чах, тат. чак, уйг. чаҕ 'пора, время' [11, с. 323]). 
Например, хайа сах (сахха), хайыы үйэҕэ 'неожиданно, скоро, быстро, уже': Дьэдьэн хайа 
сахха саһара буспут 'Земляника уже поспела'. 

ФЕ чыпчылыйыах бэтэрээ өттүгэр 'в один миг; букв. раньше, чем успели моргнуть' 
показывает, что действие случилось так быстро, мимолетно, даже не успели моргнуть 
глазом, часто используется в текстах олонхо: 

Кѳрѳн баран 
Чыпчылыйыах бэтэрээ ѳттүгэр, 
Истэн баран 
Эҕирийиэх бэтэрээ ѳттүгэр 
Кэлэн «тиҥ» гына түстэ
'Прилетели на Среднюю землю раньше, 
чем успели моргнуть глазом 
и что-либо сказать, 
не успели перевести дыхание, 
как спустились со стуком «тинг»' [13, с. 94-95].
Компонентная структура данных ФЕ состоит из причастия будущего времени  

на -ыах и послелога места или времени:
чыпчылый-ыах   иннинэ 
моргнуть-FUT   перед
'прежде, чем моргнуть'

Л. М. Готовцева, И. Б. Иванова. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
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Форма -ыах считается одной из форм изъявительного наклонения и образует глагол, 
представляющий действие как факт действительности [20]. Послелог указывает на то 
короткое время, происходящее до данного действия. 

Иногда причастия на -ыа, -ыах в притяжательной форме вступают в связь с  
послелогами места или времени [21]. В них описывается то действие, которое должно 
было бы случиться, но этого не произошло, так как преждевременно случилось другое  
действие. Например, Силлээбит сил сиргэ топ гына түһүөн иннинэ сүүрэн хаалла  
'убежал до того, как плевок коснулся земли'; Түнэ тимэх түрдэстиэн иннинэ 'мгновенно; 
букв. до того момента, как скукожится (брошенная в огонь) пуговица из лосиной замши'.

Түһ-үө-н   иннинэ
Упасть-fut-ACC   перед
'Прежде, чем упадет'. 
ФЕ, содержащие в себе имя кыл 'конский волос', обозначают 'мигом, очень быстро, 

второпях; букв. на одном дыхании с конский волосок'. Имя кыл чаще всего встречается в 
качестве определения понятия түгэн 'мгновение' и в оборотах с наречиями: 

кыл   түгэн-э (түгэнигэр)
волос   мгновение-POSS.3sg
'на мгновение как волосок'.
Форма следующих адвербиальных ФЕ представлена:
мас   тост-ор-у-нан
палка   ломаться-AOR-POSS.3sg-INSTR
'очень быстро, что сучья трещат'.
В них глагол имеет форму причастия в инструментальном падеже: 
V-AOR-POSS.3sg-INSTR. 
В якутском языке зафиксированы синонимичные ФЕ: буут быстарынан  

'бедра рвутся', харах тэстэринэн 'глаза лопаются', унуох тосторунан 'кости ломаются' и 
др., которые контекстуально зависимы. В трудах Л. Н. Харитонова [22] представлены 
единицы буут быстарынан 'бедра рвутся', көрүөх бэтэрээ өттүгэр 'прежде чем взглянуть', 
описывающие молниеносное действие: щепки летят, сучья трещат, бедра рвутся, кости 
ломаются, глаза лопаются и т. д. 

Сожаление по поводу краткости, скоротечности земной жизни  выражается в ФЕ 
мутугунан быраҕар муҥур үйэ 'букв. короткий век, как расстояние до отброшенного  
сука; тупой век'.

В якутском языке наблюдается большое количество ФЕ со значением  длительного 
времени, которые состоят из причастия будущего времени с послелогом диэри 'до', 
обозначающие до какого действия продолжается время. В предложении служат 
обстоятельством времени или дополнением: бытыгын быһа үктүөр диэри 'до старости'; 
баттаҕа маҥхайыар диэри 'до седых волос'; үс туман түһүөр диэри 'до позднего вечера;  
букв. до падения трех туманов'. 

Функционально-семантическое понятие длительного времени выражается в ФЕ типа 
хамсалаах табах быстыҥа 'время, достаточное для того, чтоб выкурить трубку табака 
(раньше довольно долго выкуривали табак)', тоҥ күөс быстыҥа 'приблизительно час'.  
Слово быстыҥ – имя существительное от глагола быс (быш – пыш) 'вариться, поспевать  
(о пище)', имеющегося во многих тюркских языках. В якутском языке этот глагол звучит  
как бус. Вероятно, поэтому слово быстыҥ для современного восприятия уже не связы-
вается с этим глаголом непосредственно, а означает скорей просто более длинный, чем  
надо отрезок времени. 

Также в описании очень длительного времени в якутском языке используются ФЕ с 
именными компонентами үйэ 'век', саас 'год' в сочетании с послелогом тухары 'в течение': 

Yйэ-ттэн   үйэ   тухары
Век-ABL   век   Postp
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'из века в век'; 
Саллай-ар   саас   тухары
Быть огромным-AOR пора   Postp
'в течение всей жизни, во всю свою жизнь'; 
Күтүр   үйэ   тухары
Adj   век   Postp
'целый век'; 
Саас-үйэ   тухары
Пора-век   Postp
'вечно, испокон веков; во веки вечные'; 
Үйэ саас   тухары
Век-пора   Postp
'Во веки веков'. 
Большое количество ФЕ со значением очень длительного времени, которые в  

предложении служат обстоятельством времени или дополнением: көһүтэрбэр көхсүм 
көһүйдэ (күүгэнэ баранна, кыараата) 'ждать томительно долго; букв. от ожидания спина 
онемела (засохла, сузилась)'; кэтэһэн-кэтэһэн кэлтэгэй буолбут 'букв. от долгого ожидания 
стать кривым'; күнтэн бэрсибэккэ 'весь день, долго'; кэмниэ кэнэҕэс 'спустя много  
времени'; икки хараҥаҕа 'с раннего утра до позднего вечера' и др. 

Заключение
Таким образом, нами были исследованы количественные ФЕ, которые подразделены 

на следующие группы: фразеологизмы, обозначающие определенное и неопределенное 
количество дискретных предметов; фразеологизмы, выражающие меру и величину; 
фразеологизмы, показывающие протяженность времени. 

ФЕ, обозначающие количественное понятие, по лексико-грамматическому 
составу относятся к адъективным и адвербиальным, т. е. в предложении выступают 
в роли определения или наречия. Компонентный состав состоит из сочетаний имени 
существительного, причастия и послелогов.

Специфической особенностью фразеологизмов, номинирующих единичность, является 
то, что в них содержится экспрессивно-оценочное отношение говорящего к объекту 
речи: сочувствия, жалости, любви, глубокого уважения, восхищения и т. д. Своеобразно 
представлены фразеологизмы, репрезентирующие понятие нулевого количества. Следует 
отметить, что в них эксплицирована сема 'абсолютного отсутствия'. С нашей точки  
зрения, данные фразеологизмы можно считать не периферийными средствами выраже-
ния нулевого количества, а вполне ядерными  средствами. Достаточное количество 
фразеологизмов репрезентирует понятие неопределенно-большого количества. Особенно 
много единиц отмечено в тексте олонхо, где изобилие изобразительных средств –  
гипербол, эпитетов, метафор. 

Таким образом, фразеологические единицы не только указывают на определенное, 
неопределенное количество, меру, протяженность времени предметов, но и передают 
экспрессивное отношение говорящего к объекту речи.
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1 – first person / первое лицо
3 – third person / третье лицо
ABL – ablative / исходный падеж
ACC – accusative / аккузатив  / винительный падеж -ны, -лары
AOR– aorist/ глагольная форма настоящего времени
COND − условное наклонение
DAT – dative / дательный падеж
FUT − будущее время
INSTR– instrumental  /  орудный падеж
Indef – неопределенная форма -тах
LOC − locative / местный падеж
N– nominativ / имя
PASS −passive / страдательный залог
PAST –  immediate past / недавнопрошедшее время -т
POSS– possessive / посессив / форма принадлежности
Postp − послелог
PROH–prohibitive/ отрицательное повелительное наклонение
PSTPT–pastparticiple/причастиепрошедшего времени
REFL–reflexive / возвратный залог
sg – singular / единственное число
V – verb / глагол

Л. М. Готовцева, И. Б. Иванова. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью  
изучения лексики женских украшений якутов. В основном изучением данной темы занимались 
первые исследователи истории и этнографии якутов. Позднее более детально женские украшения 
были рассмотрены этнографами (Е. Д. Стрелов, М. М. Носов, И. В. Константинов, Ф. М. Зыков,  
А. И. Гоголев, А. А. Саввинов, К. М. Яковлева и др.). С культурологических позиций С. В. Ни-
кифоровой рассмотрена символика женских украшений. В якутском языкознании специального 
изучения терминов женских украшений не проводилось. В связи с этим к числу неразработанных 
проблем относим вопрос изучения терминов якутских женских украшений. Женские украшения 
как основная часть ювелирного искусства якутов имеют богатый лексический материал. Особое 
место среди женских украшений занимают именно серьги. Настоящая работа посвящена изучению 
лексико-семантического поля ытарҕа ‘серьги’ в якутском языке. Всестороннее изучение лекси-
ческой единицы как основного компонента языковой системы является важной задачей современ- 
ной лингвистики. Цель настоящей статьи – проанализировать термин ытарҕа ‘серьги’.  
В статье поставлены следующие задачи: выявить лексические единицы, относящиеся к термину 
ытарҕа ‘серьги’; определить лексико-семантические группы внутри вышеуказанного поля. 
Поставленные цель и задачи исследования определили подходы к использованию методов: метод 
отбора словарного материала, метод выделения лексико-семантических групп, метод семантичес-
кого анализа на основе этимологических данных по материалам Словаря якутского языка  
Э. К. Пекарского. В ходе исследования к этимологическому анализу подвергались 18 лексических 
единиц. Выявлены четыре лексико-семантических групп термина ытарҕа ‘серьги’. В перспективе 
исследования мы видим более глубокое изучение лексики женских украшений якутов в целом.

Ключевые слова: якутский язык, лексика, лексико-семантические группы, лексический материал, 
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Введение
Женские украшения якутов довольно широко изучены с этнографической и  

исторической сторон. В якутском языке лексика женских украшений не становилась 
предметом специального исследования. В монографии А. И. Гоголева «Якуты: проблема 
этногенеза и формирование культуры» сделана попытка сравнительно-сопоставительного 
анализа украшений тюркских народов [1]. В работе даются некоторые наименования  
женских украшений тюркских народов. Значительный вклад в изучение женских  
украшений якутов внес А. А. Саввинов. Он приводил некоторые термины традиционных 
украшений (серьги, кольцо, браслет, пояс и др.) в сравнительно-сопоставительном плане  
с аналогичными терминами бурятов, казахов, киргизов, монголов, тувинцев, туркменов, 
татар, узбеков, хакасов и алтайцев [2]. Автор отмечает, что в научной литературе 
недостаточно освещены традиционные наименования украшений, многие исконные 
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yakut Female Jewelry:
Lexical and Semantic Field of Ытарҕа 'Earrings'
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"the yakut Language dictionary" by E. K. Pekarsky)
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Abstract. Relevance of the study is due to insufficiently small number of studies focusing on the  
vocabulary of Yakut female ornaments. The study of this topic was introduced by the first researchers  
of history and ethnography of the Yakuts. Later, female ornaments were examined in more detail by 
ethnographers (Strelov E. D., Nosov M. M., Konstantinov I. V., Zykov F. M., Gogolev A. I., Savvinov  
A. A., Yakovleva K. M. and others). Symbolism of women's jewelry was considered from the  
culturological positions of S. V. Nikiforova. In Yakut linguistics special study of the vocabulary of women's 
jewelry has not been carried out yet. In this regard, the issue of studying the vocabulary of Yakut women's 
adornments can be considered among the yet undeveloped problems. Female jewelry as main part of the  
Yakut jewelry art possesses a rich lexical material. Earrings in particular occupy unique place among  
women's jewelry items. This study work is centered on the analysis of lexical-semantic field "earrings" 
in Yakut language. The literature source is presented by the Yakut language dictionary compiled by  
E. K. Pekarsky; it includes a large number of lexical items denoting Yakut women's jewelry. Theory  
of the lexical-semantic fields (LSP) asserts that each conceptual field includes words that terminate it  
without a remainder and form a so-called field. In this case, each word gets meaning only as part of the 
corresponding field. Comprehensive study of lexical unit as the main component of language system is an 
important task of modern linguistics. The semantic field is one of the ways of structuring the lexical fund 
of language. Aim of this article is to analyze the “earring” lexical-semantic field  and to identify lexico- 
semantic groups within the field. Objectives of the article are: to reveal the lexical units belonging to the 
LSP "earring"; and to identify lexico-semantic groups within the above field. The aim and objectives of 
the study determines the use of following methods: method of selecting vocabulary material, method of 
isolating lexical-semantic groups, method of semantic analysis based on etymological data. In the course 
of study 18 lexical units were subjected to etymological analysis. Four lexical-semantic groups have been 
identified within the lexical-semantic field “earrings”. As further perspective we consider deeper study  
of the vocabulary of Yakut female jewelry as a separate sphere.

Keywords: Yakut languages, vocabulary, lexical-semantic field, lexical-semantic groups, lexical  
material, lexical unit, jewelry vocabulary, female jewelry, Yakut women's jewelry, etymological analysis.
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национальные названия еще не введены в научный оборот, хотя представляют  
собой ценный материал для изучения памятников материальной культуры. 

Якутские термины традиционных женских ювелирных украшений рассмотрены и 
распределены по тематическим группам в статье А. С. Акимовой [3].

Такими приведенными научными трудами исчерпывается материал по изучению 
женских украшений якутов с точки зрения лексикологии. Данное явление актуализирует 
отдельное изучение лексических единиц женских украшений якутов. 

В статье мы ставим цель проанализировать лексико-семантическое поле  
ытарҕа ‘серьги’ и выявить внутри поля лексико-семантические группы. Для достижения 
цели исследования поставлены следующие задачи: выявить лексические единицы, 
относящиеся к термину ытарҕа ‘серьги’; определить лексико-семантические группы 
внутри вышеуказанного поля.

Актуальность исследования обуславливается недостаточной изученностью лексики 
женских украшений якутского языка.

Для данного исследования применены следующие методы: метод отбора словарного 
материала будет использован для выявления лексических единиц, относящихся  
к термину ытарҕа ‘серьги’; метод выделения лексико-семантических групп (ЛСГ) 
используется при тематической группировке лексических единиц ЛСП ытарҕа ‘серьги’. 

В статье будем рассматривать лексику женских украшений якутов, в частности 
лексические единицы, входящие в ЛСП «ытарҕа ‘серьги’» по материалам словаря  
якутского языка Э. К. Пекарского. 

В словаре достаточно широко раскрыт термин ытарҕа ‘серьга, сережка, серьги’ [4]. 
Данное слово имеет тюркское происхождение от слов сырҕа, ызырҕа, iсарҕа, iсiрҕа. 
Лексическая единица (ЛЕ) ытарҕа ‘серьги’ является обобщающим, ядерным словом для 
данного вида украшений. 

Термин «ытарҕа ‘серьги’»
Предметом нашего исследования послужит термин ытарҕа ‘серьги’. 
Якутские серьги отличаются разнообразием форм и видов, которые обозначают 

отдельные лексические единицы и могут составить следующие лексико-семантические 
группы. 

В результате словарного отбора нами выявлены 18 лексических единиц, которые 
относятся к термину ытарҕа ‘серьги’. Далее, основываясь на материале выявленных  
ЛЕ, нами сделан семантический анализ. По итогам анализа лексические единицы 
сгруппированы в тематические лексико-семантические группы. 

Первая ЛСГ: включены ЛЕ, в составе которых отображены материалы  
изготовления

Первым представляем ЛЕ хоруоҥка ытарҕа ‘бусовые серьги’ [5]. ЛЕ обозначает 
тип серег, который считается наиболее древним [6]. ЛЕ образована из 2 компонентов –  
хоруоҥка и ытарҕа. Первое слово хоруоҥка от русск. корельки. В якутском языке слово 
хоруоҥка ‘корельки, бусы, бисерь’ [5] обозначает материал изготовления. В каждой ЛЕ 
имеется слово ытарҕа ‘серьга, сережка, серьги’, которое представляется как основное 
«ядерное слово» (термин Е. И. Оконешникова) [7]. В результате лексикализации двух слов 
образовалась новая ЛЕ – хоруоҥка ытарҕа ‘бусовые серьги’, которую можно определить 
как составную, призванную обозначить серьги, изготовленные из корельков и бусин.

Теперь разберем ЛЕ дьэс ытарҕа ‘красномедные серьги’. Впервые слово было 
приведено Ф. М. Зыковым [8]. Первый компонент – ядерное слово ытарҕа. Второе слово 
дьэс обозначает материал изготовления. Слово имеет несколько значений. Первое  
значение – алтан, булкааhа суох алтан, кыhыл алтан; ‘красная медь’; кыhыл алтантан 
оноhуллубут ‘сделанный, отлитый, выкованный из красной меди, медный’ [9]. Второе 
значение слова дьэс зафиксировано позднее и обозначает кыhыл алтан курдук өҥнөөх, 
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дьэбинниҥи кыhыл; кытарымтыйан көстөр – цвета красной меди, красноватый, ржаво-
багрово-красный [10]. Следовательно, составная ЛЕ дьэс ытарҕа в значении ‘красномедные 
серьги’ призвана обозначить серьги, изготовленные из красной меди. 

Следующая ЛЕ – үрүҥ көмүс ытарҕа ‘серебряные серьги’ – является сложносоставной. 
Она образована из трех компонентов. Первый компонент – ядерное слово ытарҕа. Второй 
компонент является двусоставным словом үрүҥ көмүс. Данное сложное слово имеет 
два значения. Первое значение – үрүҥ көмүс ‘серебро, серебряный’; второе значение –  
бириискэ ‘приискъ’ [9]. В данной ЛЕ употреблено первое значение үрүҥ көмүс ‘серебро, 
серебряный’. Следовательно, способом примыкания образована ЛЕ үрүҥ көмүс ытарҕа, 
обозначающая ‘серьги, изготовленные из серебра’.

Другая ЛЕ кыhыл көмүс ытарҕа состоит из трех слов. Первое слово – слово ядро 
ытарҕа. Следующее слово кыhыл образовано от тюрк. кызыл. В якутском языке имеется  
2 значения: 1) красный, алый; 2) краснота [9]. Если, кыhыл көмүс означает ‘красное  
серебро, золото’, то кыhыл көмүс ытарҕа означает ‘золотые серьги’.

Вторая ЛСГ: включены ЛЕ, в составе которых отображена форма данного вида 
украшения

В составной ЛЕ ньургуhун ытарҕа, кроме ядерного слова ытарҕа, имеется слово 
ньургуhун, обозначающее первый весенний цветок в Якутии. Якут. ньургуһун имеет 
семантику ‘мягкий, слабый; пострел, прострел' [4], саас эрдэ, хаар хараарарын кытта  
аhаҕас томтор, кырдал сиргэ, киллэм хонууга хойуутук тахсар араҕас эбэтэр чэрэниилэ 
күөҕэ өҥнөөх сибэкки – ‘первый весенний цветок, подснежник, прострел’ [10]. Значит, 
составная ЛЕ ньургуhун ытарҕа понимается как серьги в форме цветка, подснежника.

Следующая ЛЕ – салаа ытарҕа. Кроме ядерного слова ытарҕа, в ЛЕ имеется слово 
салаа. Оно имеет тюркско-монгольские параллели. Так, тюрк. салаа обозначает ‘ветвь, 
отросток, рукав (приток) реки’. В бурятском языке слово sala имеет значение ‘ветвь’, ‘сук, 
отросток, протока’, в монгольском языке салаҕа ‘ветвь, сук, отпрыск дерева или растения; 
рукав реки’. В якутском языке слово салаа имеет два значения: 1) ‘ветвь, лоза, разветвление; 
листья у трав и злаков; рожон, отрожина, отрогаль’; 2) ‘рукав реки, протока; исток, приток, 
побочная вершина реки, детеныш’ [4]. Якут. салаа обозначает ‘үүнээйи умнаhа арахсан 
хоhулаhа үүммүтэ, хос умнас (одно из прямых ответвлений ствола дерева или стебля 
растения, ветвь, ветка, отросток)’ [10]. В результате слияния двух компонентов салаа и 
ытарҕа образовалась составная ЛЕ салаа ытарҕа ‘ветвистые серьги’. Она обозначает 
серьги, имеющие формы в виде ветви. 

ЛЕ сарбынньах ытарҕа состоит из двух компонентов. В составном слове, кроме 
ядерного слова, имеется слово сарбынньах. Оно происходит от глагола сарбый – ‘вырезать’ 
с помощью аффикса+ньах получается слово сарбынньах. Слово имеет 2 значения: 1) 
‘вырезка, образующая зубцы; зубчатый узор у женщин и девушек поперек спины через 
лопатки в виде трапециевидных серебряных пластинок с закругленными зубчиками; 
2) рябина’ [5]. В толковом словаре якутского языка слово имеет 2 значения: 1) туох эмэ 
кытыыта биир тэҥник ойута быспыт курдук кэрдиистэммитэ, кэрдиис ойуута – ‘ровные 
зубчатые края чего-л.’; 2) 1. туох эмэ салаата, чорбоҕо, сарадаҕа – ‘ответвления, ветви, 
разветвленность чего-л.’; 2. аат. талахха майгынныыр синньигэс умнастаах, сүүмэҕинэн 
үүнэр кытархай отоннордоох сэбирдэхтээх мас – ‘лиственное дерево с плодами в виде пучка 
оранжево-красных ягод, рябина’ [5]. Следовательно, ЛЕ сарбынньах ытарҕа понимается как  
‘серьги с круглыми висюльками’ и обозначает вид сережек с висюлькми.

Далее разбираем ЛЕ туораах ытарҕа ‘серьги в виде гирь’ или ‘бусиные серьги’. 
Слово туораах в словаре якутского языка обозначается как слово, имеющее 3 значения: 1) 
‘шишка (еловая, кедровая; шишка древесная; почка; колос; зерно; семя); 2) гиря; 3) всякая 
мелочь’ [5]. В толковом словаре  якутского языка слово туораах описано в 2 значениях: 
1) бурдук, сорох үүнээйи сиэмэтэ, аhа ‘плод, семя хлебных злаков, некоторых других 

Л. С. Ефимова, О. А. Лугинова. ЯКУТСКИЕ ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
ЫТАРҕА ‘СЕРЬГИ’ (ПО МАТЕРИАЛАМ «СЛОВАРЯ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА» Э. К. ПЕКАРСКОГО)
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растений, зерна’; 2) бытархай, биир тэҥ көстүүлээх маллартан биирдэстэрэ ‘одна из ряда 
небольших однородных предметов (напр. бусинка)’ [10]. При прибавлении к слову туораах 
слово ытарҕа образует ЛЕ туораах ытарҕа, обозначающую вид серег в форме гирь,  
по другому, бусиные серьги.

Следующая ЛЕ харыйа ытарҕа ‘серьги с подвесками в виде елки’. Состоит из 2 слов. 
В результате слияния и лексикализации слова харыйа ‘ель; ельник’ [5] и ядерного слова 
ытарҕа образовалась ЛЕ харыйа ытарҕа, обозначающая вид серег в форме елки.

ЛЕ хаптаҕай ытарҕа ‘серьги с плоскими подвесками’ состоит из двух слов. Как 
и в других вариантах, ядерное слово – слово ытарҕа. Якут. хаптаҕай можно сравнить 
с бур. хабтагай ‘плоский, клоп’ и монг. хабтаҕаi ‘плоский’; хаптаҕай образован от 
глагола хаптай с помощью аффикса, образующего прилагательное +ҕай; ‘плоский, 
гладкий; плоская сторона, плоскость; доска’ [5]. В результате сочетания слов хаптаҕай и 
ытарҕа образовалась ЛЕ хаптаҕай ытарҕа, обозначающая вид серег, имеющий плоскую  
форму.

Третья группа: включены ЛЕ, в составе которых имеются слова, отображающие 
предметы обихода якутов

Разберем ЛЕ күрдьэх ытарҕа ‘лопатообразные серьги’. Состоит из двух слов. Слово 
күрдьэх ‘лопата’ можно сравнить с тюрк. күрэк, бур. күрзэ ‘лопата’, слово образовано 
от глагола күрт- с помощью аффикса –ах, обозначает 'лопата; широкая лопата для  
сгребания снега' [2]. В результате сочетания слов күрдьэх и ытарҕа образовалась  
ЛЕ күрдьэх ытарҕа, обозначающая вид серег в форме лопаты.

ЛЕ көлөөскө ытарҕа ‘серьги-колечки’ образована из двух слов. Якут. көлөөскө  
обозначает тарбахха кэтиллэр, тааhа, сирэйэ суох биhилэх – ‘гладкое кольцо, колечко на палец’ 
[10]. Второе слово ядро – ытарҕа. Значит, ЛЕ көлөөскө ытарҕа понимается как серьги-колечки.

ЛЕ хаҕыр хобо ытарҕа ‘серьги, состоящие из множества маленьких бубенчиков’. 
Данная ЛЕ является сложносоставной. Якут. хаҕыр имеет значение ‘развилистая железная 
подвеска в верхней части спины шаманского костюма; звуки, издаваемые медными 
украшениями на одежде абасы-девок’ [5]. Слово хобо можно сравнить с уйг. кобы  ‘пустой, 
пустынный, суетный’, монг. хоболо ‘пустой, полый’. Якут. хобо имеет семантику ‘дутый 
металлический шар, содержащий внутри маленькие камешки и привязываемый к шее  
скота вместо колокольчика; колокольчик, ботало; бубенчик, гремушка, ширкунец, 
ширкунчик; подвеска к женскому костюму’; хаҕыр хобо ‘бубенчики, украшающие  
женский наряд кыабака’ [5]. В слове имеется ядерное слово ытарҕа. В результате  
сочетания трех слов хаҕыр, хобо и ытарҕа образовалась ЛЕ хаҕыр хобо ытарҕа, 
обозначающая вид серег, состоящий из множества маленьких бубенчиков. Данная ЛЕ в 
полном сопоставлении имеет другое название көҥдөй хобо ытарҕа, где якут. көҥдөй иhэ 
аhаҕас, дьөлөҕөс (мас туhунан) – ‘пустой, полый изнутри’ [10]. Второе слово раскрыто в 
составе предыдущей ЛЕ. Ядерное слово – ытарҕа. В итоге сочетания трех слов образова- 
лась ЛЕ көҥдөй хобо ытарҕа, обозначающая вид серег, состоящий из множества  
маленьких бубенчиков, как и ЛЕ хаҕыр хобо ытарҕа. Значит, третья ЛСГ представлена  
ЛЕ күрдьэх ытарҕа ‘лопатообразные серьги’, көлөөскө ытарҕа ‘серьги-колечки’, хаҕыр 
хобо ытарҕа ‘серьги, состоящие из множества маленьких бубенчиков’, көҥдөй хобо 
ытарҕа ‘серьги, состоящие из множества маленьких бубенчиков’. 

Четвертая ЛСГ: включены ЛЕ, в составе которых отображены части тела 
почитаемого животного – коня или части тела человека 

К примеру, ЛЕ сиэл ытарҕа ‘серьги-грива’ состоит из двух слов. Слово сиэл имеет  
2 значения: 1) обозначает сылгы уонна сорох кыыл саалыттан (моонньун үөһээ  
кырыытыттан) аллараа намылыччы үүнэн түhэр кыл түүтэ – ‘грива’) [10]; 2) длинная  
трава, растущая на кочках’ [9]. Слово-ядро как и в других ЛЕ – ытарҕа. Из этого следует 
понять ЛЕ сиэл ытарҕа, которая обозначает вид серег в форме гривы лощади. 
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Второй ЛЕ в данной группе выступает хоолдьук ытарҕа ‘серьги без подвесок’. Состоит 
из двух слов, первое слово хоолдьук в якутском языке обозначает: 1) первый шейный 
позвонок (у человека и животного); 2) шея в области первого позвонка. Ядерным словом 
выступает ытарҕа.

ЛЕ күөгү ытарҕа ‘серьги в виде медных или серебряных удочек’ возникла в  
результате сочетания двух слов. Слово күөгү можно сравнить с монг. көҕө, в якутском  
языке обозначает: 1) уда, удочка; крючок на уде; 2) наживка, приманка; 3) серебряная или 
медная удочка на якутском женском уборе; вертящаяся трубочка у пряжки [9] Ядерным  
словом выступает ЛЕ ытарҕа. Эти два слова образовали ЛЕ күөгү ытарҕа, обозначающую 
серьги в виде удочек. Данная ЛЕ соответсвтвует значению ЛЕ сүhүөх ытарҕа ‘серьги в 
виде медных или серебряных удочек’. Якут. сүhүөх обозначает ‘состав, сустав, часть тела, 
колено; сгиб, состав какого-либо предмета (напр. ноги); разряд предметов, поколений;  
отдел, отделение; строка, статья (закона)’ [9]. Слово ядро – ытарҕа. В результате  
сочетания двух слов сүhүөх и ытарҕа образовалась ЛЕ сүhүөх ытарҕа, обозначающая  
вид серег в форме удочек.

Заключение
Таким образом, в соответствии с выше поставленными целью и задачами отмечаем 

следующее:
- в рамках исследования ЛСП ытарҕа ‘серьги’ нами выявлены и подвергались  

анализу 18 лексических единиц. В каждой лексической единице имеется ядерное слово 
– ытарҕа, где слово занимает замыкающую позицию словосочетания. Большинство 
приведенных в статье ЛЕ имеют тюркское происхождение. Также ЛЕ, обозначающие 
разновидность серег, имеют монгольские параллели;

- определены четыре лексико-семантических групп исследуемого термина. Так, первую 
группу составили ЛЕ, в составе которых отображены материалы изготовления. Во второй 
группе включены ЛЕ, в составе которых отображена форма данного вида украшения. 
Большинство из них имеют сложный состав. В их составе включены слова, обозначающие 
форму серег. Формы имеют растительную тематику ландшафта. Серьги изготавливаются 
в форме растений. В третьей группе включены ЛЕ, в составе которых имеются слова, 
отображающие предметы обихода якутов. Состав данных лексических единиц, кроме 
ядерного слова ытарҕа, состоит из слов, обозначающих предметы обихода. Четвертая  
группа ЛЕ, в составе которых отображены части тела почитаемого животного – коня 
или части тела человека. ЛЕ данной группы в основном состоят из двух слов, слова, 
отображающие части тела человека и почитаемого животного, выступают основными 
различительными компонентами словосочетаний.

Проанализированный материал раскрывает богатство и разнообразие наименований 
женских украшений в якутском языке. Единицы, составляющие термин «ытарҕа ‘серьги’», 
имеют определенную структуру, обладают высокой информативностью и семантической 
загруженностью. 

В перспективе исследования мы планируем более глубокое изучение лексики женских 
украшений якутов в целом на основе применения данных «Этимологического словаря 
якутского языка», толковых и этимологических словарей родственных языков.
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Функционально-прагматические особенности фильмонимов
(на материале японского языка)
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Аннотация. Актуальность изучения семантико-прагматических особенностей японских 
фильмонимов обусловлена тем фактом, что знакомство с любым художественным произведением, 
в том числе и с художественным фильмом, начинается с его названия. Это объясняется тем, что 
название фильма является ориентиром для зрителя, ключом к пониманию содержания, первым 
шагом к его интерпретации [1]. Именно фильмоним играет решающую роль в дальнейшей судьбе 
кинокартины: сможет ли название фильма привлечь внимание зрителя, заинтересовать его, сможет 
ли зритель с помощью фильмонима предугадать события, разворачивающиеся по сюжету, поможет 
ли он подтвердить или опровергнуть догадки зрителя об основной идее произведения [2]. В данном 
исследовании название художественного фильма рассматривается как объект ономастики и  
один из видов малоформатного текста. Так как заголовок – это, прежде всего, сжатое выражение 
основной идеи текста, справедливо утверждение, что фильмоним является сжатым выражением 
основной идеи фильма. При этом японские фильмонимы, будучи ориентированными на  
зрительскую аудиторию, прямо отражают прагматические установки создателей фильмов, 
что в свою очередь даёт представление о запросах японского социума в целом. В процессе  
исследования основных функций и прецедентного характера японских фильмонимов мы 
пришли к выводу, что с помощью прецедентной лексики в составе названия фильма активно 
реализуется коммуникативная функция фильмонимов. Это объясняется тем, что знание зрителем  
оригинального источника прецедентной лексики позволяет ему догадаться, о чём или о ком будет 
идти речь в фильме.

Ключевые слова: ономастика, текст, название, фильмоним, функция, прецедентный характер, 
прагматические установки, малоформатный текст, название фильма, японский язык.
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Functional-Pragmatic Features of Movie titles
(Based on the Japanese Language Material)
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Abstract. The relevance of studying the semantic-pragmatic features of Japanese movie titles is 
determined by the fact that introduction to any work of art, including feature film begins with its title. This is 
due to title of a film being a guide for the viewer, the key to understanding the content, and the first step to its 
interpretation. It is movie title that plays the decisive role in the future of a film: whether the title of the film 
attract the attention of the viewer, interest them, whether a title helps viewers anticipate events unfolding in 
the plot, help to confirm or disprove spectator's guesses about the main idea of the work. In this article movie 
title is treated as an onomastic object and a type of small-format text. Since title is, first of all, a condensed 
expression of the text’s basic idea, it is true that movie title is a condensed expression of a film’s main idea. 
It should be noted, that Japanese movie title, being oriented to the audience, directly reflects filmmakers’ 
pragmatic attitude, which, in turn, provides an idea of the demands existing in Japanese society as a whole. 
In the process of researching the main functions and the precedent character of Japanese movie title, we 
come to the conclusion that using the precedent lexicon as part of the film title, communicative function of 
film monologues is actively realized. This is due to the fact that viewer's knowledge of the original source  
of precedent lexicon allows them to guess what or who a film is focused on.

Keywords: onomastic, text, title, movie title, function, precedent character, pragmatic settings, small-
format text, Japanese.

Введение
Современное японское кино представляет собой уникальное культурное явление  

в силу его самобытности и экзотичности. В последние годы японские фильмы становятся  
всё более и более популярными, оказывая огромное воздействие на зрительскую  
аудиторию в мировых масштабах. Название фильма может выступать достоверным 
ориентиром в обширном потоке современной японской кинопродукции, являясь 
квинтэссенцией авторского замысла, с одной стороны, с другой стороны, - названия  
японских фильмов объективно служат зоной пересечения всевозможных прагматических 
установок создателей кинокартин, что отражает запросы современного социума Японии. 
Целью данного исследования является проведение анализа функционально-прагматических 
особенностей названий японских фильмов как объекта ономастики. В качестве основных 
методов исследования были использованы методы лингвистического и функционального 
анализов текста, а при обобщении и интерпретации результатов исследования используется 
описательный метод.

В любом языке наряду с именами нарицательными выделяются имена собственные, 
или онимы, которые называют единичные, индивидуальные в своем роде предметы [3]. 
Языковое и функциональное своеобразие имен собственных отражено в их дефинициях [4]. 
По определению Н. В. Подольской, «оним, имя собственное – слово или словосочетание, 
которое служит для выделения именуемого им объекта среди других объектов: его 
индивидуализации и индентификации» [5, с. 46]. 

В. А. Лукин подчеркивает, что заглавия художественных произведений, рассматривае-
мые большинством учёных как особый разряд имён собственных, объединяет то, что 
все они имеют несколько необычный знаковый статус. С одной стороны, заглавие – знак 
формальный (данный знак указывает на форму, содержание которой вначале неизвестно), 
а с другой стороны, мотивированный, обладающий уникальным значением, поскольку 
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«значение знака-заголовка формируется получателем с позиций его гипотезы о цельности 
всего текста» [6, c. 61]. 

Такой же знаковый статус имеют и названия художественных фильмов. Но если 
литературные заглавия – предмет традиционного научного интереса филологов, то 
названия фильмов изучены недостаточно. Среди отечественных исследователей можно 
выделить Е. В. Кныш, в работе которой проанализированы названия кинофильмов с точки 
зрения теории речевой коммуникации [7], Ю. Н. Подымовой, исследовавшей структурно-
семантический и функционально-прагматический аспекты названий кинофильмов [8],  
Е. В. Скворцовой, которая рассматривала названия американских художественных  
фильмов как малоформатные тексты [1], а также работы, связанные с проблемой перевода 
названий фильмов [9, 10]. 

Известно, что заглавие произведения – это ключ к его интерпретации, именно 
поэтому читателя или зрителя по праву можно назвать коммуникативным соавтором, 
поскольку каждый адресат произвольно или непроизвольно строит собственный прогноз 
относительно содержания произведения уже на первоначальном этапе восприятия  
названия (Н. А. Кожина, Н. А. Николина, В. А. Лукин и др.) [11]. Отсюда вытекает 
немаловажная роль экспериментальных исследований, позволяющих выявить особенности 
восприятия заглавий, определить характер их воздействий на адресата и выявить 
ассоциативный и прагматический потенциал того или иного имени текста.

Фильмоним как объект лингвистического исследования
Для обозначения названий кинофильмов вслед за исследователем Ю. Н. Подымовой 

используем термин «фильмоним», который благодаря её работе «Названия фильмов в 
структурно-семантическом и функционально-прагматическом аспектах» был включен в 
состав ономастической терминологии. 

Фильмонимы представляют собой особый разряд имён собственных, так как имеют 
особую знаковую природу. По мнению Подымовой, важнейшей функцией фильмонимов 
является функция информативная [8].

Репрезентируя произведение киноискусства, фильмоним выступает своего рода 
аббревиатурой фильма. По мнению Е. С. Кныш, фильмонимы составляют летопись 
киноискусства, фиксируются словарями и другими специальными изданиями [7]. 
Между тем, бесспорно, что сущность названий фильмов лингвистическая. Как и другие 
номинации, заглавия, фильмонимы образуют ономастическое поле, внутри которого 
выделяются зоны, причем деление можно проводить по-разному, в зависимости от того, 
какой критерий положен в основу классификации: жанровый, структурный, семантический 
и т. д. Названия современных фильмов разнообразны как по структуре и семантике, так и 
по своим стилистическим свойствам.

Художественный фильм также обладает смысловой завершённостью, имеет название 
(заголовок), представлен в виде письменного документа (сценарий кинофильма) и имеет 
определенную целенаправленность (развлечь, сообщить важную информацию и т. д.) 
и прагматическую установку (авторское видение собственного кинофильма). Понятие 
заголовка является предметом для обсуждений в работах многих лингвистов, каждый из 
которых предлагает собственное объяснение данному явлению [12-14]. 

По В. А. Лукину, «…наиболее полно знаковый статус заголовка может быть определен 
только «после цельности», когда выяснены его связи со всем текстом. До этого заголовок 
– текстовый знак по преимуществу в формальном отношении (всегда стоит перед  
текстом) и указывает на него как на форму, содержание которой неизвестно» [6]. 
Он определяет две функции заголовка: интертекстуальную и внутритекстовую. 
Интертекстуальная функция подразумевает, что название связано с текстом, но  
формально все же независимо от него. Другими словами, название может использоваться 
отдельно от текста, но в то же время ссылаться на него, служить указателем данного  
текста, но не характеризовать его. Внутритекстовая функция заключается в том, что 
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изначально название воспринимается как нечто оторванное от текста, не имеющее с ним 
связи, однако по мере прочтения оно становится более мотивированным, так как уже  
несет в себе сжатый смысл всего произведения [5].

Согласно Ю. В. Бабичевой, название является не просто одним из компонентов 
композиции текста, но и важнейшей её частью. Однако название не всегда выражает  
смысл текста, какая-то его часть имеет и контекстуальное значение, то есть позволяет 
читателю воспринимать текст в соответствии с определенным временем, традициями 
национальной культуры, движущейся панорамой литературного процесса, творческой 
биографией самого автора. В названии отражается многослойность содержания и 
композиции художественного произведения, то есть заголовок является своего рода  
планом исследования текста, компактным путеводителем по всему произведению. Часто 
заголовок отражает не только содержание произведения, но и собственное видение  
автора: его мысли, взгляды, переживания и т. д. [9].

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод, что большинство 
лингвистов сходятся во мнении, что заголовок – это, прежде всего, сжатое выражение 
основной идеи текста. Название кинофильма (иначе фильмоним) неразрывно связано и 
соотносится с понятием заголовка. Е. В. Кныш и Н. В. Подольская относят фильмонимы 
к разряду идеонимов («разряд имен онимов, в котором условно объединены различные 
категории имен собственных, имеющие денотаты (любой объект, носящий собственное  
имя) в умственной, идеологической и художественной сфере человеческой деятельности») 
[7, с. 60]. Как уже было упомянуто выше, они обнаруживают наибольшее сходство с 
названиями художественной литературы.

Ещё одним общим свойством рассматриваемых онимов (заголовка и фильмонима) 
является наличие у них внешнего и внутреннего контекстов. Однако для фильмонима 
внешним контекстом является историко-культурная и художественно-эстетическая среда, 
в которой он формируется и живёт, а внутренним контекстом – сама композиция фильма, 
создающаяся взаимодействием вербальных средств, видеорядов и мизансцен, музыкаль- 
ных тем и пр. Роль названия в композиции кинофильма заключается в многофункцио-
нальности понятия «фильмоним». 

Е. В. Кныш выделяет три главных функции фильмонима: номинативную, 
коммуникативную и эстетическую [7]. 

Ономастический статус понятия «фильмоним» предполагает его основную и самую 
первую функцию – номинативную. Она заключается в том, что фильмоним является  
прежде всего именем собственным. 

Не меньшую значимость для фильмонима имеет коммуникативная функция, 
подразумевающая, что в нем содержится определённая информация, которая усваивается 
потенциальным реципиентом (в данном случае зрителем) [7]. Коммуникативная функция 
подразделяется на референционную (указывает на связь между сюжетом кинофильма и 
его названием), информационно-прогностическую (позволяет донести основную идею 
кинофильма до зрителя, данная функция подразумевает, что фильмоним служит неким 
намеком на события, описываемые в фильме), прагматическую (заключается в воздействии 
фильмонима на зрителя, позволяет ему составить собственное мнение о степени 
адекватности названия кинофильма). 

Третьей функцией фильмонима является эстетическая. Она предполагает, что в  
названии кинофильма заключено эстетическое отношение к действительности, то есть 
фильмоним отражает жизненно-эстетическую позицию автора, его видение и восприятие 
прекрасного в жизни. Из этого следует, что название воспринимается не как простое 
речевое сообщение или речевой акт, а образное выражение, своего рода культурный  
символ, который несет в себе определённую авторскую философию, его мировоззрение. 

Н. А. Фролова в своей работе выделяет только две функции фильмонимов: рекламную 
и функцию воздействия. Рекламная функция заключается в привлечении внимания 
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зрителей при помощи каких-либо приемов, например, лексических, синтаксических и т. д. 
Что касается функции воздействия, то её можно приравнять к понятию прагматического 
потенциала названия кинофильма, то есть речь идёт об оценке и отношении зрителя к 
данному фильмониму [15].

Функциональные особенности японских фильмонимов
Для выявления функционально-прагматических особенностей японских фильмонимов 

методом сплошной выборки было отобрано 200 единиц названий японских художествен-
ных фильмов из каталогов и форумов интернет-сайтов, посвящённых вопросам японской 
киноиндустрии.

На основе классификаций Е. В. Кныш и Ю. В. Веденевой были выделены следую- 
щие функции фильмонимов:

I. Номинативная функция (заключается в том, что фильмоним является прежде всего 
именем собственным), т. е. выполняется абсолютно всеми фильмонимами.

II. Коммуникативная функция:
1. Референционная функция (указывает на связь между сюжетом кинофильма и его 

названием): 
– драма「その男、凶暴につき」“Violent cop”/ «Warning: This Man is Wild» «Жестокий коп» 

(букв. перевод «Этот мужчина яростный») 1989; 
– исторический фильм「鬼婆」“Onibaba” «Чёртова баба» (букв. перевод «Старуха-демон») 

1964;
– комедия 「グレート・ティーチャー・オニズカ」“GTO: Great Teacher Onizuka” «Крутой учи- 

тель Онидзука» 1999; 
– ужас 「高速婆」“The Crone”/ «Kousoku bauba» «Старуха» (букв. перевод «Высоко-

скоростная старуха») 2013. 
В ходе исследования фильмонимов, исполняющих референционную функцию, в жанре 

«драма» было выделено 13 единиц из 50 (26 %), в историческом жанре – 12 единиц из  
50 (24 %), в комедийном жанре – 18 единиц из 50 (36 %), в жанре «ужас» – 18 единиц  
из 50 (36 %).

2. Информационно-прогностическая (позволяет донести основную идею кинофильма 
до зрителя, данная функция подразумевает, что фильмоним служит неким намеком на 
события, описываемые в фильме, часто встречаются прецедентные единицы и т. д.): 

– драма 「忍術御前試合」“Royal Tournament of Ninja, aka Toriwakamaru, the Koga Ninja” 
«Королевский турнир по искусству ниндзя» 1957; 

– исторический фильм「ハワイ・マレー沖海戦」 “The War at Sea from Hawaii to Malay”/ 
«Hawai Mare oki kaisen» «Война на море от Гавайев до Малайи» 1942; 

– комедия 「日本以外全部沈没」“Nihon igai zenbu chimbotsu”/ «The World sinks except  
Japan» «Весь мир, кроме Японии, тонет» 2006; 

– ужас 「怪談番町皿屋敷」«Kaidan Bancho sara yashiki»/ «Broken Dishes at Bancho  
Mansion» «Призрак в колодце» (букв. перевод «Призрачные истории разбитой посуды в 
особняке Бантё») 1957.

В результате проведённого анализа фильмонимов, выполняющих информационно-
прогностическую функцию, в драматическом жанре была выявлена 21 единица из  
50 (42 %), в историческом жанре – 28 единиц из 50 (56 %), в жанре «комедия» – 18 единиц  
из 50 (36 %) и в жанре «ужас» – 18 единиц из 50 (36 %). 

3. Прагматическая (заключается в воздействии фильмонима на зрителя, позволяет ему 
составить собственное мнение о степени адекватности названия кинофильма): 

– драма 「生きる」“To live” «Жить» 1952; 
– исторический фильм 「地獄門」«Gate of Hell»  «Врата ада» 1953; 
– комедия「片栗の子服」“Happiness of the Katakuris” «Счастье семьи Катакури» 2001; 
– ужас 「愛の亡霊」“Ai no Borei (Empire of Passion)” «Империя страсти» 1978. 
Проведя анализ фильмонимов, исполняющих прагматическую функцию, в жанре 
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«драма» мы выявили 5 единиц из 50 (10 %), в историческом жанре – 7 единиц из 50 (14 %), в 
комедийном жанре – 7 единиц из 50 (14 %), в жанре «ужас» – 4 единицы из 50 (8 %). 

III. Оценочная функция (раскрывает отношение автора к событиям, показываемым в 
фильме или его оценку героям фильма, используются эмоционально-окрашенные слова): 

драма「武士道残酷物語」“Cruel Tales of the Warrior’s Way” «Жестокие истории о 
пути самурая (Бусидо)» 1963; исторический фильм 「実録忠臣蔵」 «Chushingura: The 
Truth»/ «Chukon Giretsu Jitsuroku Chushingura» «Тюсингура: Правдивая история»  
(букв. перевод  «Тюсингура: Правдивая история»/ «Описание подлинных фактов: 
Сокровищница вассальной верности») 1928; 

комедия「隠し砦の三悪人」«The Hidden Fortress» «Скрытая крепость» («Три негодяя из 
Скрытой крепости») 1958; ужас 「稀人」«Marebito» «Марэбито»  (букв. перевод «Редкий 
человек») 2004. 

В результате проведённого исследования фильмонимов с оценочной функцией в жанре 
«драма» была обнаружена 1 единица из 50 (2 %), в историческом жанре – 2 единицы из  
50 (4 %), в жанре «комедия» – 4 единицы (8 %), а в жанре «ужас» – 2 единицы из 50 (4 %).

IV. Рекламно-интригующая функция (заключается в привлечении и удержании  
внимания зрителя: многозначные слова, риторический вопрос, особый поход в выборе и 
начертании иероглифа в названии и т. д.): 

– драма 「何が彼女をそうさせたか」“What made her do it?” “Nani ga kanojo o sô saseta 
ka” (букв. перевод «Что заставило её так поступить?») 1930 – постановка вопроса, ответ на 
который зритель должен будет найти в ходе просмотра фильма; 

– исторический фильм 「隠し剣：鬼の爪」«The Hidden Blade»/ «Kakushi-ken: oni no  
tsume» «Скрытый клинок» («Скрытый клинок: коготь демона») 2004 – метафоричность 
данного фильмонима пробуждает желание посмотреть фильм, чтобы прояснить смысл 
названия; 

– комедийный фильм「皆やってるか」“Getting any?” «Снял кого-нибудь?» (букв. перевод 
«Все это делают?») 1995 – задаёт вопрос, ответ на который зритель может получить, 
просмотрев фильм; также немаловажным фактором, в котором раскрывается рекламно-
интригующая функция, является сексуальная подоплёка фильмонима; 

– ужас「オカルト」«Occult» «Оккультизм» 2009 – ярко выражает тенденцию современ-
ных японских фильмонимов данного жанра к лаконизму, которая представляет собой 
первоочередное средство рекламной функции фильмонима: краткость названия 
–  залог того, что он быстрее запомнится публикой. К тому же немаловажен тот фактор,  
что фильмоним выражен словом, заимствованным из иностранного языка и записан  
знаками слоговой азбуки катакана, что также привлекает внимание зрителя. 

Проведя исследование фильмонимов всех четырёх жанров, в драматическом жанре 
мы выявили 5 единиц из 50 (10 %), реализующих рекламно-интригующую функцию, 1 
единицу из 50 (2 %) – в историческом жанре, 6 единиц из 50 (12 %) – в комедийном жанре и  
10 единиц из 50 (20 %) – в жанре «ужас». 

V. Эстетическая функция (она предполагает, что в названии кинофильма заключено 
эстетическое отношение к действительности, то есть фильмоним отражает жизненно-
эстетическую позицию автора, его видение и восприятие прекрасного в жизни): ярким 
примером фильмонима, выполняющего эстетическую функцию, является драма мэтра 
японского кино Такэси Китано「ソナチネ」«Sonatine» «Сонатина» 1993 г. По признанию  
самого режиссёра, именно с её создания он преодолел первую стадию обучения 
режиссёрскому мастерству, отчасти поэтому и назвал фильм «Сонатина»: «Сначала  
играешь пьесы, а когда появляются элементарные навыки, переходишь к разучиванию 
сонатин. Это не означает полного владения инструментом, но знаменует завершение первой 
стадии обучения…» [7, с. 14]. 

В качестве другого примера можно привести драму 「幻の光」“Maborosi” «Мабароси 
– свет иллюзий»/ «Призрачный свет» 1995 – по сюжету главная героиня теряет своих 
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близких одного за другим, но в итоге обретает покой, ведь в фильме реализуется идея, что 
всё происходящее – это всего лишь переливы света, и откуда мы приходим и куда уходим –  
всё тот же свет. Эстетическая функция заключается в том, что фильмоним воспринимается 
не как простое речевое сообщение или речевой акт, а образное выражение – некий 
культурный символ, несущий в себе авторскую философию, его мировоззрение. 

Исследовав фильмонимы, выполняющие эстетическую функцию, мы выяснили, что 
больше всего их присутствует в драматическом жанре – 6 единиц из 50 (12 %), тогда как 
в историческом жанре было выявлено только 2 единицы (4 %), а в жанрах «комедия» и 
«ужас» – лишь по 1 единице из 50 (2 %). 

Прагматические особенности японских фильмонимов
Исследование прецедентного характера в малоформатных текстах японских 

фильмонимов позволило сделать вывод, что в основном они представлены следующими 
сферами-источниками: «литература», «кино / телевидение» и «история / политика». 

Сфера-источник прецедентных феноменов «литература» представлена в первую очередь 
прецедентной лексикой, актуализируемой за счет прецедентных высказываний. В ходе 
проведённого исследования на выявление прецедентной лексики в фильмонимах жанра 
«драма» была выявлена 21 единица (42 % от общего количества единиц данного жанра); 
в историческом жанре – 14 единиц (28 %); в комедийном жанре – 9 единиц (18 %); в жанре 
«ужас» – 5 единиц (10 % от общего количества единиц в данном жанре).

Это фильмонимы, представляющие собой  названия литературных произведений, 
по которым и были сняты киноленты: например, драматический фильм 1950 года「羅生
門」“Rashoumon” «Расёмон», снятый по мотивам известного литературного произведения 
японского писателя Юкио Мисима «Ворота Расёмон» и「実録忠臣蔵」 “Chushingura: The 
Truth”/ “Chukon Giretsu Jitsuroku Chushingura”  “Chushingura: The Truth”/ “Chukon Giretsu 
Jitsuroku Chushingura”   «Тюсингура: Правдивая история»  1928, который в буквальном 
переводе означает «Описание подлинных фактов: Сокровищница вассальной верности» – 
название одной из самых известных пьес театра кукол бунраку, знаменитой исторической 
драмы о мести и самоубийстве 47 самураев. 

Из более современных примеров можно назвать ставший культовым чуть ли не с 
первых дней проката драматический триллер 2000 года「バトル・ロワィアル」“Battle Royale” 
«Королевская битва» – экранизацию одноимённого романа 1999 года, автором которого 
является японский писатель Косюн Таками. Интересным представляется тот факт, что 
все прецедентные феномены, входящие в сферу «литература», имеют японоязычное 
происхождение (названия произведений). 

Важной составляющей сферы «литература» являются прецедентные феномены, 
источником которых служат японские комиксы (манга). Например, драматический 
фильм 2004 года「Deep Love: アユの物語」“Deep Love: Ayu's Story”/ “Deep Love: Ayu no  
Monogatari” «Глубокая любовь: История Аю» – экранизация родоначальника жанра так 
называемого японского «мобильного романа» автора йоси. Так как роман о трагической 
любви японской школьницы, части которого рассылались на сотовые телефоны покупате-
лей, стал хитом, эта же участь ожидала и фильм с одноимённым названием, который  
вышел через 2 года после появления первого мобильного комикса-манга. 

Другим примером является комедийный фильм 2006 года「ハチミツとクローバー」“Honey 
and Clover” «Мёд и клевер» – экранизация популярной манги Тики Умино, по которой  
также был снят одноимённый аниме-сериал. Лексика литературного произведения в 
подобных случаях актуализируется за счет прецедентного высказывания – названия 
данного произведения, вынесенного в состав фильмонима.

Основу сферы «кино / телевидение» составляют названия японских фильмов начала 
XXI века, представляющие собой слово или словосочетание с порядковым номером, 
указывающим на положение данного фильма в ряду одноименных кинолент. Такое 
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«серийное» производство кинофильмов, в названиях которых встречается прецедентное 
высказывание, выраженное названием оригинального фильма, стало весьма популярным 
в современном японском кинематографе, особенно в жанровой категории «ужас»:  
「リング」“The Ring” «Звонок»  1998 года и 「リング2」“The Ring 2” «Звонок 2» 1999 года; 
фильм ужасов 2003「呪怨」“The Grudge”  «Проклятие» и его сиквел, вышедший в мае  
2003 года,「呪怨 2」“The Grudge 2”  «Проклятие 2». 

Прецедентные высказывания, выраженные названиями ранее вышедших фильмов, 
встречаются также и в названиях художественных фильмов второй половины  XX века, 
оформленных парцеллированными конструкциями: [花と蛇 地獄篇] “Hana to hebi 2” 
«Цветок и змея 2: Ад» 1984 года, [花と蛇 飼育篇」“Hana to hebi 3: Shiiku-hen” «Цветок и  
змея 3: Наказание» 1986 года и [花と蛇 白衣縄奴隷」“Hana to hebi 4: hakui nawa dorei” 
«Цветок и змея 4: Рабыня верёвки в белом халате» 1986 года – сиквелы японского 
эротического фильма ужасов 1974 года「花と蛇」“Hana to hebi”/ “Flower and Snake”/ “Flower 
and Serpents” «Цветок и змея». 

Кроме приведённых фильмов жанра «ужас», подобные «серийные» фильмонимы 
встречаются также и в других жанрах: например, исторический фильм 1964 года выпуска 
「宮本武蔵」“Samurai I: Musashi Miyamoto” «Самурай I: Мусаси Миямото»/ «Самурай:  
Путь воина» оказался первой частью трилогии и повлёк за собой выпуск таких фильмов, 
как「続宮本武蔵 一乗寺の決闘」“Samurai II: Duel at Ichijoji Temple” / “Zoku Miyamoto  
Musashi: Ichijoji no ketto” «Самурай II: Дуэль у храма Итиёдзи» 1955 года и「宮本武蔵完結編　 
決闘巌流島」“Samurai III: Duel on Ganryu Island / Miyamoto Musashi kanketsuhen: ketto 
Ganryujima” «Самурай III: Поединок на острове Ганрю»1956 года.  

В ходе проведения исследования выяснилось, что среди фильмонимов драматического 
и исторического жанров прецедентной лексики, относящейся к сфере «кино / телевиде- 
ние», 0 %. В жанре «комедия» было выявлено 8 единиц (16 %), а в жанре «ужас» – 12 единиц 
(24 %).

При этом можно отметить, что фильмонимы в оригинале, оформленные 
парцеллированными конструкциями, не имеют никаких порядковых номеров. Числа, 
указывающие зрителю на части трилогии в хронологической последовательности, 
присутствуют лишь в переводах фильмонимов на английский, а затем и русский языки. 
Очевидно, что современная мода выделять порядковый номер в фильмонимах сиквелов 
берёт своё начало из западной традиции, являя собой яркий пример прямого влияния 
американского кинематографа. 

Сфера-источник «история / политика» в основном представлена среди фильмонимов 
исторического и драматического жанров. В данной группе прецедентных имен можно 
выделить следующие подгруппы:

1. Имена выдающихся исторических лиц (политические деятели, известные роды-
династии, правившие в Японии до революции Мэйдзи в XIX веке): например, историческая 
драма 1955 года「新平家物語」“New Tales of the Taira Clan” «Новая повесть о роде Тайра» 
была обречена на повышенный интерес среди зрителей, ведь каждый житель Страны 
восходящего солнца знает о самурайской династии Тайра – одном из могущественней- 
ших японских родов,  игравшем выдающуюся роль в истории Японии во второй половине 
XI и в течение XII веков.

В данной подгруппе среди фильмонимов драматического жанра выявлена 1 единица  
(2 %), среди фильмонимов исторического жанра – также 1 единица (2 %), в жанрах  
«комедия» и «ужас» – 0 единиц (0 %).

2. Названия известных географических и исторических объектов: например, в фильме 
1980 года「203高地」“Kouchi 203” «Высота 203» рассказывается об осаде японскими 
войсками русской крепости Порт-Артур во время Русско-японской войны 1905 года. Если  
бы не подоплёка событий, происходивших в то время, фильмоним не вызывал бы какого-
либо душевного отклика, однако будучи текстом прецедентным, основанным на одном 
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из самых трагических моментов войны той эпохи, он обеспечивает фильму интерес 
зрительской аудитории.

Среди фильмонимов жанра «драма» выявлена 1 единица (2 %) прецедентной лексики 
данной подгруппы, среди фильмонимов исторического жанра – 4 единицы (8 %), в 
комедийном жанре и жанре «ужас» – 0 единиц (0 %). 

3. Яркие личности, сыгравшие определенную роль во временной исторической 
перспективе (религиозные деятели, вдохновители восстаний и т. д.): например, 
「日蓮と蒙古大襲来」“Nichiren and the Great Mongol Invasion” «Нитирэн и великое  
вторжение монголов» – исторический фильм 1958 года о жизни известного японского  
монаха, религиозного лидера одного из направлений буддизма, основавшего школу  
Нитирэн-сю. До сих пор многие японцы верят, что именно он своим чтением сутр смог  
вызвать силы природы на помощь японскому народу и потопить вражеские суда. 
Неудивительно, что благодаря использованию его имени в названии фильм был встречен 
с большим ажиотажем со стороны зрителей. В качестве другого примера можно привести 
название исторического фильма 1962 года 「天草四郎時貞」 “The Rebel aka Amakusa 
shiro tokisada/ the Christian Rebel” «Восстание христиан», который в буквальном переводе 
звучит как «Амакуса Сиро Токисада», что является именем духовного лидера восстания в 
Симабаре – бунта японских христиан в начале периода Эдо (XVII век).

Среди фильмонимов, относящихся к данной подгруппе, было выявлено 3 единицы 
в драматическом жанре (6 %) и 3 единицы в историческом жанре (6 %). В фильмонимах  
жанра «комедия» и жанра «ужас» прецедентной лексики данной подгруппы выявлено не 
было. 

Заключение
Таким образом, на основе предпринятого анализа можно сделать следующие выводы:
- в историческом жанре референционная функция реализуется на 24 %, чуть больше 

в жанре «драма» – 26 %, а больше всего в комедийном жанре – 36 % и в жанре «ужас» – 
36 %. Мы полагаем, что это объясняется традициями японской киноиндустрии, которые 
требуют, чтобы связь между названием и сюжетом фильма чётко прослеживалась только 
в определённых жанрах («комедия» и «ужас»), тогда как в драматическом и историчес- 
ком жанрах это не столь важно. Если главные герои комедийных фильмов и фильмов  
ужасов будут легко узнаваемы из названия, зрителей будет проще заинтересовать к 
просмотру кинокартины;

- информационно-прогностическая функция больше всего представлена в историчес- 
ком жанре – 56 %, немало в драматическом жанре – 42 % и меньше всего в жанрах 
«комедия» – 36 % и «ужас» – 36 %. Как мы и предполагали, в историческом и драмати- 
ческом жанрах наиболее важной оказалась не референционная функция, а то, как  
фильмоним позволяет донести основную идею фильма до зрителя и служит неким  
намеком на события, описываемые в фильме, что опять-таки помогает мотивировать к 
просмотру фильма;

- прагматическая функция в жанре «драма» составила 10 %, больше всего в историчес-
ком жанре – 14 % и в комедийном жанре – 14 %, меньше всего в жанре «ужас» – 8 %. 
Скорее всего, это объясняется самой сутью прагматической функции фильмонимов. Как 
нами упоминалось выше, она заключается в воздействии названия фильма на зрителя, 
ненавязчиво призывает его к просмотру данной кинокартины, чтобы составить  
собственное мнение о степени адекватности фильмонима, что оказалось наиболее 
востребованным в исторических фильмах и комедиях; 

- оценочная функция в жанре «драма» составила 2 %, в историческом жанре – 4 %, в 
жанре «комедия» – 8 %, а в жанре «ужас» – 4 %. В отличие от западного кинематографа  
с его жёстким критицизмом и чёрно-белым видением мира японское кино оказалось  
более лояльным и к зрителям, и к героям фильмов. Создатели японских кинокартин  
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почти не используют эмоционально-окрашенные слова в составе фильмонимов, тем самым 
не дают оценку личности и действиям героев и не навязывают зрителям своё личное, 
авторское отношение к событиям, показанным в фильме. 

Проведя исследование фильмонимов всех четырёх жанров, в драматическом жанре мы 
выявили 10 % фильмонимов, реализующих рекламно-интригующую функцию, 2 % – в 
историческом жанре, 12 % – в комедийном жанре и 20 % – в жанре «ужас». Очевидно, что 
менее всего нуждающимся в рекламно-интригующей функции фильмонимов является 
исторический жанр японских фильмов, а наиболее необходимой эта функция оказалась 
в названиях фильмов ужасов. Это можно объяснить тем, что исторические фильмы в  
Японии издавна пользовались заслуженной популярностью, и нет необходимости 
дополнительно привлекать к ним внимание зрителей с помощью интригующих названий. 
По другому ситуация обстоит с фильмами жанра «ужас». Чтобы зацепить внимание 
зрителей, создатели многих современных фильмов ужасов делают ставку на западный  
стиль и используют в качестве фильмонимов слова гайрайго – заимствованные с 
иностранного языка;

- эстетическая функция больше всего присутствует в драматическом жанре – 12 %,  
тогда как в историческом жанре было выявлено только 4 %, а в жанрах «комедия» и 
«ужас» – лишь по 2 %. Возможно, это объясняется тем, что чаще всего именно в названии 
драматического фильма заключено эстетическое отношение к действительности, то есть 
фильмоним отражает жизненно-эстетическую позицию автора, его видение и восприятие 
прекрасного в жизни, раскрывающиеся сквозь призму субъективных переживаний героев 
фильма. Именно это является важной прагматической установкой создателей фильмов 
данного жанра, ведь любители драматических кинокартин ценят именно это погружение в 
атмосферу фильма, позволяющее им сопереживать персонажам. 

Исследовав использование прецедентной лексики в фильмонимах, мы пришли к  
выводу, что в основном она представлена следующими сферами-источниками: «литература», 
«кино / телевидение» и «история / политика». 

В ходе проведённого исследования на выявление прецедентной лексики сферы-источника 
«литература» в фильмонимах жанра «драма» было выявлено 42 %, в историческом 
жанре – 28 %, в комедийном жанре – 18 %, в жанре «ужас» – 10 %. Это фильмонимы, 
представляющие собой названия как классических литературных произведений, так и 
современных произведений, источником которых служат японские комиксы «манга». 

Также выяснилось, что основу сферы-источника «кино / телевидение» составляют 
названия японских фильмов начала XXI века, представляющие собой слово или 
словосочетание с порядковым номером, указывающим на положение данного фильма в 
ряду одноименных кинолент. Мы пришли к выводу, что такое «серийное» производство 
кинофильмов, в названиях которых встречается прецедентное высказывание, выраженное 
названием оригинального фильма, активно реализует собой как информационно-
прогностическую, так и рекламно-интригующую функции. При этом очевидно, что 
современная мода выделять порядковый номер в фильмонимах сиквелов берёт своё 
начало из западной традиции, являя собой яркий пример прямого влияния американского 
кинематографа. 

Тем самым в ходе проведения исследования выяснилось, что среди фильмонимов 
драматического и исторического жанров прецедентной лексики, относящейся к сфере 
«кино/телевидение» – 0 %. В жанре «комедия» было выявлено 16 %, больше всего – в жанре 
«ужас» – 24 %.

Сфера-источник «история / политика» в основном представлена среди фильмонимов 
исторического и драматического жанров. В данной группе прецедентных имен можно 
выделить следующие подгруппы:

– имена выдающихся исторических лиц, т. е. политических деятелей, известных 
родов-династий, правивших в Японии до революции Мэйдзи в XIX веке и т. д. В данной 
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подгруппе среди фильмонимов драматического жанра выявлено 2 %, среди фильмонимов 
исторического жанра – 2 %, в жанрах «комедия» и «ужас» – 0 %;

– названия известных географических и исторических объектов. Среди фильмонимов 
жанра «драма» выявлено 2 % прецедентной лексики данной подгруппы, среди фильмони-
мов исторического жанра – 8 %, в комедийном жанре и жанре «ужас» – 0 %;

– яркие личности, сыгравшие определенную роль во временной исторической 
перспективе, т. е. религиозные деятели, вдохновители восстаний и т. д. Среди фильмонимов, 
относящихся к данной подгруппе, было выявлено 6 % в драматическом жанре и 6 % в 
историческом жанре. В фильмонимах жанра «комедия» и жанра «ужас» прецедентной 
лексики данной подгруппы выявлено не было. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что наличие прецедентной лексики в названиях 
японских фильмов активно реализует коммуникативную функцию фильмонимов, точнее 
её подвид – информационно-прогностическую функцию. Это объясняется тем, что знание 
зрителем оригинального источника прецедентной лексики позволяет ему догадаться, о 
чём или о ком будет идти речь в фильме, т. е. служит намёком на события, которые будут 
разворачиваться в кинокартине, что также играет роль в мотивации зрителя к просмотру 
фильма. 
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Аннотация. Определительное словосочетание (изафет) в тюркских языках представляет 
собой особую синтаксическую структуру, в которой отношения между компонентами остались 
в той же форме, что и в с древних памятниках. В современном якутском языке наиболее 
употребительны притяжательные определительные словосочетания с аффиксом принадлежности 
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родительным падежом в первом и аффиксом принадлежности во втором компоненте словосочетания 
в других тюркских языках. Так, в якутском языке совершенно невозможен изафет III, который 
образуется в форме родительного (притяжательного) падежа и представляет специальную форму 
определения в словосочетаниях притяжательного характера. Притяжательные определительные 
словосочетания в якутском языке имеют достаточно широкое применение. Образование 
словосочетаний с неоформленным определением и аффиксом принадлежности при втором 
компоненте – явление закономерное. Иными словами, определительные конструкции образуются 
двумя способами: а) простым соположением членов конструкции; б) при помощи аффикса 
принадлежности, присоединяемого к основе определяемого, т. е. второго компонента конструкции.
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Введение
Категория принадлежности, присущая всем тюркским языкам, проникла и в 

предикативные отношения субъекта к действию, однако сфера функционирования и  
формы ее выражения в каждом языке своеобразны. В якутском языке отсутствие 
родительного падежа и широкое развитие форм притяжательного склонения обусловили 
особое состояние категории принадлежности как по морфологическому выражению,  
так и по сфере функционирования. 

Как известно, под прямой принадлежностью понимаются такие отношения между 
предметами, когда один из них имеет непосредственное отношение к другому или является 
его органической частью. Таким образом, значение принадлежности в якутском языке 
находит свое выражение прежде всего в двучленной притяжательной конструкции, первым 
членом которой обычно обозначается субъект обладания, а вторым, чаще всего именем 
существительным, – объект обладания. 

Притяжательное словосочетание в тюркских и якутском языках
Порядок расположения компонентов притяжательной конструкции строго регулярен, 

перестановка членов, как правило, недопустима, поскольку она нарушает сложившиеся 
синтаксические нормы языка и затрудняет реализацию коммуникативных функций.  
Редкое нарушение этой нормы наблюдается преимущественно в художественной  
литературе и связано с выражением какой-либо экспрессии.

Такая притяжательная конструкция в тюркских языках носит название  
притяжательного сочетания или именного определительного сочетания, она является 
объектом исследования во многих статьях, монографиях и грамматиках тюркских  
языков [1-6]. 

В тюркских языках для обозначения определительных словосочетаний также 
употребляется термин изафет. Термином «изафет» в тюркологической литературе 
обозначается именное определительное словосочетание, оба члена которого выражены 
именами существительными [1]. При этом Е. И. Убрятова четко сформулировала значение 
именного определительного словосочетания, рассмотрела основные синтаксические 
закономерности, связанные с употреблением именных определительных словосочетаний, 
определила место последнего в составе предложения в якутском языке и дала полную 
характеристику простых и сложных изафетных словосочетаний [1]. Исследователь 
турецкого изафета С. С. Майзель указал, что для образования изафета необходимо, чтобы 
одно из двух слов, вступающих в отношения друг с другом, было подчинено другому и 
зависело от него [7].

Как известно, в современных тюркских языках существует строгий закон, согласно 
которому всякое определение, какой бы частью речи оно не было выражено, обязательно 
предшествует  определяемому слову [8]. Отсюда следует, что определительные 
словосочетания – это сочетания, относящиеся к именам и состоящие из логически  
связанных слов, из которых предыдущее, определяя последующее, грамматически и 
семантически зависит от него.

with possessive affix in the second component of the phrase in other Turkic languages. Thus, izafat III is  
completely impossible in Yakut language, where it presents the form of genitive (possessive) case and  
has a special definition form in phrases of possessive character. Possessive determinative word  
combinations are widely used in Yakut language. Therefore, formation of word combinations with unformed 
definition and possessive affix for the second component is logical. In other words, definitive constructions 
are formed in two ways: a) by simple apposition of construction parts; b) by means of possessive affix being 
attached to the basis of definable, i.e. the second component of construction.

Keywords: possessiveness, possessive word combination, izafat, component, construction, possessive 
affix.
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Н. А. Баскаков, говоря о категории принадлежности, отмечает, что в современных 
тюркских языках существуют две основные группы определительных сочетаний: 

а) детерминативные определительные сочетания – сочетания, в которых ни определе-
ние, ни определяемое не имеют иного морфологического выражения, кроме порядка слов; 

б) притяжательные определительные сочетания – сочетания, в которых отношение 
определения и определяемого, кроме порядка слов, выражено специальными аффиксами 
родительного падежа (или без них) при определении и аффиксом принадлежности при 
определяемом [9].

Категория принадлежности как совокупность форм выражения атрибутивных 
отношений выступает во второй группе определительных сочетаний – в притяжательных 
словосочетаниях.

К этой группе сочетаний относятся два типа: 
1) определительные сочетания, в которых определение оформлено родительным 

(притяжательным) падежом, а определяемое – специальными аффиксами принадлежности;
2) определительные сочетания, в которых определение стоит в основном падеже, а 

определяемое оформлено аффиксом принадлежности 3-го лица [9].
В плане содержания изафет в тюркских языках представляет собой очень устойчивую 

синтаксическую структуру, отношения между компонентами которой остаются теми 
же, что и в древнейших памятниках. Изменения касаются механизма выражения связи 
компонентов изафета [10]. 

Так, в языке памятников древнетюркской письменности посессивные отношения 
передавались тремя способами: 

1) первый компонент принимал аффикс родительного падежа,  второй же никакого 
аффикса не принимал; 

2) первый компонент выступал в форме основного падежа, второй принимал аффикс  
3-го лица; 

3) первый компонент выступал в форме родительного падежа, второй – с аффиксом 
принадлежности 3-го лица. 

Первый способ, как известно, характерен для древних рунических памятников. Второй 
и третий способы употребляются во всех памятниках древнетюркской письменности, 
но использование третьего способа в рунических памятниках ограничено: в форме  
родительного падежа могут быть, как правило, только имена существительные, 
обозначающие лицо. 

В современных тюркских языках наиболее часто употребляется третий способ, который 
не используется в якутском языке. Итак, в тюркологии различают три типа изафета: 

1 тип – определительные словосочетания, грамматически оформленные только 
примыканием, без показателей;

2 тип – притяжательные определительные словосочетания, в которых определение 
имеет форму основного падежа, а определяемое оформлено соответствующими  
аффиксами принадлежности;

3 тип – притяжательные определительные словосочетания, в которых определение 
оформлено родительным падежом, а определяемое – аффиксом принадлежности.

Тюркологи обозначают изафет разными терминами: определительное словосочетание 
(Баскаков), изафет (Майзель, Убрятова, Гаджиева, Серебренников), притяжательно-
определительная конструкция (Чариев), притяжательные словосочетания (Иванов, 
Аслиддинов), именные словосочетания, изафетные сочетания (Черосов). 

Н. А. Баскаков, говоря о термине «изафет», приводит доказательства того, что этот  
термин не может употребляться для обозначения в тюркских языках множества 
разновидностей словосочетаний: «Поэтому мы предпочитаем называть эти основные 
синтаксические конструкции общелингвистическим термином «определительное 
словосочетание», дифференцируя их на «детерминативные определительные 
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словосочетания» (I изафет) и «притяжательные определительные словосочетания»  
(II, III изафеты)» [11, с. 17]. 

Притяжательное словосочетание в якутском языке
В современном якутском языке наиболее употребительны притяжательные 

определительные словосочетания с аффиксом принадлежности во втором компоненте 
сочетания, которые резко отличаются от определительных словосочетаний с родительным 
падежом в первом и аффиксом принадлежности во втором компоненте словосочетания. 
В якутском языке притяжательные определительные словосочетания второго способа  
(изафет II) употребляются в следующих случаях: 1) определение – имя собственное, 
наименование лица, которому принадлежит предмет, названный определяемым; 2) первый 
компонент изафета может быть выражен местоимениями.

Итак, как отметили Серебренников, Гаджиева, в якутском языке изафет семанти-
чески довольно ограничен и выражает преимущественно отношение определяемого к  
определению по признаку принадлежности [12].

В аффиксе принадлежности 3-го лица киһи аата ‘имя человека’, дьиэ аана ‘дверь 
дома’ превалирует значение конкретного обладания как показатель принадлежности 
того, что выражено вторым компонентом, предмету, выраженному  первым компонентом. 
Поэтому в якутском языке сочетание имя существительное - имя существительное - 
аффикс принадлежности 3-го лица есть притяжательное словосочетание. Е. И. Убрятова 
утверждает, что «в якутском языке определение в изафетном словосочетании всегда 
выражает конкретного обладателя, будь то лицо или предмет» [1, с. 40].

В якутском языке совершенно невозможен изафет III, который образуется в форме  
так называемого родительного (притяжательного) падежа и представляет собой  
специальную форму определения в словосочетаниях притяжательного характера.

«Объясняется это прежде всего тем, что в якутском языке нет родительного падежа»  
[12, с. 57]. «Исчезновение конструкций с родительным падежом  в якутском языке 
указывает на их древность по отношению к более поздним конструкциям без родительного 
падежа, которые в этом языке сохранились как конструкции продуктивные» [11, с. 18].  
Как указывает Е. И. Убрятова, «аффикс древнего родительного падежа, исчезнувшего 
в якутском склонении, сохранился лишь как оформитель средних членов в сложном 
словосочетании» [1, с. 42].

Притяжательные определительные словосочетания в тюркских языках, в том числе и 
в якутском, бывают двух видов: простые и сложные. «Простое изафетное словосочетание 
состоит из двух членов: определения и определяемого, имеющего при себе аффикс 
принадлежности» [1, с. 41]. В свою очередь простые притяжательные словосочетания 
можно разделить на две группы, исходя из того, какими частями речи выражены его 
господствующие компоненты:

1) господствующий компонент выражен именами; 
2) господствующий компонент выражен производной формой глагола (причастием). 

Е. И. Убрятова первую группу простых словосочетаний называет именное изафетное 
словосочетание, или именной изафет, вторую группу – причастное изафетное 
словосочетание, или причастный изафет [1].

Сложное именное изафетное словосочетание состоит из сочетания простых именных 
изафетных словосочетаний. Часто встречаются сложные притяжательные словосочета- 
ния, состоящие из 3, 4, 5 компонентов, «но в современной литературе встречаются  
сложные изафетные словосочетания, состоящие из 2-3 простых словосочетаний.  
Большее число составных элементов встречается крайне редко» [1, с. 41].

С точки зрения семантической слитности компонентов притяжательные 
словосочетания можно разделить на разложимые и неразложимые типы. Разложимые  
притяжательные словосочетания можно назвать определительными, т. к. первый  
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компонент, имея форму основного падежа, выражает субъект принадлежности и  
выполняет функцию определения, а второй (господствующий) компонент, принимая  
аффикс принадлежности, выражает объект принадлежности и выполняет функцию 
определяемого.

В неразложимых притяжательных словосочетаниях оба компонента выражены 
знаменательными частями речи и выступают как сложное слово, при этом второй член 
оформляется аффиксом принадлежности 3-го лица.

Притяжательные определительные словосочетания в якутском языке имеют достаточно 
широкое применение. Образование словосочетаний с неоформленным определением и 
аффиксом принадлежности при втором члене – явление закономерное. Иными словами, 
определительные конструкции образуются двумя способами: а) простым соположением 
членов конструкции; б) при помощи аффикса принадлежности, присоединяемого к  
основе определяемого, т. е. второго члена конструкции.

Первыми компонентами притяжательных конструкций второго способа могут быть в 
1-м и 2-м л. – местоимение, а в 3-м л. – имя существительное.

Именное притяжательное словосочетание
В словосочетаниях с определением, выраженным именем существительным, форма 

которого совпадает с формой основного падежа, прежде всего выделяются конструкции 
с атрибутом-собственным именем и с атрибутом-нарицательным существительным. 
Собственные имена существительные служат наименованиями предметов и являются 
своего рода названиями, с помощью которых тот или иной предмет как бы выделяется  
из других определений. В якутском языке к собственным именам существительным 
относятся имена людей (Ньукулай дьиэтэ ‘дом Николая’, Даарыйа остуоруйата ‘сказка 
Дарьи’, Ааныс хараҕа ‘глаза Анны’); клички домашних животных (Моойторук аһылыга ‘корм 
для Моойторука’, Кэрэмэс уйата ‘конура Кэрэмэса’, Эриэкийэ быата ‘веревка Эриэкийэ’); 
топонимы – названия местностей, гор, рек, озер (Марха сирэ букв. ‘Марха+земля его’,  
Бүлүү өрүһэ, букв. ‘Вилюй+река его’, Тыымпы күөлэ букв. ‘Тыымпы+озеро его’, Туймаада 
хочото,  букв. Туймада+долина его). Например, ...Микиитэ ийэлээх эһэтэ үөрэн өрө көрө 
түстүлэр (АА СК 9) ‘Мать и дедушка Микиты от радости мгновенно воспряли духом’. 
...баай Евграф уола Кеша Тускаев кэлбитин кэннэ миитин буолбута (ЭЭ МЫ 36) ‘Поcле 
того, как пришел сын богача Евграфа Кеша Тускаев, начался митинг’.

В роли первого компонента, в роли атрибутивного компонента словосочетаний 
выступают термины родства: ийэ таптала ‘любовь матери’, аҕа алгыһа ‘благословение 
отца’, оҕо сыһыана ‘отношение ребенка’, кийиит санаата ‘думы невестки’.  

Сложное притяжательное сочетание «представляет собой своеобразную цепочку 
словосочетаний, причем каждый член его связан с предшествующим и последующим 
определенными синтаксическими определениями» [1, с. 42]. При этом в 3-м лице выступает 
аффикс древнего родительного падежа -ын. Е. И. Убрятова указала, что этот аффикс 
употребляется только вместо аффикса принадлежности 3-го лица. В том случае, если  
вместо аффикса принадлежности 3-го лица при втором члене первого словосочетания, 
вошедшего в состав сложного изафета, стоят аффиксы 1-го и 2-го л. ед. и мн. ч., то 
замены аффикса не происходит [1] Халлаан дьыбарын уоҕа-кылына мөлтүү быһыытыйда 
‘Свирепость морозов несколько ослабела’. Күүдээх хомурҕанын уҥуоҕун чооруос тосту 
тоҥсуйбут (АА СК 20) ‘Синица, проклюнув, сломала землеройке ключицу’. Биһиги баран 
испит ыалбыт оһохторун кыыма аттыбытыгар кытыаста түстэ ‘Искры внезапно 
вспыхнули поблизости из печи дома, к которому мы шли’. 

Аҕаҥ муннугар тумуу да киирбэт, эн тускунан санаан да көрбөт ‘В нос отца 
твоего простуда не проходит, о тебе даже не вспоминает’. Көр эрэ, бу оҕом чэйэ тоҕо 
минньигэһэй? Смотри-ка, до чего же вкусен чай моего ребенка?’ В этих предложениях 
имена существительные, выступающие в качестве атрибутов аҕаҥ, оҕом, входят в состав 
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сложных притяжательных словосочетаний. При этом словосочетание выглядит так: эн 
аҕаҥ муннугар ‘в нос твоего отца’, мин оҕом чэйэ ‘чай моего ребенка’. В предложении 
личные местоимения опущены, поскольку принадлежность устанавливается по аффиксу 
принадлежности.

Словосочетания с определением, выраженным нарицательным именем, образуются 
довольно часто. Атрибутивное нарицательное имя служит названием конкретного объекта.

В качестве выразителей субъекта обладания могут выступать слова, обозначающие 
названия профессий, возрастные обозначения людей, некоторые социальные термины, 
нации. Например, Дьэ онон милиция начальнигын кабинета эҥин араас дьонунан  
туолбута (ЭЭ МЫ 21) ‘Вот поэтому кабинет начальника милиции переполнился разными 
людьми’. Сергей Петрович онус кылаас салайааччытынан ананна (СД СТТ 26) ’Сергей 
Петрович был назначен классным руководителем десятого класса’. Оскуола оҕолоро 
муҥнуур-сордуур киһилэриттэн быыһанар буоланнар, эмиэ олус үөрдүлэр (АА СК 109) 
‘Учащиеся школы тоже обрадовались оттого, что избавляются от мучившего их человека’. 

Первым компонентом притяжательных определительных словосочетаний могут 
выступать имена существительные, обозначающие животных: Көрбүтэ – кумахха  
ханнык эрэ кыыл оҕото сытара ‘Увидел – на песке лежал детеныш какого-то зверя’.  
Сэппэрээк аннынан кыра кутуйах суола доруобунньугу таммалаппыт курдук 
бытыгынайбыт (ВМ ТБ 199) ‘Под кустарником следы маленькой мыши залегли как 
рассыпавшиеся дробинки’. Ити таба оҕотун чуут сии сыста, – диэтэ Аага (ТС СК 129) 
‘Олененка чуть не съел, – сказала Ага’. Киис суола икки ыт суола икки дэлби тэпсибиттэрэ 
ииппэрэй-тааппарай курдук... (ВМ ТБ 21) ‘Следы и соболя, и собаки так перепутались,  
что ничего не разобрать’.

Субъектом обладания также могут выступать слова, обозначающие названия растений 
или их составные части, названия деревьев, кустарников, плодов, ягод: Атаҕыҥ аннын 
көр эбээт, бурдук ото бытыгыраан эрэр буолбат дуо ити? (АА СК 150) ‘Посмотри-
ка себе под ноги, это ведь пробивается зелень хлеба’. Дөлүһүөн уга кини сыгынньах 
атаҕын харыстаабат этэ (АА СК 289) ‘Колючки шиповника не щадили его босых ног’. 
Сабыс-саҥа тыллыбыт мутукча сыта дьикти үчүгэйдик сайа биэрдэ ‘Запах свежей 
хвои очень приятно обдал его своим ароматом’. Ньырбачаан ордук кинилэр мас субатын 
кыһыйан хаһааналларын сөхпүтэ (Д ТО 68) ‘Нирбачан особенно удивилась тому, как они  
соскабливали и запасались древесным лубом’.

Первым компонентом притяжательного именного сочетания могут выступить 
существительные, обозначающие предметы обихода: Тыы тумсугар биллэҕэ түһэн, 
биэтэҥнэтэ оонньоото (АА СК 11) ‘Он перевесился на нос лодки и играл, раскачивая ее’. 
Ол гынан баран, Тоҥ Биистэр курдук, сэрии сэбэ биир да суоҕа (Д ТО 194). ‘Однако у них  
не было ни одного военного оружия, как у Тоҥ Бис’. Тураах киэниттэн ураты кынат  
тыаһа иһиллибэт ‘Кроме шума крыльев ворон ничего другого не слышно’.

Можно также выделить группу слов, обозначающих географические названия и 
природные явления, которые выступают в роли первого компонента-определения: 
Айылҕа оҕото айылҕаны батыһар (ВМ ТБ 199) ‘Дитя природы следует природе’.  
Күндэлэс халлаантан күн уота күлүмнүү тохторо (СД СТТ 11) ‘С ясного неба падали 
сверкающие лучи солнца’. Сир үрдэ кэрэ диэтэххэ кэрэ, дьикти диэтэххэ дьикти  
(НБ Т 69) ‘Если сказать, что поверхность земли прекрасна, то прекрасна, если сказать 
чудесна, то чудесна’.

Первым компонентом притяжательной конструкции могут выступить слова, 
обозначающие названия продуктов питания и различных блюд: Килиэп бытархайын 
ыһыахпын, ол ас суох сирэ ‘Там нету даже крошек хлеба, чтобы разбрасывать их’.  
Манна 1988 сылга үүт ыама икки төгүл кэриҥэ үрдээтэ ‘В 1988 году здесь удой молока 
повысился примерно в два раза’. Билигин эт комбинатын саҥа техниканан сэбилээһини 
ыытабыт ‘Сейчас мясной комбинат переоборудуем новой техникой’.
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Итак, в притяжательном именном словосочетании, где вторым компонентом выступает 
имя существительное, оформленное аффиксом принадлежности, в качестве первых 
членов (субъектов обладания) и человек, и животное, и предметы неодушевленной 
природы выступают на равных правах. Этим подтверждается положение о том, что  
любое существительное способно принимать аффикс принадлежности, но не все 
существительные, оформленные аффиксом принадлежности, употребляются в  
разговорной речи, вступая в состав словосочетания.

Очевидно, что любое нарицательное существительное в одних случаях выступает 
как имя единичного, конкретного предмета, в других – как обозначение обобщенного  
значения. Например, в предложении Ити таба оҕотун чуут сии сыста, – диэтэ Аага 
‘Чуть не съел оленёнка, – сказала Ага’ существительное таба обозначает одно конкретное 
животное. Соотнесенность нарицательного имени с единичным объектом в данном 
случае достигается посредством уточнения его семантики указательным местоимением 
ити. Когда же говорят, Саха дьоно олорор уонча көһүн устатыгар ат көлөнөн бараллар 
(АА СК 8) ‘На протяжении десятков километров между жильем якутов проезжают на 
лошадях’, то существительное саха ‘народность саха’ уже не называет конкретное лицо, 
а воспринимается как обозначение некоего обобщения (в данном случае – народность). 
В отличие от нарицательных собственные имена в якутском языке служат для названия  
лишь конкретных объектов. Этим подкрепляется утверждение, что имена собственные 
обладают лишь назывной функцией, а имена нарицательные могут указывать на некое 
общее понятие.

В качестве первого (зависимого) компонента в притяжательном именном определитель-
ном сочетании могут выступать, исходя из ситуации, личные местоимения, обычно 
указывающие на то или иное лицо, не передавая конкретные его характеристики мин 
оҕом ‘мой ребенок’, эн оҕоҥ ‘твой ребенок’, кини оҕото ‘его ребенок’; биһиги оҕобут ‘наш 
ребенок, эһиги оҕоҕут ‘ваш ребенок’, кинилэр оҕолоро ‘их ребенок’. При этом первые члены 
притяжательной конструкции, выраженные личным местоимением, могут опускаться,  
смысл предложения при этом не нарушается, ибо принадлежность предмета субъекту 
обладания параллельно выражается аффиксом принадлежности, который в отличие 
от опущенного местоимения указывает и на число. Случаи опущения первого 
слова притяжательного сочетания довольно часты, поскольку личные местоимения  
употребляются обычно в тех случаях, когда возникает необходимость особо подчеркнуть 
принадлежность предмета действующему лицу Ийэм, бырааттарым туох эрэ дииллэр 
‘Что скажут мать моя, братья мои’. Бу оҕом оҥордоҕо үчүгэйин (СО Д 73) ‘Вот как  
хорошо сделал мой ребенок’. Эчи тылыҥ-өһүҥ намыыныкатын (ХКК 175) ‘Как спокойна 
твоя речь’. Кырдьык, кини хаһан эрэ аҕалаах этэ. Аҕата ханна эрэ барбыта (АА СК 7) 
‘Правда, у него когда-то был отец. Отец его куда-то уехал’.

«Лично-возвратные местоимения, будучи первым членом именного изафетного 
словосочетания, подобно личным местоимениям, требуют при втором члене изафетного 
словосочетания аффикса принадлежности строго соответствующих лицу местоименной 
формы» [1, с. 44]. Например, бэйэм оҕом ‘мой собственный ребенок’, бэйэҥ оҕоҥ ‘твой 
собственный ребенок, бэйэтин оҕото ‘его собственный ребенок’; бэйэбит оҕобут ‘наш 
собственный ребенок’,  бэйэҕит оҕоҕут ‘ваш собственный ребенок’, бэйэлэрин оҕолоро 
‘их собственный ребенок’. Несомненно, что конструкции типа мин оҕом ‘мой ребенок’ 
являются более древними формами выражения принадлежности, чем употребление  
лично-возвратных местоимений бэйэм оҕом ‘мой собственный ребенок’. В сочетании типа 
бэйэм оҕом ‘мой собственный ребенок’ существует третье слово-определение мин ‘мой’, 
которое выступает первым членом в сложном определительном сочетании мин бэйэм  
оҕом ‘мой собственный ребенок’ и может быть опущено в речи.

В притяжательном определительном сочетании первым компонентом могут быть 
притяжательные местоимения миэнэ ‘мой’, эйиэнэ ‘твой’, киниэнэ, кини киэнэ ‘его’;  

Д. И. Чиркоева, Г. Г. Филиппов. АНАЛИЗ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИй, ВЫРАЖАЮщИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  В ТЮРКСКИХ И ЯКУТСКОМ ЯЗЫКАХ

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (63) 2018

128 129



биһиэнэ ‘наш’, эһиэнэ ‘ваш’, кинилэр киэннэрэ ‘их’. «Притяжательные местоимения, 
выступая в качестве первого члена именного изафетного словосочетания, как и 
личные местоимения, требуют от второго члена соответствующих лицу аффикса  
принадлежности» [1, с. 44]. Например, миэнэ оҕом ‘ребенок мой, у меня ребенок’, эйиэнэ 
оҕоҥ ‘твой ребенок’, киниэнэ оҕото ‘его ребенок’; биһиэнэ оҕобут ‘наш ребенок’, эһиэнэ 
оҕоҕут ‘ваш ребенок’, кинилэр киэннэрэ оҕолоро (не употребляется).

Из вопросительных местоимений с притяжательными словами могут сочетаться 
только ким ‘кто’ и туох ‘что’ – ким атай ‘чей конь’, туох үлэтэй ‘что за работа’. Из 
неопределенных местоимений сочетаются только ким эрэ (эмэ), туох эрэ (эмэ): ким эрэ  
ата ‘чей-то конь’, туох эрэ хаата ‘коробка от чего-то’. 

Сложное притяжательное словосочетание
Семантическая связь членов конструкций, образованных при помощи аффикса 

принадлежности 3-го лица, более тесная, нежели связь членов словосочетаний 
с неоформленным атрибутом. Это особенно четко прослеживается в сложных  
притяжательных словосочетаниях с цепочкой определений: Күүдээх хомурҕанын уҥуоҕун 
чооруос тосту тоҥсуйбут (АА СК 20) ‘Синица проклюнув, сломала землеройке ключицу’. 
В сочетании күүдээх хомурҕанын уҥуоҕун ‘ключицу землеройки’ имеем два изафетных 
сочетания: во-первых, хомурҕан уҥуоҕун ’ключицу’, во-вторых, күүдээх хомурҕанын 
‘ключицу землеройкè’. При этом определяемое уҥуоҕун конкретизируется семантикой 
непосредственно стоящего перед ним определения хомурҕан. Значение последнего в 
свою очередь уточняется препозитивно употребленным к нему атрибутом күүдээх. Таким 
образом, в результате оформления существительного уҥуоҕун аффиксом принадлежности 
3-го лица с показателем винительного падежа, которое было в конце определяемого, 
передается атрибутивное отношение. Каждый из членов сложного именного изафета 
может быть выражен сочетаниями однородных членов, определительными сочетаниями, 
на примыкании и т.п. «В результате образуются синтаксические конструкции, в основе 
которых лежит сложное именное изафетное определительное сочетание» [13. с. 59].

Заключение
Итак, в современном якутском языке притяжательное сочетание имен существитель-

ных бывает двух видов: 
1) Притяжательное сочетание, в котором первый компонент выступает в 

неоформленном варианте, а второй оформлен аффиксом принадлежности 3-го л. ед. ч.: Үрэх 
уута быйыл эрдэ – ыам ыйын 3-4 күннэригэр киирдэ ’Вода в речке прибыла нынче рано – в 
3-4-х числах мая’. Эмиэ биир саҥа үөрэх дьыла саҕаланара бу тиийэн кэллэ ’Вот опять 
настал новый учебный год’. Айан суола аргыый талбаарыйан, тэйэн эрэр эбит (АА СК 11) 
‘Проезжая дорога, медленно расширяясь, удаляется, оказывается’.

2) Притяжательное словосочетание, в котором первый компонент выражается 
аффиксом принадлежности 1, 2 и 3-го лица, второй – аффиксом принадлежности 3-го лица 
аҕам суруга ‘письмо моего отца’, эһэтин кэриэһэ ‘завещание его дедушки’.  

В притяжательном сочетании отражается связь между субъектами обладания. При  
этом аффикс принадлежности указывает на то, что предмет обладания является  
органической частью субъекта обладания. Вместе с тем в том случае, если аффикс 
принадлежности не играет существенной роли для понимания смысла высказывания, 
значение прямой принадлежности ослабевает. «Аффиксы принадлежности выражают 
не только понятие собственности в его юридическом смысле, но и целый ряд других 
отношений, основанных на органической связи одного предмета с другими предметами  
или лицами» [14 с. 88]. Эти отношения можно разделить на четыре группы:     

1) предметно-предметные отношения, в которых притяжательное словосочетание 
выражает отношение между предметами. Это может быть составная (неотрывная) часть 
чего-либо: мас лабаата ‘ветка дерева’, саа уоһа ‘ствол ружья’, киинэ билиэтэ ‘билет в 
кино’, остуол атаҕà ‘ножка стола’ и т. п.;
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2) лично-предметные отношения, в которых притяжательное именное словосочетание 
выражает реальную принадлежность, т.н. владельческую, при котором определенный 
предмет принадлежит определенному лицу оҕонньор хамсата ‘курительная трубка 
старика’, Ньукулай дьиэтэ ‘дом Николая’, ийэ олоҕо ‘жизнь матери’, кыыс таҥаһа 
‘одежда девушки’ и т. п. В таких сочетаниях первым членом могут быть слова, выражаю-
щие родственные отношения и близкие к ним отношения, а также конкретное имя  
человека: Никита дьиэтэ кур бэйэтэ кубулуйбакка турбута (ВТ ТС 120) ‘Дом Никиты 
стоял как ни в чем не бывало’. Киһи олоҕо диэн – кэбиһиилээх от (ВТ ТС 125) ‘жизнь 
человека это - стог сена’;

3) предметно-личные отношения, реализуемые также с помощью аффикса 
принадлежности 3-го лица. Вторым членом выступают слова, называющие род занятий 
людей, профессию и должность: оскуола үөрэнээччитэ ‘учащийся школы’, оскуола 
директора ‘директор школы’, тэрилтэ салайааччыта ‘руководитель предприятия’ и т. п.;

4) лично-личные отношения. В зависимости от контекста выражаются родственные  
или близкие отношения между людьми,  слова, обозначающие национальность или  
степень родства: Ити кэпсээни сүрдээх сымнаҕас, наҕыл дьүһүннээх нуучча киһитэ, 
иитэ суох ачыкылаах суруйааччы суруйбут (АА СК 175) ‘Этот рассказ написал русский  
человек мягкой, спокойной наружности, с очками без оправ, писатель’. Кинилэр  
ортолоругар Герасим аҕабыт кыыһа, гимназистка Мария Яснецкая баара (ЭЭ МЫ 27) 
‘Среди них была дочь попа Герасима, гимназистка Мария Яснецкая’.
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Коммуникативные условия реализации прагматической 
функции пауз колебания в устной речи франкофонов

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия

Аннотация. Актуальность исследования, результаты которого представлены в данной статье, 
обусловлена необходимостью изучения прагматического аспекта явления паузы колебания для 
эффективного устного общения в условиях развития межкультурной коммуникации и политических 
международных отношений. Пауза колебания рассматривается как средство интеллектуального, 
эмоционального или волевого воздействий на адресата речи. Цель исследования – выявление и 
описание коммуникативных условий реализации прагматической функции пауз колебания во 
французской устной речи на фоне пауз колебания другой функциональной направленности. Базовыми 
методами исследования стали контекстный, прагматический и коммуникативный анализы, метод 
классификации, а также элементы качественно-количественного анализа и анализа речевых актов. 
Исследование проведено на материале авторского корпуса примеров, собранного методом сплошной 
выборки из 20 фильмов производства Франции, вышедших на экраны в период с 2000 по 2016 гг. 
Общий объем  корпуса составляет 70 дискурсивных фрагментов, содержащих паузу колебания.  
В статье понятие паузы колебания рассмотрено с точки зрения различных подходов, а затем  
уточнено в аспекте функционального потенциала паузы. На основе анализа речевого материала  
паузы колебания типологизированы согласно функции, которую они выполняют в речи: 
коммуникативную, психологическую, психолингвистическую и прагматическую. Кроме того, 
установлены корреляции между функцией паузы колебания в устной речи и некоторыми 
условиями коммуникативного контекста. В результате проведенного автором анализа типовых 
коммуникативно-лингвистических контекстов было выявлено, что на реализацию паузой колебания 
прагматической функции указывают: незаполненность паузы, ее длительность (2 и более секунд), 
последующий рогативный или директивный речевой акт, расположение паузы после логического 
ударения (ремы) всего высказывания, а также невербальные маркеры (прямой зрительный контакт; 
движения рук, кистей или корпуса в направлении собеседника; «выжидательное» выражение 
лица или «заговорщическая» улыбка). Результаты исследования приводят к пониманию паузы 
колебания как комплексного явления в устной речи, характеризующегося непреднамеренной или 
намеренной остановкой (замедлением) процесса речепорождения, выполняющего коммуникативную 
и прагматическую функции.
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Введение
Существование человека в мире невозможно без взаимодействия с другими людьми. 

Речь – это не только необходимое человеку средство передачи опыта, необходимое  
условие жизни в обществе, средство связи, но и инструмент для воздействия на сознание.

Чистота речи – важнейшее коммуникативное качеcтво. Соглаcно правилам языка, 
высказывание не должно содержать ни одного слова, которое бы не принимало участия 
в выражении смысла всего высказывания. Однако в спонтанной речи появление таких  
слов – явление нередкое. Говорящий сомневается или путается в собственных мыслях, 
делает длинные паузы, заполняя их пустыми лексическими единицами. Такие паузы 
принято называть паузами колебания (ПК) или паузами хезитации. Данная разновид- 
ность пауз является объектом настоящего исследования.

Цель исследования заключается в выявлении и описании коммуникативных условий 
реализации прагматической функции пауз колебания во французской устной речи на  
фоне пауз колебания другой функциональной направленности.

Ключевые слова: пауза колебания, хезитация, виды паузы колебания, функции паузы колебания, 
прагматика, коммуникативная функция, речевой акт, коммуникативная ситуация, устная речь, 
речевой сбой. 
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Implementation of Pragmatical Function of hesitation 
Pauses in Oral Speech of Francophones

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Abstract. The development of cross-cultural communication and the political international relations 
make necessary to study the pragmatical aspect of the phenomenon of a hesitation pause for effective oral 
communication. The hesitation pause is considered as means of intellectual, emotional or strong-willed 
impact on the addressee of the speech. Identification and the description of communicative conditions 
of pragmatical function of htsitation pauses in the French oral speech against pauses of other functional 
orientation was a research purpose. The contextual, pragmatical and communicative analysis, classification 
method, and also elements of the quantitative analysis and analysis of speech acts became basic methods of 
a research. The research is based on the author's case of examples assembled by the method of continuous 
selection from 20 French movies released from 2000 to 2016. The total amount of the case is 70 dialogue  
and monologue fragments containing a hesitation pause. The concept of the hesitation pause is regarded 
from the point of view of various approaches and the updated definition taking into account the pragmatical 
function is offered. Hesitation pauses are classified based on their function, and also correlations between 
function of a pause in oral speech and the communicative conditions accompanying it are established. As 
a result of the analysis of communicative and linguistic contexts which was carried out by the author it was 
revealed that the implementation of pragmatical function of hesitation pause is specified by: incompleteness 
of a pause, its duration (2 and more seconds), subsequent rogative or the directive speech act, a pause'  
position after a logical accent (rheme) of all statement, and also nonverbal markers (direct visual contact; 
movements of hands, brushes or the case in the direction of the interlocutor; "waiting" look or "conspiratorial" 
smile). The results of the research lead to understanding of a hesitation pause as the complex phenomenon 
in oral speech which is characterized by an inadvertent or intended stop (delay) of process of the speech 
production performing communicative and pragmatical functions.

Keywords: hesitation pause, hesitation, types of a hesitation pause, functions of a hesitation pause, 
pragmatics, communicative function, speech act, communicative situation, oral speech, speech failure.

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (63) 2018

134 135



Пауза колебания как объект исследования
Неcмотря на то, что изучение паузы колебания имеет в лингвистике  полувековую 

иcторию, общепринятой трактовки этого явления, как и многих других явлений и 
феноменов языка, до cих пор не cуществует. Ряд исследователей рассматривают ПК как 
результат внутренних процессов, сопровождающих речепорождение. Так, А. А. Белицкая, 
например, определяет паузу хезитации как «момент в порождении высказывания, когда 
говорящий приостанавливает (замедляет) свою речь в поисках следующего слова или 
подходящей синтаксической конструкции» [1, с. 10]. Согласно А. Е. Яковлеву, хезитация 
– это «внутренний перебив в процессе речепорождения, связанный с тем, что говорящий 
в силу каких-либо причин оказывается не способным продолжать говорение» [2, с. 95]. 
В качестве возможных причин ПК рассматривают одновременно как внутренние, так и 
внешние факторы [2-6]. Например, В. И. Подлесская и А. А. Кибрик такие явления, как 
колебания, повторы, самоперебивы и исправления, объединяют под рубрикой «речевые 
сбои» и отмечают, что они могут быть вызваны нарушениями внешних условий 
коммуникации (например, вмешательством собеседника) или внутренними проблемами 
планирования и развертывания дискурса [3]. О. А. Александрова и В. В. Иванницкий [2] 
выделяют среди экзогенных факторов появления ПК лексико-семантические трудности, 
грамматические, орфоэпические и психолингвистические факторы, а в качестве эндоген-
ных – физиологические, психологические, индивидуальные, социолингвистические и 
социологизированные факторы. 

Материал и методы
Материалом для исследования послужили фрагменты из французских фильмов  

XXI века на языке оригинала (общий объем просмотренного материала – 47 часов). Общий 
объем проанализированного материала составил 70 фрагментов, содержащих монологи и 
диалоги на французском языке, отобранных методом сплошной выборки. 

Для анализа были использованы следующие методы: 1) практический анализ 
аудиовизуального материала (фильмов); 2) метод сплошной выборки; 3) элементы 
анализа речевых актов (РА); 4) элементы качественно-количественного анализа; 5) метод 
классификации; 6) метод контекстного анализа; 7) метод прагматического анализа;  
8) метод коммуникативного анализа.

В процессе работы мы ставили перед собой следующие задачи: 1) разбить корпус 
примеров ПК на группы согласно функциональному критерию; 2) сделать комплексное 
описание фонетических, просодических и коммуникативных характеристик самой ПК  
и ее непосредственной дистрибуции; 3) соотнести функциональные группы и 
характеристики, выявив типичные характеристики ПК и их дистрибуции для определен-
ного функционального типа ПК; 4) сравнить типовые коммуникативные контексты 
для ПК с прагматической функцией с контекстами ПК с другими функциями, а затем  
описать особенности первых.

Исследовательская процедура заключалась в рассмотрении отдельного монологи-
ческого/диалогического фрагмента с точки зрения следующих 8 параметров:

1) заполненность/незаполненность ПК [2, 5];
2) вид ПК: фонемная/нефонемная;
3) «речеактная» дистрибуция, т. е. характер речевых актов, предшествующих появлению  

ПК и следующих за ней. Были использованы 7 классов речевых актов, согласно 
классификации Н. И. Формановской [7]: 1) репрезентативы; 2) комиссивы; 3) директивы;  
4) рогативы; 5) декларативы; 6) экспрессивы; 7) контактивы;

4) коммуникативная ситуация: время и место коммуникации;
5) тип коммуникативной ситуации: формальная/неформальная;
6) гендерная роль участников коммуникации;
7) место ПК относительно акцентоносителя ремы [8];
8) характеристики невербального поведения коммуникантов  [9, 10].
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Вначале к каждому монологическому/диалогическому фрагменту был сделан 
скрипт и перевод на русский язык. Интроспективным путем каждой анализируемой 
ПК приписывалась одна из 4 функций, выделяемых теоретически для ПК в научной 
литературе [2, 11, 12]: коммуникативная, психологическая, психолингвистическая и 
прагматическая. Каждая ПК описывалась по каждому из параметров алгоритма анализа. 
Пауза считалась заполненной, если была представлена вокализацией, затяжкой звука, 
метатекстовыми комментариями, непреднамеренными повторами, самопрерванными 
конструкциями, «словами-паразитами» или различного рода плеоназмами [2, 13, 14]; 
фонемной – в том случае, когда была отражена вербально; нефонемной, поскольку  
не имела звукового сопровождения. В качестве акцентоносителя ремы мы вслед за  
В. Ю. Апресян [8] рассматривали слово-носитель фразового акцента. Определялся класс 
речевых актов и их влияние на место ПК в монологе/диалоге.

На нижеследующем примере можно проследить реализацию 7 п. исследовательской 
процедуры (невербальная составляющая описывалась затем отдельно):

[А] Vous allez où comme ça?
[Б] Euh…Je vais prendre un taxi. Ces connards de flics ont pris ma voiture.
Vous n’allez pas aller à la station comme ça.

[А] Куда вы направляетесь в таком виде?
[Б] Э-э…Я собираюсь взять такси. Эти идиоты полицейские забрали мою машину.
Вы не пойдете на остановку в таком виде.
(LOL (Laughing Out Loud)/LOL [ржунимагу] (2008), реж. Лиза Азуэлос)
Выше представлен диалог между двумя незнакомыми людьми на улице. Беседа  

весьма неловкая, поскольку коммуникант А задает неформальный вопрос, нехарактерный 
для незнакомца, чем «ошарашивает» коммуниканта Б. Фразовое ударение в вопросе  
падает на слова comme ça (в таком виде?), что вызывает справедливое колебание со  
стороны собеседника. Мы можем сказать, что речевой акт коммуниканта А, 
предшествующий паузе и оформленный как вопрос, является побуждением к действию 
(директив). Участник коммуникации, видя состояние женщины, решает подвезти ее,  
но не может сразу и напрямую предложить это незнакомке. Пауза коммуниканта Б  
заполнена звуком нефонемного характера «euh» («э-э-э») и служит для сохранения 
непрерывности речевой цепочки при поиске слова в процессе речепорождения.

Распределив все ПК по функциональным типам и соотнеся с каждым типом 
характеристики ПК в соответствии с алгоритмом анализа, мы провели сравнительный 
анализ, выявив особенности реализации различных функций в паузах колебания. Так, при 
реализации прагматической функции пауза колебания чаще появляется в неформальных 
(67 %) и полуформальных (20 %) диалогах. Беседа происходит в общественном месте 
(на улице, в школе, в центре по работе с мигрантами и т. п.). Как правило, это диалоги 
малознакомых людей (фактор «узнавания» собеседника, когда задаются вопросы о жизни,  
работе, прошлом). Так, нами было выявлено, что при реализации прагматической функции  
паузе колебания предшествует рогатив (35 %) или директив – прямой или косвенный (25 %  
и 40 % соответственно). Говорящий задает вопросы типа «Правда?», «Да?» и т. д., являющиеся 
косвенными директивами – имплицитными побуждениями рассказать историю, использует  
прямое побуждение: высказывания вроде «Расскажи, давай!». Что касается последующего РА,  
то это может быть рогатив или директив (от того же коммуниканта, который совершил паузу). 
Собеседник, совершивший паузу, использует директивный речевой акт в качестве «подкрепляю-
щего» высказывания и более прямого воздействия на слушателя, если последний не распознал 
интенции сразу. Что касается невербальной составляющей, то для ПК данного типа характерны 
следующие особенности: 1) приподнятые брови и «выжидательный» взгляд, свидетельствующие 
о том, что коммуникант ждет, оформив косвенный директив как вопрос, ответной реплики от 
собеседника; 2) полуулыбка, приподнятые брови и прямой зрительный контакт – «заговорщичес-
кий» взгляд в случае распознавания коммуникативной интенции партнера.
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Таблица 1

Пример анализа ПК
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Кроме того, было замечено, что в общем пауза колебания с прагматической функцией 
возникает чаще всего в разговорах между мужчиной и женщиной (72 %). В таких  
случаях пауза служит для осуществления речевой манипуляции (сопровождаясь 
невербальными знаками), для привлечения внимания или для интимизации общения. 
При этом доминирует в коммуникации обычно мужчина, но и женщина использует паузу 
в качестве средства воздействия на собеседника или как элемент манипуляции. Одним 
из важных признаков реализации прагматической функции паузы колебания в таких  
случаях является ее длительность. Чем она выше (2 и более секунд), тем более  
вероятно, что пауза является средством достижения какой-либо цели/намерения  
говорящего.

Контекст реализации коммуникативной функции в паузе колебания универсален. 
Такая пауза может возникнуть как в формальной, так и в полу- или неформальных 
ситуациях. Местом может быть как общественная территория, так и частная. Диалог может  
произойти и между друзьями, и между малознакомыми людьми. Однако отличительной 
особенностью реализации именно этой функции являются заполненность паузы и, 
собственно, сами заполнители. Как правило, такие паузы заполняются вокализацией 
(звуками нефонемного характера типа «э-э», «м-м» и т. п.). Кроме того, важную роль 
играют внешние факторы (присутствие большого количества людей, отсутствие  
времени на обдумывание ответа и т. п.).

Таким образом, ПК, выполняющая прагматическую функцию, имеет существенные 
отличия по признакам коммуникативного контекста от других функциональных типов 
ПК, что дает нам основания считать нашу гипотезу о ПК с прагматической функцией  
как особом типе ПК.

Резюмируя, отметим, что на реализацию ПК прагматической функции указывают 
следующие коммуникативные условия:

– незаполненность паузы;
– длительность (2 и более секунд);
– последующий рогативный или директивный речевые акты; 
– расположение паузы после логического ударения (ремы) всего высказывания;
– невербальные маркеры (прямой зрительный контакт, движения рук, кистей или корпу-

са в направлении собеседника, «выжидательное» выражение лица или «заговорщическая» 
улыбка);

– коммуникативный контекст (беседа малознакомых людей, полу- или неформальная 
ситуация по регистру, диалог «узнавания» собеседника с рогативными РА и выжидатель-
ными элементами). 
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Таблица 2

Коммуникативная синтагматика и комбинаторика паузы 
колебания, выполняющей прагматическую функцию
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Рогатив – 
35 %, директив 
– прямой или 
косвенный – 
25 % и 40 % 

соответственно

Рогатив – 63 %, 
директив – 37 %

Домашняя 
обстановка 

– 25 %,  
общественные 
места – 75 %

Неформальная – 67 %, 
формальная – 13 %, 

полуформальная – 20 %

М-Ж После

Заключение
Определив вслед за исследователями прагматическую функцию ПК как использование 

паузы для интеллектуального, эмоционального или волевого воздействия на адресата  
речи, мы сосредоточились на исследовании коммуникативных условий её реализации, 
поскольку именно прагматическая функция связана с наблюдаемым широким 
коммуникативным контекстом.

Проведенный анализ позволил подтвердить первоначальную гипотезу о способности  
пауз колебания выполнять прагматическую функцию и иметь для ее реализации 
определенные «требования» к коммуникативному контексту, который был нами описан.
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ЮБИЛЕИ

Б. Н. Заровняев, А. П. Пестерев 

80 лет Егору Николаевичу Чемезову 

Профессор кафедры техносферной 
безопасности Горного института СВФУ  
им. М.К. Аммосова, доктор технических 
наук, действительный член Академии гор-
ных наук РФ, академик 2-х Международных 
академий – информатизации, экологии и 
безопасности жизнедеятельности, лауреат 
Государственной премии РС (Я) в области 
науки и техники Егор Николаевич Чемезов 
родился в 1938 г. 

После окончания в 1963 г. Якутского 
госуниверситета по специальности «Раз- 
работка месторождений полезных ископае-
мых» Е. Н. Чемезов успешно работал  
(1963-1970 гг.) на горных предприятиях 
республики на различных должностях 
от горнорабочего до главного инженера 
шахтоуправления Джебарики-Хая. 

Е. Н. Чемезов продолжил работы по обеспечению безопасности работающих на 
горных предприятиях после перевода в систему Академии наук. В 1970-1992 гг. работал в  
Институте физико-технических проблем и горного дела Севера Якутского филиала 
СО РАН. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте горного дела им.  
А. А. Скочинского (г. Москва) по борьбе с запыленностью воздуха на горных работах для 
снижения профессиональной заболеваемости горнорабочих. Продолжая работу по этой 
теме, в 1988 г. защитил докторскую диссертацию, в 1991 г. получил звание профессора.  
В течение 5 лет работал заместителем директора по научной работе ИГДС СО РАН.

Е. Н. Чемезов является известным в стране высококвалифицированным специалистом 
в области создания безопасных условий труда на промышленных предприятиях Севера 
и охране окружающей среды. Им обосновано и развито новое научное направление – 

ЗАРОВНЯЕВ Борис Николаевич – д. т. н., проф., директор ГИ СВФУ им. М.К. Аммосова.
ZAROVNYAEV Boris Nikolaevich – Doctor of Engineering Sciences, Professor, Director Mining  

Institute M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
ПЕСТЕРЕВ Афанасий Прокопьевич – к. б. н., зав. кафедрой техносферной безопасности ГИ СВФУ 

им. М.К. Аммосова. 
PESTEREV Afanasy Prokopyevich – Candidate of Biological Sciences, Head of the Department Mining  

Institute M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
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использование специфических условий многолетней мерзлоты в разработке практических 
рекомендаций по улучшению условий труда горнорабочих. Имеет 320 научных трудов, в 
т. ч. 4 монографии. Учебные пособия с грифом УМО РФ «Безопасность ведения открытых 
горных работ» (2008 г. «Вузовская книга», г. Москва) и «Безопасность подземных горных 
работ» (2010 г., г. Якутск) используются во многих вузах страны в качестве основного 
учебника. Под его руководством подготовлены 3 кандидата наук, в настоящее время 
является руководителем программы аспирантов и магистрантов, постоянно принимает 
участие в работе региональных, российских и международных конференций, симпозиумов. 
Организовал Якутскую региональную академию горных наук, в течение 4 лет был ее 
председателем. 

Е. Н. Чемезов в 1992-1994 гг. работал первым министром экологии и природопользо-
вания Республики Саха (Якутия), внес значительный вклад в формирование структуры 
и создание материально-технической базы природоохранных органов. Он курировал 
угольную промышленность, где под его руководством была разработана концепция 
развития угольной промышленности республики.

С 1997 г. работает в Якутском госуниверситете. В 1999 г. был признан лучшим 
профессором ЯГУ. В 2000 году обосновал и открыл новую кафедру «Охрана труда  
и БЖД» и получил лицензию в Министерстве образования РФ на три специальности: 
«Безопасность технологических процессов и производств», «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» и «Пожарная безопасность». Создал 2 учебно-научные лаборатории, открыл 
аспирантуру. Является директором Учебно-методического центра по обучению и  
проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий и учрежде-
ний РС (Я). Решением Ученого совета Северо-Восточного федерального университета  
им. М.К. Аммосова в 2011 г. на базе кафедры «Охраны труда и БЖД» по инициативе  
Е. Н. Чемезова созданы две кафедры: кафедра «Защита в ЧС» – для подготовки по 
специальностям «Защита в ЧС» и «Пожарная безопасность», кафедра «Промышленная 
безопасность» – для подготовки по специальности «Безопасность технологических 
процессов и производств» (горная промышленность).

В связи с переходом на 2-х уровневую подготовку в 2012 г. на кафедре «Промышлен- 
ная безопасность» открыта магистратура по направлению «Техносферная безопасность».

Таким образом, Е. Н. Чемезовым открыто новое направление подготовки специалистов 
по техносферной безопасности от бакалавров до аспирантов. За 2000-2016 гг. подготовлено  
и выпущено 287 специалистов по охране труда, по защите ЧС – 184, по пожарной безопас-
ности – 84, что является большим вкладом в обеспечение безопасности на производстве.

Егор Николаевич как активный общественный деятель постоянно выступает с 
публикациями в республиканских СМИ на актуальные вопросы жизни республики, много  
сил вкладывает в развитие горной науки в республике, подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов по техносферной безопасности, создание безопасных условий труда 
горнорабочих и в защиту родной природы. 

За многолетний плодотворный труд отмечен государственными наградами: медалью 
«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина  
(1970 г.); Государственной премией СССР имени академика А. А. Скочинского (1983 г.); 
знаками «Шахтерская слава» III степени (2001 г.), II степени (2004 г.), I степени (2005 г.); 
Почетный работник высшего образования РФ (2003 г.); «Трудовая Слава» Министерства 
промышленности РФ; медалью «Ветеран труда»; медалью «Гражданская доблесть» (2007 г.);  
медалью «К 60-летию Дня шахтера». Он является Почетным гражданином Горного улуса 
(2001 г.); заслуженным горняком РС (Я); лауреатом Государственной премии РС (Я)  
в области науки и техники (2009 г.).

Поздравляя Егора Николаевича со славным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успехов в образовательной и научной сфере по 
подготовке кадров в горном деле и техносферной безопасности.

Б. Н. Заровняев, А. П. Пестерев. 80 ЛЕТ ЕГОРУ НИКОЛАЕВИЧУ ЧЕМЕЗОВУ 
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В. Г. Семенова, В. Б. Окорокова 

Научная школа Н. Н. Тобурокова
(К 85-летию профессора Н. Н. Тобурокова)

Николай Николаевич Тобуроков впервые 
основал научную школу якутских лите-
ратуроведов, подготовив 9 кандидатов наук, 2 
докторов наук. Его ученики продолжают научные 
традиции учителя, ведут исследования в области 
стиховедения, истории якутской литературы, 
поэзии и прозы, литератур народов Севера и 
Сибири. Отличительные черты научной школы 
обусловлены самобытной, крупной личностью 
ее научного руководителя. Н. Н. Тобуроков – 
авторитетный ученый, известный в научных 
кругах России и национальных республик, 
крупный литературовед, внесший вклад во 
все области якутской науки о литературе. Все 
стиховеды Сибири считают его своим учителем, 
следуя его принципам и методам исследования 
стиха.

На формирование научных школ 
оказывает влияние наличие у лидера школы 
организаторской способности. Николай 

Николаевич впервые в республике добился открытия диссертационного совета по защите 
кандидатских диссертаций, затем и докторских по специальности 10.01.02 – Литература 
России (якутская литература), смог организовать ее работу на высшем уровне. Тем самым 
он надолго вперед обеспечил республику квалифицированными литературоведами. 
Он познакомил своих учеников с учеными других республик, чтобы они продолжили 
совместное сотрудничество и сохранили созданное им пространство научного мира в 
Якутии и Сибири.

При характеристике научной школы преемственность трактуется как продолжение 
учениками тематики исследований учителя. При этом важнейшее значение для 
формирования научной школы имеет научная идея, выдвинутая лидером и получающая 

СЕМЕНОВА Валентина Григорьевна – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой якутской литературы 
Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова.

SEMENOVA Valentina Grigoryevna – Candidate of Philological Sciences, Associate Prof, Head of the 
Department of Sakha Literature of the Institute of Languages and Cultures of the Peoples of the North-East, 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.

Окорокова Варвара Борисовна – д. филол. н., профессор кафедры якутской литературы Института 
языков и культуры народов СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова.

OKOROKOVA Varvara Borisovna – Doctor of Philological Sciences, Professor of the Department  
of Sakha Literature of the Institute of Languages and Cultures of the Peoples of the North-East,  
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
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свое развитие в научных трудах его последователей. Научная идея школы Тобурокова 
– создать якутское литературоведение, отвечающее требованиям современной науки. 
Научную концепцию учителя как ученого-стиховеда продолжили М. Н. Дьячковская, 
проведшая обстоятельное исследование системы якутского стихосложения, звуковые 
и ритмико-интонационные особенности  поэзии 1920-30 гг. («Аллитерация и рифма в 
якутской поэзии 20-30-х гг. ХХ века»), У. А. Донгак, изучившая особенности тувинского 
стиха («Тувинское стихосложение»). Николай Николаевич совместно с Е. А. Архиповой 
ведут исследовательскую работу по изучению стихосложения олонхо и подготовили  
2 учебных пособия,  монографию.

Николай Николаевич Тобуроков известен и как исследователь литератур народов 
Севера Якутии. Эту эстафету у него подхватила В. Б. Окорокова, также ставшая  
признанным исследователем литератур Севера. А. А. Винокурова стала первым 
литературоведом из представителей народов Севера, защитив под его руководством 
кандидатскую диссертацию и выпустив монографию «Стих В. Лебедева».

Н. Н. Тобуроков выпустил учебные пособия для студентов высшего образования: 
«История якутской литературы (середина ХIХ в.)» (2001), «Изучение жизни и творчества 
А. Е. Кулаковского в высшей школе» (2001). Затем и его ученицы П. В. Сивцева,  
В. Б. Окорокова, В. Г. Семенова, Е. А. Архипова, М. П. Попова стали авторами учебных 
пособий для студентов университета.

Николай Николаевич умело организует совместную исследовательскую работу со 
своими учениками. С П. В. Сивцевой стали авторами учебников по якутской литературе 
для якутских школ республики. Совместно с В. Г. Семеновой исследовали творчество  
А. Софронова. В соавторстве с В. Б. Окороковой издали монографию по творчеству  
Эрилика Эристина. Доцент М. П. Попова создала учебно-научную лабораторию 
«Художественное наследие и сравнительное изучение литератур народов Северо-Востока 
и Сибири РФ» и успешно руководит ее работой. Лаборатория ставит целью продолжить 
научные традиции, проложенные Николаем Николаевичем Тобуроковым.

Решающую роль играют облик, личностные качества лидера научной школы. 
Николай Николаевич – научный руководитель с академическим знанием, обширными 
теоретическими познаниями в области не только литературоведения, но и языка, 
фольклора и истории, ученый со своей концепцией и методологией. Он великий гуманист, 
демонстрирующий высокие нравственные качества и как ученого, и как личности.  
Благодаря высокому педагогическому мастерству, человеческому такту, уважительному 
и бережному отношению к молодым коллегам в научной школе Н. Н. Тобурокова  
присутствует атмосфера творчества и созидательного труда.

Таким образом, в научной школе Николая Николаевича Тобурокова транслируется 
система знаний в сочетании с поиском новых методов решения научных проблем.  
Важным показателем данной научной школы стала многогранность, всеохватность 
исследований научного коллектива.

В. Г. Семенова, В. Б. Окорокова. НАУЧНАЯ ШКОЛА Н. Н. ТОБУРОКОВА (К 85-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА  
Н. Н. ТОБУРОКОВА)
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