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К 100-ЛЕТИЮ ПОСЛАНИЯ «ЯКУТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ» 
А. Е. КУЛАКОВСКОГО 

УДК 82.091

А. П. Ноговицын

ПРОБЛЕМЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ПОЭЗИИ А. Е. КУЛАКОВСКОГО: ОПЫТ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ИЗДАНИЙ

В изданиях поэзии А. Е. Кулаковского (1946, 1957, 1978) наблюдаются семантически значимые редакции отдельных 

произведений по отношению к рукописным вариантам и основному тексту единственного прижизненного издания автора 

под названием «Ырыа-хоhоон» (1924-1925). Особую значимость приобретают также и тексты, не включенные самим 

автором в первое издание, но вошедшие в последующие издания, в редакции составителей. Анализ разночтений в этих 

изданиях представляет одно из современных актуальных направлений исследования его поэзии.

Ключевые слова: текстология, сравнительно-сопоставительный анализ, тексты, эдиция, атрибуция, редакция, разночтения, 

цензура.

A. P. Nogovitsуn

Editing problems of A. Ye. Kulakovsky poetry: the experience of comparative 
analysis of publications

Semantically meaningful wording of individual works observed in relation to the manuscript versions and the main text only 

of the author’s lifetime publication entitled “Yrya-khohoon” (1924-1925) in editions of A. Ye. Kulakovsky poetry (1946, 1957, 1978). 

Texts not included by the author in the first edition, but included in subsequent editions attach of particular importance. Analysis 

of discrepancies in these publications is one of the important trends of contemporary studies of his poetry.

Key words: textology, comparative analysis, texts, edition, attribution, editing, variant reading, censorship.

В изучении художественного наследия А. Е. Ку-

лаковского, несмотря на постоянный и пристальный 

интерес ученых к творчеству писателя, существует 

целый ряд еще нерешенных проблем. Недостаточно 

исследованной областью творчества А. Е. Кула-

ковского, без сомнения, является история текстов его 

художественных произведений, которая может внести 

существенные коррективы в сложившиеся мнения 

и позиции, открыть новые факты жизни создателя, 

дать возможность более полного и верного прочтения 

художественных текстов. Изучение процесса создания 

текста в контексте времени, его реальных событий, 

условий, лиц и взаимоотношений позволяет увидеть 

художественное произведение в той естественной 

НОГОВИЦЫН Александр Павлович – ведущий специалист 

Института А. Е. Кулаковского СВФУ им. М. К. Аммосова.

E-mail:  nogovi_sash@mail.ru  

среде, в которой оно возникло. Уловить почти 

стершиеся сегодня намеки и ассоциации, хотя бы 

частично воссоздать естественную социальную и 

культурную атмосферу, в которой дышало и жило 

произведение до того, как сделалось классическим 

наследием в истории литературы.

Тщательное текстологическое изучение творчества 

А. Е. Кулаковского необходимо в первую очередь 

в эдиционных целях: далеко не все равно, какие 

тексты сочинений писателя переходят и будут 

переходить из издания в издание – будут ли это 

тексты самого автора или тексты, искаженные 

когда-то переписчиками, редакторами, цензурой, 

наборщиками и разного рода случайными и 

неслучайными обстоятельствами. Но этим не 

ограничивается значение текстологического исследо-

вания художественных текстов А. Е. Кулаковского. 

Как отмечает крупнейший литературовед-текстолог 

Л. Д. Громова-Опульская, «текстологическое иссле-

дование литературных произведений диктуется 
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в наше время не только практическими нуждами 

научных изданий писателей-классиков. Значение 

творческого формирования текста открывает «сек-

реты» писательского искусства, помогает осмыслить 

текст в его целостном виде, в нерасторжимой связи 

мировоззрения автора и художественной структуры 

его творения» [1, с. 340]. И если мы ставим задачу 

воссоздать наиболее полную и подлинную картину 

жизни и творчества А. Е. Кулаковского, следует 

прежде всего исследовать сами тексты его 

художественных сочинений и воссоздать достоверную 

и по возможности более подробную их историю.

Текстологические исследования актуальны и 

нуждаются в истории литературы, теории, без них 

затруднительны сравнительно-исторические и типо-

логические исследования. В работе А. Л. Гришунина 

представлена система основных понятий текстологии, 

ее теоретические вопросы, а также практическое 

значение изучения текстов древности и различного 

характера рукописных материалов позднего времени. 

Ученый подчеркивает, что текстология – отрасль 

филологии, изучающая историю текстов на основе 

исследования рукописных источников, сравнительно-

сопоставительной критической проверки, редактирова-

ния и истории издания художественной литературы [2].

Современные теоретические основы текстологии, 

методологически значимые исследования пред-

ставлены в трудах В. М. Жирмунского «Введение в 

литературоведение. Курс лекций» [3], Д. С. Лихачева 

«Текстология: Краткий очерк» [4], С. А. Рейсера 

«Основы текстологии» [5], Ю. М. Лотмана «Пушкин» 

[6], А. Л. Гришунина «Исследовательские аспекты 

текстологии» [2] и др. 

К изучению творческого наследия Алексея 

Елисеевича Кулаковского обращались известные уче-

ные Якутии, среди них следует специально отметить 

такие труды: «Три якутских реалиста-просветителя: 

из истории общественной мысли дореволюционной 

Якутии» Г. П. Башарина, монографию, ставшую 

ярким историческим фактом в истории якутского 

литературоведения [7]; «Өксөкүлээх Өлөксөй» 

Е. Е. Алексеева, первую книгу, посвященную 

исследованию биографии основоположника якутской 

литературы [8]. Также значительны работы Г. М. Ва-

сильева «Якутское стихосложение» [9], где автор 

впервые научно обосновывает особенности стиха 

поэзии А. Е. Кулаковского и доказывает особен-

ность его поэтики как своеобразие авторского стиля; 

Н. Н. Тобурокова «Өксөкүлээх Өлөксөй олоҕун уонна 

айар үлэтин үрдүк үөрэх кыһатыгар үөрэтии» [10], 

первого учебного пособия для вуза, в частности для 

студентов отделения якутской филологии; А. А. Бурце-

ва «Наследие А. Кулаковского в контексте мировой 

литературы» [11], а также стоит указать первую главу 

его монографии «Якутская классическая литература 

и современность», посвященной вопросам изучения 

якутской литературы в свете проблем сравнительного 

литературоведения.

Научно-практическую основу в изучении текстов 

А. Е. Кулаковского представляют исследования 

последних лет. Это работа Л. Р. Кулаковской 

«Научная биография А. Е. Кулаковского: личность 

поэта и его время» [12], где автор вводит в научный 

оборот более тысячи единиц новых документов, 

обнаруженных ею в ходе исследования жизни и 

деятельности основоположника якутской литературы. 

Процесс размежевания якутской младописьменной 

литературы с фольклором и представление перехода 

от устной традиции к письменной раскрывается в 

монографии Н. В. Покатиловой [13]. Формульный 

фонд поэзии А. Е. Кулаковского в аспекте анализа 

его стиля представлен в работе Л. Н. Романовой [14]. 

П. В. Максимова в комментариях к полному собра-

нию сочинений А. Е. Кулаковского проводит 

сравнительно-сопоставительный анализ текстов в 

изданиях ХХ в. [15].  

Однако, несмотря на определенную степень 

изученности творчества поэта, в настоящее время 

нет историко-сравнительных и теоретических 

исследований его текстов. В данном аспекте 

особую актуальность приобретает разработка 

источниковедческой части его художественного 

наследия. 

При решении современных проблем текстологии 

важным инструментом является классификация 

и методы обнаружения ошибок прочтения, 

актуализирующиеся в работах С. А. Рейсера [5], 

Д. С. Лихачева [4]. Учеными теоретически обос-

новываются такие важные виды текстологической 

работы, как редакция, датировка, атрибуция, атетеза и 

другие компоненты текстологического исследования. 

На основе теоретических положений Д. С. Лихачева 

и практических данных IV части  комментариев I тома 

А. Е. Кулаковского «Поэтические произведения» 

(автор П. В. Максимова) можно представить 

следующие виды и формы разночтений в опубликован-

ных текстах основоположника якутской литературы. 

1. Редакция текста – это целенаправленная пере-

работка, принадлежащая автору или какому-либо 

другому лицу. Ее целью может быть изменение идей-

ного содержания, художественной формы, стиля, 

полноты памятника, устранение тех или иных 

фактических данных или их изменение. К подобным 

изменениям относятся: 

а) исключение строк и слов или их замена в 

поэме «Плач по умершему мужу» и в стихотворении 

«Благословление среднего поколения». Эти разно-

чтения относим частично к цензурным 

вмешательствам со стороны редакторов. В текстах 

поэмы «во всех изданиях пропущены строки 
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108 (Сэттэ сирэҕэс мин), 114 (Аҕыс хайаҕас мин), 120 
(Тоҕус дьөлөкөй мин) основного текста, исключенные 
литературно-переводческой комиссией при первом 
прижизненном издании» [16, с. 554]. А в текстах 
стихотворения «изменения наблюдаются в двух 
случаях. В издании 1946 г. слово «туруулаhар» 
«противостоять в равных» изменено на «уруулаhар» 
«породниться», таким образом, в строках 11-12 
изменился смысл обращения: Нуучча ньургунун 
кытта /Туруулаhар доҕор буол, - призыв «быть»: «С 
лучшими русскими людьми / Быть равным по силе - 
другом» (перевод С. Поделкова). В последующих 
изданиях – 1957 и 1978 гг.: «туруулаhар». В строке 
60 «Суо дурда буол» во всех трех изданиях написано 
«Суон дурда буол», тем самым слово «суон» повто-
ряется дважды в трехстрочной строфеме: Суон 
норуоккар, / Солбонуйар күнүгэр, / Суон дурда буол» 
[15, с.500].

Переработка авторских текстов аргументируется, 
во-первых, стремлением улучшить художественный 
текст – исключение «шокирующих выражений» 
из монолога женщины, скорбящей по умершему 
мужу; во-вторых, цензурным редактированием слова 
«туруулаһар», обозначающего равное противостояние, 
на «уруулаһар» со значением взаимосвязи на основе 
родственных начал. В-третьих, изменение авторского 
выражения «суо дурда» на редакторское «суон дурда» 
относим к стилевым разночтениям, что связывается с 
ограниченным ареалом распространения диалектного 
слова «суо» со значением «крепкий, видный»;

б) нарушения авторского хронологического 
расположения текстов в издании 1957 г. Поэма 
«Плач по умершему мужу» включена 17-м 
произведением в изданиях 1946 и 1978 гг., так как 
предшествует стихотворениям, написанным в 1916 г. 
В сборнике 1957 г. она помещена 10-й как поэма 
социальной тематики [16, 17, 18]. В целом это издание 
заменяет хронологический порядок произведений 
прижизненного издания тематической группировкой. 

2. Изменения текста, внесенные составителями 
или автором. Эти разночтения требуют особо 
внимательного изучения: чаще всего они связываются 
с целенаправленной правкой цензора или редактора, 
если последний берет на себя его функции. В изда-
ниях советского периода присутствуют:

а) цензурные вмешательства в текстах поэмы 
«Сон шамана» в изданиях 1946 и 1978 гг. В коммента-
риях отмечены изменения основного текста автора: 
во-первых, это перестановка частей поэмы, что при-
водит к существенному нарушению композиционного 
строя поэмы. Обратимся к данным комментариям: в 
сборнике 1946 г. после строки 914 идет строка 992. 
Строки 919-991 отнесены на конец поэмы после 
строки 1366. Строки 1370-1388 представлены 
заключением поэмы. Таким образом, размышления 

шамана о судьбе нации редакторы располагают 
в следующей последовательности: «технический 
прогресс нарушает созданный богом экологический 
баланс; колониальные войны из-за нехватки террито-
рии разрушают естественное развитие малочислен-
ных народов; Якутия в этой ситуации привлекает 
внимание развивающихся стран – Америки, Японии, 
Китая; в Европе, как в центре научного и социального 
прогресса, зарождается и распространяется идея 
классового антагонизма; начинается мировая война,  
ее последствия – засуха, голод, обнищание, в России 
начинается переселение на северные территории; 
возникает угроза вымирания малочисленного народа 
саха; начинается социалистическая революция и 
партия большевиков становится главной государствен-
ной силой. Шаман дает своему народу совет поднять 
культуру, стремиться к образованию, просит светлых 
Айыы защитить их» [15]. Близкие к этому изменения 
наблюдаем  в издании 1978 г;

б) отдельные уточнения и сокращения слов и 
образных выражений наблюдаем в текстах стихотворе-
ний «Красивая девушка», «Я знаю»; 

в) исключения из корпуса текстов А. Е. Кулаков-
ского в издании 1957 г.  поэмы «Сон шамана» и 
стихотворения «Чабыргах».

3. Сознательные изменения гораздо показательнее 
для истории текста, чем бессознательные ошибки. 
Они совершаются в большинстве случаев на 
«ответственных» этапах подготовки текста к изданию 
и свидетельствуют о существовании редакции. К 
такого типа уточнениям со стороны автора относим 
примечание А. Е. Кулаковского к поэме «Сон шама-
на», сделанное в прижизненном издании по предложе-
нию Литературно-переводческой комиссии. Оно стало 
(можно полагать) основой различных перестановок 
частей поэмы в последующих изданиях.

Кроме того, интересное научное направление 
в изучении особенностей редактирования текстов 
А. Е. Кулаковского представляет проблем 
поэтики знаков препинания в рукописях и первых 
изданиях поэта.

В результате текстологического анализа редакций 
сборников А. Е. Кулаковского можно отметить 
следующее.

В «Ырыа-хоһоон» 1946 г. включены произведе-
ния, не вошедшие в прижизненное издание. Добав-
лены пояснения более 180 архаических слов и 
выражений. Сняты некоторые слова, изменены 
отдельные выражения, сделаны перестановки 
в композиции поэмы «Сон шамана»; авторская 
пунктуация заменена редакторской, сделанной в 
соответствии с современными нормами.

Издание 1957 г. характеризуется идеологической 
однозначностью в трактовке творчества А. Е. Ку-
лаковского. Редколлегия сочла необходимым 

А. П. Ноговицын. ПРОБЛЕМЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ПОЭЗИИ А. Е. КУЛАКОВСКОГО: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ИЗДАНИЙ
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исключить поэму «Сон шамана» и стихотворение 

«Чабыргах», вместо них помещены произведения 

для детей и стихотворение «Ырыаһыт» («Певец»). 

Хронологическая систематизация была заменена 

тематической группировкой произведений. Соста-

вители изменили и название «Ырыа-хоһоон» на 

«Ырыалар-хоһооннор» с переводом на русский 

язык «Стихи и песни», что должно было внести 

в классическое содержание более упрощенный 

социально-этнографический смысл.

В издании 1978 г. составители сохранили ряд 

неточностей и изменения в композиции поэмы «Сон 

шамана», а также ограничились лишь авторскими 

комментариями прижизненного издания, не 

представив, по возможности, современный уровень 

литературоведческой разработки проблемы. Вызы-

вает недоумение и отсутствие соответствующего 

библиографического аппарата в оформлении сносок 

на источники [15].

Изменения в текстах или систематизациях 

произведений происходили и в прижизненном 

сборнике, где отмечаются разночтения, отражающие 

не только языковую ситуацию начала века, но и 

редакторские изменения цензурного характера, а 

также дополнения на основе обсуждения текстов 

Литературно-переводческой комиссией.

Таким образом, текстологический анализ редак-

ций, вариантов произведений – документальная 

атрибуция и филологическое исследование текстов 

– уточняют спорные моменты не только по отноше-

нию к истории издания текстов поэта, но и отдельных 

вопросов критики общественного и идеологического 

характера. В этом аспекте именно художественное 

наследие А. Е. Кулаковского представляет значитель-

ный объект для текстологического анализа. В изданиях 

поэзии А. Е.Кулаковского наблюдаются семантически 

значимые редакции отдельных произведений по 

отношению к рукописным вариантам и основному 

тексту. Особую значимость приобретают и тексты, 

самим автором не включенные в первое издание, 

но вошедшие в последующие издания, которые 

редактировались составителями. Анализ разночтений 

в этих изданиях представляет одно из современных 

актуальных направлений исследования поэтического 

наследия А. Е. Кулаковского. 
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П. В. Сивцева-Максимова

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКИХ ЗНАКОВ 
ПРЕПИНАНИЯ В ПОЭЗИИ А. Е. КУЛАКОВСКОГО

Проведен сопоставительный анализ художественных текстов А. Е. Кулаковского. Разночтения в изданиях советского 

периода представляются в ракурсе исследования дискурсивных функций авторских знаков препинания в прижизненном 

издании его художественных произведений. В редактированиях пунктуации отражаются реальные факты, связанные с 

начальным периодом становления грамматических и литературных норм якутского языка. Доказывается, что в текстах 

А. Е. Кулаковского поэтика устного народного творчества равняется незыблемой основе его индивидуального стиля, но 

наблюдаются также четкие ориентиры стремления к разрыву с традицией ради утверждения сугубо литературных форм. 

Яркое и глубокое авторское начало в его творчестве не менее убедительно раскрывается в деталях, а именно в особеннос-

тях поэтики авторских знаков препинания.

Ключевые слова: поэмы Кулаковского, аллитерационный стих,  текстология, знаки препинания, дискурсивная функция, 

перформативный текст, алгыс, клятва, поэтика. 

P. V. Sivtseva-Maximova

Textual features of punctuation marks in poetry of A. Ye. Kulakovsky

A comparative analysis of literary texts of A.Ye. Kulakovsky has been made. Discrepancies in the publications of the Soviet 

period are presented from the perspective of the study of discourse functions of punctuation marks in a lifetime edition of his 

works of art. Editing the punctuation reflects the real facts relating to the initial period of formation of grammatical and literary 

norms of the Yakut language. It is proved that in the texts of A. Ye. Kulakovsky poetic folklore is equal to the unshakable basis 

of his individual style, but there is clear guidance of desire to break with tradition for the approval of purely literary forms. Vibrant 

and deeply author back to his work is revealed in detail, namely in the author’s poetic features of punctuation, not less than convincing.

Key words: poems of  Kulakovsky, alliterative verse, text, punctuation, discourse function, performative text, algys, oath, poetics.
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Изучению вопросов творчества и в целом жиз-

ни и деятельности А. Е. Кулаковского посвящены 

серьезные научные труды, исследовательские работы 

различного характера. Но еще в далеком 1926 году в 

прощальном слове с поэтом Платон Ойунский наме-

тил принципиальные направления в изучении его 

личности и творчества. Он подчеркнул осново-

полагающее значение «эпохи А. Е. Кулаковского» в 

истории и духовной культуре народа, что связывается 

с его реальным высоким авторитетом как писателя 

и мыслителя и с признанием его художественного 

творчества началом якутской литературы [1]. 

Творческое наследие основоположника якутской 

литературы А. Е. Кулаковского (1877-1926) уникально 

во многих аспектах. Границы проблематики 

представленной темы исследования постепенно 

выявлялись в ходе работы над комментариями к его 

художественным произведениям для академического 

издания полного собрания сочинений. Тексты 

А. Е. Кулаковского, опубликованные в составе 

избранных произведений в 1946, 1957 и 1978 гг. 

[2, 3, 4], сопоставлялись нами с прижизненным изда-

нием двухтомника писателя [5, 6], вышедшего по 

рекомендации Литературно-переводческой комиссии. 

Таким образом, заявленная тема связывается со 

следующими принципиальными проблемами исто-

рического и теоретического характера. 

Во-первых,  названные официальные публикации 

реализовались как итог работы редакционных колле-

гий, куда входили общественные деятели, писатели 

и специалисты по гуманитарным наукам, и каждое 

издание допускает свои разночтения не только в 

текстах отдельных поэтических произведений 

А. Е. Кулаковского, но и в знаках препинания автора. 

Основными текстами в изучении художественного 

наследия классика считаются машинописная копия 

второй части прижизненного издания, где автором 

внесены рукописные исправления, в том числе 

по пунктуации; и  само прижизненное издание, в 

обсуждении которого участвовал автор как член Ли-

тературно-переводческой комиссии, созданной по под-

готовке переводов с русского языка и изданию работ 

по актуальным вопросам культуры и экономики края. 

П. В. Сивцева-Максимова. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКИХ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В ПОЭЗИИ 

А. Е. КУЛАКОВСКОГО
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Во-вторых, значительные аргументы для выводов 

находим в научном наследии А. Е. Кулаковского, а 

именно в его работе «Статьи и материалы по якутско-

му языку» [7, с. 311-414]. К 1921 г. относится первая 

публикация статьи этого цикла «Новая транскрипция 

якутского языка» в журнале «Красный Север» [8], 

где автор доказывает необходимость использования 

букв русского алфавита. Во вступительной части 

статьи он дает краткую характеристику двух основных 

транскрипций: составленных на основе кирилличес-

кой графики протоиереем Д. Хитровым и на основе 

латиницы академиком О. Бетлингком в середине 

ХIХ в., предназначенных для переводов евангеличес-

ких текстов и для исследования языка якутов. 

А. Е. Кулаковский также указывает, что бетлинг-

ковской графики «придерживались составитель 

якутско-русского словаря Пекарский, составитель 

якутской грамматики Ястремский» [7, с. 311]. Далее 

пишет о реальных трудностях в начале ХХ в. 

практического письма и чтения на основе азбуки 

С. А. Новгородова в том плане, что он «по каким-

то причинам совершенно отбросил буквы русского 

алфавита» и заменил латинскими, а также ввел 

«выдуманные» графемы. А. Е. Кулаковский право-

мерно заключает: «Если бы были введены все 

подходящие русские буквы, то устранились бы ¾ 

указанных затруднений. Спрашивается для чего же 

нам, якутам, добровольно навязывать себе излишний, 

непроизводительный и колоссальный в общей слож-

ности труд для изучения незнакомых букв, тогда как 

нам можно было бы свободно воспользоваться бук-

вами общегосударственного русского языка, кото-

рый нам приходится изучать совершенно независимо 

от якутской грамоты?!.. Но раз мы все равно изучаем 

русские буквы и раз мы входим сами в состав 

русского государства, то создавать для себя бес-

цельный труд – это чистейший абсурд» [7, с. 312]. 

Отказ от кириллической графики А. Е. Кулаков-

ский относит к «основной ошибке» в работе 

С. Новгородова и перечисляет далее ее «большие 

дефекты»: отсутствие заглавных букв и знаков 

препинания. Аргументирует свои возражения следую-

щим образом: «Якутская речь, как и всякая другая, не 

льется как что-нибудь автоматическое, а произносится 

при помощи тех же органов членораздельной речи, 

какими пользуются все народы земного шара, потому 

якутская речь имеет те же законы, те же интервалы, 

длинные и короткие паузы, повышения и понижения, 

восклицания и вопросы, недомолвки и т. п. Бывают в 

ней те же вводные слова и предложения, обращения, 

как и в других языках. Отсюда теоретический вывод, 

что и якутское письмо должно быть снабжено зна-

ками препинания. Написанное без знаков препина-

ния можно понимать, но как понимать? – понимать 

можно не простым чтением, а расшифровкой… Но 

расшифровкой учеными поняты даже и иероглифы, и 

гвоздичные письмена!» [7, с. 313-314]. 

В этом не лишенном печальной иронии доказа-

тельстве, казалось бы, всем известных истин отра-

жается и особенность времени: С. А. Новгородов 

как лингвист стремится приблизить графику к 

национальному звучанию языка, учитывая прежде 

всего социальное значение не столько уровня, сколько 

распространения грамотности. Его транскрипция 

изначально ориентирована на составление «книг для 

чтения» по программе ликвидации безграмотности. 

А. Е. Кулаковский видит перспективу развития 

письменности как основу художественных и научных 

текстов, как главное и необходимое начало повыше-

ния образованности, о чем свидетельствуют за-

ключительные строки статьи: «Новгородов уехал в 

г. Читу для отливки шрифта по своей транскрипции. 

… Но представьте себе то положение, когда через 

2-3 года жизнь и практика воочию докажут 

несостоятельность…» [7, с. 315]. 

И на самом деле через три года после публика-

ции этой статьи в 1924 году официально вводятся 

знаки препинания, в целом новгородовская графика, 

принятая в 1917 г., просуществовала до 1929 г. 

В-третьих, существенной теоретической основой 

представленного исследования выступают основные 

принципы текстологии как  междисциплинарной 

отрасли филологии. Помимо научных проблем 

эдиционной практики и анализа типов собраний 

сочинений, она изучает «основные тексты», их 

редакции и варианты и тем самым выступает 

«областью реалистического знания о писателе, 

литературной эпохе и нашей истории» [9, с. 5]. В 

этом аспекте художественное наследие А. Е. Ку-

лаковского представляет значительный интерес 

тем, что в единственном прижизненном издании его 

художественных произведений отражаются реальные 

факты, непосредственно связанные с начальным 

периодом становления грамматических и литератур-

ных норм якутского языка, которые могут вернее и 

убедительнее определяться именно в свете проблем 

текстологии. 

Относительно проблем, поставленных в нашей 

статье, следует напомнить, что в современных 

исследованиях подчеркивается вариативность 

текстологии, где «выбор зависит от конкретной 

задачи, которую ставит перед собой исследователь, 

и определяется исследовательской интенцией. 

Текстология интенциональна в том, что фокусируется 

на конкретном аспекте текста» [10, с. 568]. С данной 

точки зрения, изучение представленных текстов 

А. Е. Кулаковского как предмет исследования в 

«историческом контексте» основывается на стремле-

нии определить именно авторские предпочтения 

в употреблении знаков препинания и связывать 
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выявленные и условно систематизированные 

разночтения с ролью и местом автора в истории его 

художественных текстов. Таким образом, представ-

ленные нами примеры редакторского вмешательства 

в тексты А. Е. Кулаковского не только являются 

доказательствами особенностей литературной эпохи, 

но и приводятся с целью освещения своеобразия 

поэтической культуры или особых поэтических 

приемов. Мы основываемся на вспомогательных 

принципах текстологии как изучение трансмиссии 

текста с опорой на первичный текст (в нашем случае 

– прижизненное издание).  

В итоге сравнительного анализа художественных 

текстов  А. Е. Кулаковского относительно авторских 

знаков препинания, восстановленных в первом томе  

академического издания [11], можно сделать следую-

щие краткие выводы.

1. Редактируются составителями такие знаки 

препинания автора, как тире и дефис, которые в 

основном тексте используются с противо-

поставительными и уточняющими значениями. 

Редакторские изменения их на двоеточие и точку с 

запятой как бы в соответствии с правилами современ-

ной грамматики вносят существенные вариации в 

дискурсы первоначального авторского текста. Эти 

разночтения наблюдаются в поэмах «Дары реки» 

[2, с. 78-94; 3, с. 60-77; 4, с. 77-91; 11, с. 167-182] – 

более 20 раз, «Портреты якутских женщин» [2, с. 38-

56; 3, с. 38-59; 4, с. 38-55; 11, с. 118-136] – более 60 раз. 

Авторские знаки препинания усиливают экспрессив-

ность поэтических описаний, уточняют содержатель-

ные функции ритмической организации стихов. 

С другой стороны, поэтические функции тире и 

дефисов, с современной точки зрения, подчеркивают 

первоначальное распространение произведений в 

устной форме, а именно в исполнении автора перед 

слушателями. Можно вполне обоснованно полагать, 

что А. Е. Кулаковский подчеркивает этим и своеобра-

зие якутского стиха, тяготеющего по структуре и 

формам к художественным особенностям фольклор-

ной поэзии, изначально естественно ориентированной 

на исполнение певцами. В трактате «Правила 

якутского стихосложения» он определенно «защи-

щает» национальное своеобразие народного 

художественного слова, приравнивая аллитерацию 

к одной из древних поэтических форм, не только 

сохраненных, но и развитых и усовершенствован-

ных якутскими певцами-сказателями на их родном 

языке [7, с. 452-455].    

2. В текстах А. Е. Кулаковского восклицательные 

и вопросительные знаки и многоточия используются 

в различных вариантах как сочетания первых или 

дополнение их многоточиями [!?], [!..], [?..] также в 

гармонии с идейно-тематическими аспектами автор-

ского дискурса. В этом плане наблюдаются 

характерные случаи в изданиях текстов крупных 

произведений. Например, в поэме «Сон шамана» [2, 

с. 109-146; 4, с. 104-138; 11, с. 195-231] авторский 

знак препинания многоточие со значением 

недосказанности в строке 668 вполне логично 

соответствует тяжелым размышлениям мудрого старца 

о зарождающемся классовом противостоянии. В этом 

плане вопросительный знак в двух редакторских 

изданиях [2, 4] не соответствует смысловой динами-

ке идеи произведения в целом:

               Бу өһөгөйдөөх өс-саас

               Тугунан эрэ туолуйар

               Ханныгынан эрэ хайыһар

               Киминэн эрэ сирэйдэнэр буолла… 

                                                                     [11, с. 213] 

В изданиях 1946 и 1978 гг.:

 

        Бу өһөгөйдөөх өс-саас

       Тугунан эрэ туолуйар,

       Ханныгынан эрэ хайыһар,

       Киминэн эрэ сирэйдэнэр буолла?.. 

                                                         [2, с. 126; 4, с. 120]

    

Аналогичное изменение со стороны редакторов 

наблюдаем в строке 1383, где многоточие усилено и 

конкретизировано восклицательным знаком. Изме-

няются редакторами и заключительные строки поэмы:

      Төлкөлөөх түөнэ маҕан түөрэх.

      Очурга оҕустарар

      Тэхтиргэ тэптэрэр

      Түҥнэстэ түһэр буолаайаҥый. Тускуо. 

                                                                     [11, с. 231] 

В изданиях 1946 и 1978 гг.:

      Төлкөлөөх түөнэ маҕан түөрэх

      Очурга оҕустарар,

      Тэхтиргэ тэптэрэр,

      Түҥнэстэ түһэр буолаайаҥый! 

              Тускуо!                  

                                                         [2, с. 146; 4, с. 134] 

Близкие к ним разночтения имеют место в 

строках 223, 349 и 916, где в основном тексте автор-

ские знаки препинания: [!], [!..] и [?!] – заменены 

редакторскими вариантами: [!..], […] и [?..]. 

Функциональное значение этих изменений по 

отношению к первоначальному авторскому выбору 

– конкретизация амбивалентной семантики размышле-

ний актанта более близкими к эстетике советского 

периода уточнениями однозначного порядка. Стремле-

ние «приблизить» А. Е. Кулаковского к своему 

времени раскрывается и в том, что в двух официаль-

ных изданиях нарушается и последовательность 

П. В. Сивцева-Максимова. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКИХ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В ПОЭЗИИ 

А. Е. КУЛАКОВСКОГО
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частей текста «Сна шамана». В издание 1957 г. поэма 

не включается как буржуазно-националистическое 

произведение. 

На первый взгляд, редактирование знаков препи-

нания сделано для того, чтобы читатель лучше 

воспринимал тексты А. Е. Кулаковского. Но как 

все классические произведения его поэтическое 

наследие по содержанию, идее – бездонно. Каждое 

поколение раскрывает творчество основоположника 

якутской литературы по-своему. В советское время 

вплоть до 1980-х гг. мы воспринимали его как поэта, 

критически раскрывавшего отсталость народа. В 

биографии поэта подчеркивалось его недопонимание 

коммунистической идеологии. В поэме «Сон шамана» 

он представляет Якутию частью мировой цивилиза-

ции, где историческая реальность проблемы земли 

– территории, занимаемой народами, – по отношению 

к Якутии раскрывается в социально-философском 

сопоставлении: многочисленности населения и 

нехватке земли в европейской части противо-

поставляется «сиротливый», доверчивый народ 

саха, населяющий огромную территорию. В этом 

глубоко самобытном оригинальном произведении 

обращение к своеобразной системе знаков препинания 

помогает нам глубже, вернее понимать мысли актанта. 

Историческое значение идеи философской поэмы, 

раскрывающейся через образ Шамана, заключается 

в особенной передаче размышлений о времени, 

специфическом обращении к слушателям, в особой 

архитектонике произведения в целом, что подчерки-

вается автором в самом названии произведения «Сон 

шамана», органически связанном с жанровым кодом, 

национальной и художественной самобытностью 

поэмы-предсказания. Он редко восклицает, часто 

недосказывает. Глубинная особенность философского 

произведения заключается не в призывах и утвержде-

ниях, А. Е. Кулаковский по-восточному мудро дает 

понять о долговременной проблеме малочисленного 

народа, будущее которого зависит от него самого. В 

этом ракурсе дискурсивность знаков препинания 

раскрывается именно в уточняющей функции 

многоточий, вопросов, дефисов, двоеточий.  

В поэме «Наступление лета» (1924) [2, с. 242-280; 

3, с. 209-250; 4, с. 224-258; 11, с. 319-357] в более 240 

случаях (по нашим подсчетам – 243) наблюдаются 

несоответствия  авторской пунктуации. Это, во-первых, 

исключения авторского дефиса в парных словах 

обобщенно собирательного значения типа «Күндээр-

маҥан күммүт» (38 строка), «Хабыр-дьолуо халлаан» 

(222 строка), «Сүгэ-таас сүргүөһүннээх» (449 строка), 

«Хатыран-кууран турбут» (645 строка). И наоборот, 

вставка редакторского дефиса в сочетаниях типа 

«Орто туруу дойду» (100 строка), «Киҥкил силик 

тыам» (335 строка). Такие разночтения наблюдаются 

в 83-х случаях. Более чем в 80 строках изменены 

знаки препинания «точка с запятой», «двоеточие» 

и «точка». Во-вторых, редкие, но значительные 

разночтения находим в восклицательных знаках. В 

строке 1094 авторский вариант – точка – в изданиях 

заменен на восклицательный знак. В строке 1131 

авторское «умеренное восклицание» [!..] усилено 

тройным восклицанием [!!!]. В строках 1301 и 1302 

обращения к верховному божеству Аар Тойону в 

основном тексте выделены восклицаниями – в изда-

ниях 1946 и 1978 гг. в обеих строках ставится «запятая» 

как в обычной прямой речи. В заключительной 

1427 строке авторский знак препинания [!] заменен 

составителями изданий точкой.

В стихотворении «Красивая девушка» [2, с. 95-103; 

3, с. 144-153; 4, с. 92-99; 11, с. 183-190] в 20 случаях 

внесены редакторские изменения авторской пунктуа-

ции только в двоеточиях перед уточнениями и прямой 

речью, а также в вариантах завершения строфем. В 

заключительной строке авторский знак «многоточие» 

естественно сочетается с философской идеей 

произведения, чем редакторский знак восклицания [!..] 

со значением усиления восхищения.

3. По особенностям поэтики знаков препинания 

интересные и значительные объекты исследования 

представляют такие стихотворения, как «Танец по-

вилюйски» [2, с. 57-60; 3, с. 192-195; 4, с. 56-59; 11, с. 

137-139], «Скороговорка» [2, с. 159-160; 4, с. 151-152; 

11, с. 245-246] и «Благословение по-старинному» [2, 

с. 193-197; 3, с. 183-186; 4, с. 188-191; 11, с. 294-297]. 

В первом из них в 27 случаях внесены редакторские 

корректировки «пропущенных автором» запятых и 

замены авторских дефисов и запятых редакторскими 

знаками препинания «точка с запятой» и «двоеточие». 

Следует уточнить, что авторские «точка», «много-

точие» и «восклицательный знак» в основном тексте 

выполняют функции конкретизации строф. Редкие 

запятые ставятся в конце строфем. Ритм обозначен 

в первую очередь графической сегментацией текста, 

что объясняется авторским стремлением представить 

универсальную метрику стихового ряда, подчиняю-

щегося живому ритму танца: значительно название 

стихотворения – «Танец по-вилюйски». С современной 

точки зрения, данное своеобразие можно определить 

доминирующей концепцией перформативного 

высказывания по отношению к тексту стихотворения. 

Например, американский исследователь Джонатан 

Каллер, основываясь на идеи английского философа 

Джона Л. Остина, определяет перформатив следую-

щим образом: «Это высказывание, которое является 

не только описанием действия, но самим этим 

действием, изменяющим статус говорящего и систему 

социальных связей, в которые он включен. Любая 

клятва, проклятие, благословение представляют собой 

перформативы» [12, с. 107]. Названное стихотворение 

А. Е. Кулаковского в этом ракурсе представляет 
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«текст для исполнения», где запевала танца высту-

пает в определенной степени автономным субъектом 

по отношению к исполняемому «чужому» тексту. В 

этом отношении А. Е. Кулаковский в выборе знаков 

препинания и их частотности в данном произведении 

изначально ориентируется на духовно и социально 

обозначенный статус запевалы.

Стихотворение «Скороговорка» состоит из 

двух предложений: первое – со знаком препинания 

«точка», что соблюдается составителями избранных 

произведений поэта; второе – со знаком препинания 

«многоточие». В основном тексте других знаков нет. 

В редактированных изданиях запятые ставятся более 

20 раз на основе правил нормативной грамматики, 

что не соответствует воле автора, стремящегося 

передать ритм скороговорки как разновидности 

акцентного стиха со строгой выраженностью клаузул. 

Данное произведение типологически близко к такому 

виду лирических произведений, как «филологическая 

поэзия» или «университетская поэзия». Такие 

характерные особенности этого вида стихотворений, 

как «с одной стороны, самоцельная языковая игра, 

а с другой, повышенная затемненность смысла и 

демонстративный аутизм», отмечаются в работе 

С. Чупринина [13, с. 605-607]. Однако стихотворение 

А. Е. Кулаковского не полностью соответствует 

данному типу. В тексте якутского поэта отмечаем 

такое своеобразие поэтики, как духовная близость 

автора и читателя в виде «хорошо понимающих 

друг друга филологов-авгуров», но имеем в виду 

и особый иносказательный смысл игры слов и в 

целом своеобразную поэтику речитативов как формы 

якутского фольклора. Идея произведения А. Е. Ку-

лаковского в социальном значении весьма серьезна, но 

автор предпочитает ее раскрывать в завуалированной 

игре ритмов, и не исключает «виртуозный артистизм и 

речевую естественность», не всегда имеющих место и 

значение в так называемых филологических стихах. 

С точки зрения поэтики знаков препинания особый 

интерес привлекает стихотворение «Благословение 

по-старинному». В основном тексте автор ставит 

запятые 7 раз, точки – 23 раза и тире –  один раз. Это 

способствует спокойному, размеренному исполнению 

благопожелания (алгыса), где знаки препинания 

обозначают конец строфем и строф, а также 

противопоставление (один раз). Интервал точек в 

тексте в основном 3-6 строк. Нами отмечено восемь 

больших строф с интервалом 7-8 и 10 строк. В 

редактированных изданиях поставлено запятых 40 раз, 

восклицательных знаков – 4 раза. Из них в строках 

77 и 83 восклицательный знак по функциональному 

смыслу не соответствует логике выражения и 

ритмическому характеру стихов:

         Дьоллоох тоҕой сэлэни туругурдуҥ

       Дьаардаах тала тиэргэни дьаhайыҥ

       Уйгулаах унаар түптэни

       Ууһатыҥ. 

        ……

       Өстөөххүтүн өлөрөөрүҥ

       Саастааххытын ньаныйаарыҥ

       Кыргыһыылааххытын кыайаарыҥ.   [11, с. 296]

 

В изданиях 1946, 1957, 1978 годов:

      Дьоллоох тоҕой сэлэни туругурдуҥ,

      Дьаардаах тала тиэргэни дьаhайыҥ,

      Уйгулаах унаар түптэни ууһатыҥ! 

       ……

      Өстөөххүтүн өлөрөөрүҥ,

      Саастааххытын ньаныйаарыҥ,

      Кыргыһыылааххытын кыайаарыҥ!  

                                           [2, с. 195; 3, с. 185; 4, с. 190]

Восклицательные знаки и запятые в приведенных 

примерах редактированных текстов «нарушают» 

естественную благожелательность смысла каждого 

слова и всего содержания ритуального обращения. В 

первой строфе приведенного отрывка «восклицания» 

не должно быть, потому что нет у автора и других 

знаков препинания: здесь каждая стихострока, 

несущая самостоятельную гармонию звуков в 

аналогичных синтаксических формах-единицах, без 

повышения тона усиливает смысл сказанного образ-

ного слова. Во второй строфе – то же самое, при 

этом отсутствие повышения тона автор подчеркивает 

формой глаголов несовершенного вида, что наделяется 

здесь дополнительным смыслом «возможного в буду-

щем»: «өлөрөөрүҥ»,  «ньаныйаарыҥ», «кыайаарыҥ».

В строках 120 и 128 восклицание по этим парамет-

рам современного восприятия текста подходит. 

Однако в данном стихотворении А. Е. Кулаковский в 

форме фольклорной поэзии создает «свое благосло-

вение», где полностью придерживается поэтики 

обрядовых высказываний, представляющих не 

публицистическое выступление, а самоуглубленное 

созерцание окружающего мира и своего времени. В 

этом плане, какие бы сильные экспрессивные действия 

или просьба ни заключались в благопожелании, 

алгыс представляет собой не громкое обращение к 

окружающим, а самоуглубленную, сосредоточенную 

форму словесности медитативного характера. В 

этом дискурсивном ракурсе сдержанность автора по 

отношению к знакам препинания вполне правомерна, 

а редакторские предпочтения сугубо грамматических 

норм не выдерживают критики по отношению к 

«антисинтаксическим» приемам, вполне уместным в 

стихотворении, как любые поэтические фигуры.

По-своему интересен основной текст стихотворе-

ния «Старинная якутская клятва» [2, с. 221-225; 3, 

П. В. Сивцева-Максимова. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКИХ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В ПОЭЗИИ 

А. Е. КУЛАКОВСКОГО
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с. 187-191; 4, с. 202-205; 11, с. 309-313], которое 

сопровождается авторским примечанием о 

дохристианском ритуальном характере приношения 

клятвы. В основном тексте автор  ставит восклица-

тельный знак только один раз в конце текста, что 

подтверждает монотонность исполнения ритуального 

слова, которое завершается «кульминационным» 

тяжелым выводом по отношению не только к самому 

приносящему клятву, но всему его роду. В знаках 

препинания в последующих изданиях наблюдаются 

незначительные разночтения. В основном тексте в 

строках 17, 37, 95 авторская пунктуация [,], [.], [,] в 

изданиях редактируется на [:] или [;], […], [;]. 

В целом сам ритуал, относящийся только к 

мужчинам, что подтверждается обращениями к духам 

охоты и главному покровителю удачливых промыслов 

Баай Барыылааху, представляет его крайнюю 

необходимость по стечению каких-либо вынужден-

ных обстоятельств, потому происходит не публично, 

чаще всего при одном или двух свидетелях. В этом 

плане в данном стихотворении форма является 

первоначалом, а содержание становится «результа-

том». Об аналогичных явлениях в поэзии писал в 

середине XIX века Эдгар По в анализах собственных 

произведений. А в середине ХХ века Гуго Фридрих, 

исследователь европейской лирики, сделал следующее 

заключение: «Поэтический процесс пробуждается 

возникающим по содержанию языка настойчивым 

«тоном», смутной настроенностью. Чтобы выявить 

и определить эту настроенность, автор ищет в языке 

звуковой материал, наиболее соответствующий 

тону. … Поэзия возникает из языкового импульса, 

который, повинуясь довербальному «тону», указывает 

приблизительную ситуацию смысла» [14, с. 61-62]. В 

свете этого теоретического вывода художественная 

специфика формы и содержания стихотворения 

А. Е. Кулаковского выступает примером самобытного 

типа лирического произведения, связанного с 

традициями культурологического характера.

Таким образом, представленные практические 

выводы раскрывают новую исследовательскую 

проблему в художественном наследии осново-

положника якутской литературы. Тексты А. Е. Ку-

лаковского, с одной стороны, являются образцами 

сугубо национальной словесности, где поэтика 

устного народного творчества равняется незыблемой 

основе его индивидуального стиля. С другой сторо-

ны, это не противоречит тому, что в произведениях 

классика наблюдаются четкие ориентиры стремления 

к разрыву с традицией ради утверждения сугубо 

литературных форм. Если в данном отношении 

бесспорно доказано яркое и глубокое авторское 

начало во всем его поэтическом творчестве, то указан-

ное многогранное явление раскрывается в деталях 

не менее убедительно. В этом ракурсе авторская 

пунктуация воспринимается одним из самобытных 

новаторств поэта, где отражаются в определенной 

степени исторические особенности языковой ситуа-

ции, но более значительными выступают предпочте-

ния автора, непосредственно связанные с дискурсив-

ными функциями знаков препинания, что вполне 

логично перекликается с поэтической культурой 

мировой и русской литературы.

Л и т е р а т у р а

1. Ойунский П. А. Бырастыы! // Кыым, 1926, 18 июня (на 

якут. яз.).

2. Кулаковский А. Е. Ырыа-хоhоон. Ред. комиссия: 

А. И. Захаров, В. Н. Чемезов и др. Вступ. статья: В. Н. Чеме-

зов, Н. М. Заболоцкий. – Якутск, 1946. – 319 с.

3. Кулаковский А. Е. Ырыалар-хоhооннор. Подготовка к 

печ., вступ. статья, комментарии: Н. П. Канаев. Ред. коллегия: 

Г. М. Васильев, С. Р. Кулачиков и др. – Якутск, 1957. – 306 с.

4. Кулаковский А. Е. Ырыа-хоhоон. – Якутск, 1978. Ред. 

коллегия: Е. И. Коркина, Софр. П. Данилов и др. Вступ. статья: 

М. Пархоменко, Г.Сыромятников. – 295 с. 

5. Өксөкүлээх Өлөксөй (А. Кулаковскай). Ырыа-хоhоон: 

Бастакы аҥара. Таһаарааччы с/а/с/с/ө/w/е/с сахалыы сурук-

тылбаас кэмииссийэтэ. – Дьокуускай: судаарыстыба кинигэ 

бэчээттэтэр сирэ, 1924. – 158 с.

6. Өксөкүлээх Өлөксөй (А. Кулаковскай). Ырыа-хоhоон: 

Иккис аҥара. Таһаарааччы с/а/с/с/ө/w/е/с сахалыы сурук-

тылбаас кэмииссийэтэ. – Дьокуускай: судаарыстыба кинигэ 

бэчээттэтэр сирэ, 1925. – 176 с.

7. Кулаковский А. Е. Научные труды. – Якутск, 1979. – 

483 с.

8. Новая транскрипция якутского языка // Красный Север. 

– 1921. - № 1. – С. 24-27.

9. Корниенко Н. В. От редактора // Текстологический 

временник. Вопросы текстологии и источниковедения. Отв.

ред.: Н. В. Корниенко. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – С. 3-7.

10. Вьюгин В. Идеальная текстология (Несколько замеча-

ний к теории и практике критики текста). – Текстологический 

временник. Вопросы текстологии и источниковедения. Отв.

ред.: Н. В. Корниенко. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – С. 550-569.

11. Кулаковский А. Е. Ырыа-хоhоон (Поэтические 

произведения). Т. 1. Сост.: Л. Р. Кулаковская, отв. ред. П. В. 

Максимова. – Новосибирск: Наука, 2009. – 629 с.

12. Каллер Дж. Теория литературы. Краткое введение. – 

М.: АСТ-Астрель, 2006. – 158 с.

13. Чурпинин С. Русская литература сегодня. Жизнь по 

понятиям. – М.: Время, 2007. – 768.

14. Фридрих Гуго. Структура современной лирики. От 

Бодлера до середины ХХ века. – М.: Изд. «Язык славянских 

культур», 2010. – 341с.



15

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 532.5.013.4

А. А.  Гаврильева, Ю. Г. Губарев 

УСТОЙЧИВОСТЬ УСТАНОВИВШИХСЯ ПЛОСКО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
СДВИГОВЫХ ТЕЧЕНИЙ ИДЕАЛЬНОЙ СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ 

ЖИДКОСТИ В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

Исследована задача линейной устойчивости стационарных плоско-параллельных сдвиговых течений невязкой непрерывно 

стратифицированной жидкости, находящейся в поле силы тяжести между двумя неподвижными непроницаемыми твердыми 

параллельными бесконечными пластинами.

Прямым методом Ляпунова показано, что данные течения абсолютно неустойчивы относительно малых плоских 

возмущений (на полубесконечных интервалах времени). А именно построена априорная оценка снизу, которая свидетельствует 

об экспоненциальном во времени нарастании рассматриваемых возмущений. А также прямым методом Ляпунова получены 

достаточные условия практической (на конечных временных промежутках) неустойчивости данных течений по отношению 

к малым плоским возмущениям.

Ключевые слова: идеальная жидкость, стратифицированная жидкость, установившиеся течения, прямой метод Ляпунова, 

априорная оценка, условия неустойчивости. 

A. A. Gavrilyeva, Yu. G. Gubarev 

Stability of steady plane-parallel shear fl ow of ideal stratifi ed fl uid 
in a gravity fi eld

The problem of linear stability of stationary plane-parallel shear flows of an inviscid continuously stratified fluid in a gravitational 

field between two fixed impermeable solid parallel infinite plates is studied.

The Lyapunov direct method shows that the data flow is absolutely unstable with respect to small plane perturbations (in the 

semi-infinite time intervals). Namely, a priori estimate below has been constructed, which shows an exponential increase in time under 

consideration of the perturbations. As well as sufficient conditions for the practical (on finite time intervals) instability of these flows 

with respect to small perturbations of the flat has been found by the direct Lyapunov’s method.

Key words: ideal fluid, stratified fluid, steady flow, the direct Lyapunov method, a priori estimate, the conditions of instability.

ГАВРИЛЬЕВА Анна Андреевна – ведущий инженер 

отдела материаловедения Института физико-технических 

проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН.

E-mail:  gav-ann@yandex.ru  

ГУБАРЕВ Юрий Геннадьевич – к. ф.-м. н., доцент, 

с. н. с лаборатории вихревых движений жидкости и газа 

Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН. 

Е-mail: Yu.G.Gubarev@mail.ru

Проблема устойчивости стационарных плоско-

параллельных сдвиговых течений идеальной 

непрерывно стратифицированной жидкости в поле 

силы тяжести по отношению к малым плоским 

возмущениям является одной из фундаментальных 

задач гидродинамики, физики атмосферы, океанологии 

и других родственных областей науки [1], которая не 

утратила своей актуальности и в настоящее время.

Основные результаты изучения устойчивости 

установившихся плоско-параллельных сдвиговых 

течений невязкой непрерывно стратифицированной 

жидкости, находящейся в поле силы тяжести 

относительно малых плоских возмущений, 
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получены спектральным методом с использованием 

интегральных соотношений [2-4]. К сожалению, эти 

результаты справедливы лишь для возмущений в 

форме нормальных волн [1, 4]. Кроме того, следствием 

применения интегральных соотношений служит то, что 

реально исследуются не все возможные возмущения 

в виде нормальных волн, а только удовлетворяющие 

дополнительному требованию к дифференциальному 

оператору Тейлора-Гольдштейна [2-4].

Наконец, как вытекает из выполненных в работе 

[5] энергетических рассуждений, устойчивы лишь 

состояния покоя, у которых плотность рассматривае-

мой жидкости возрастает в направлении нижней 

пластины, причем по отношению к такому классу 

малых возмущений, что для него малые возмущения 

плотности на границе равны нулю. Наложение же 

сколь угодно слабого сдвига скорости дестабилизи-

рует данные состояния покоя. Более того, за исключе-

нием описанных здесь состояний покоя, отыскать 

условия устойчивости каких-либо иных стационарных 

течений изучаемой жидкости относительно малых 

возмущений типа [5] с помощью энергетических 

соображений нельзя.

Все это дает возможность предположить, что 

имеется абсолютная неустойчивость установившихся 

плоско-параллельных сдвиговых течений идеальной 

непрерывно стратифицированной жидкости в поле 

силы тяжести по отношению к малым плоским 

возмущениям. Данное предположение может быть 

проверено прямым методом А. М. Ляпунова [6-8] – 

самым мощным аналитическим методом современной 

математической теории гидродинамической 

устойчивости. Однако главная трудность при 

использовании этого метода заключается в том, что 

до сих пор неизвестны регулярные способы построе-

ния функционалов А. М. Ляпунова. Поэтому нами 

развивается новая аналитическая методика [6], 

позволяющая или демонстрировать теоретическую 

абсолютную неустойчивость, или получать теоре-

тические и практические достаточные условия 

неустойчивости тех либо других исследуемых 

течений жидкости, газа или плазмы относительно 

малых возмущений. Суть новой методики состоит в 

алгоритмическом конструировании функционалов 

А. М. Ляпунова, которым, с одной стороны, характе-

рен монотонный рост со временем в силу соответ-

ствующих начально-краевых задач для малых 

возмущений, а с другой – такая форма зависимости 

от малых возмущений, что из нарастания данных 

функционалов во времени следует рост малых 

возмущений со временем в согласии с определением 

неустойчивости. При этом возникающие условия 

нарастания во времени функционалов А. М. Ляпунова 

как раз и будут достаточными условиями неустойчи-

вости рассматриваемых течений по отношению к 

малым возмущениям. Практическая значимость 

работы заключается в том, что для получения сведе-

ний об устойчивости исследуемых течений не нужно 

применения сложного и трудоемкого теоретического 

анализа свойств как самой исследуемой математи-

ческой модели, так и знать явный вид решений крае-

вых и/либо смешанных задач, описывающих изучае-

мые течения и возмущения. 

Таким образом, в работе прямым методом 

А. М. Ляпунова [6-8] будет показана абсолютная 

неустойчивость стационарных плоско-параллельных 

сдвиговых течений невязкой непрерывно 

стратифицированной жидкости, которая находится 

в поле силы тяжести между двумя неподвижными 

непроницаемыми твердыми параллельными беско-

нечными пластинами, относительно малых плоских 

возмущений. Кроме того, будет построена априорная 

оценка снизу, говорящая об экспоненциальном росте 

со временем исследуемых возмущений, и получены 

достаточные условия практической неустойчивости 

данных течений по отношению к малым плоским 

возмущениям.

Нами рассмотрены плоские течения идеальной 

несжимаемой неоднородной по плотности жидкости 

между двумя покоящимися непроницаемыми твердыми 

параллельными неограниченными стенками в поле 

силы тяжести. 

Данные течения характеризуются эволюционными 

решениями начально-краевой задачи вида [1-3]  

                                                                                      (1)

 

 

где                 – плотность жидкости;                              

– составляющие поля скорости жидкости;                    – 

поле давления; потенциальное поле силы тяжести

                                          ;

– дифференциальный оператор;   – декартовы 

координаты;   

– область течения жидкости;

                                                                               – граница 

области течения;               – начальные компоненты поля 

скорости жидкости;       – время;                         – ширина 

зазора между стенками. Нижними индексами из 

независимых переменных обозначаются частные 

производные искомых функций. Предполагается, что 

начальные составляющие             и             поля скорости 

жидкости обращают в тождество четвертое соотно-

шение смешанной задачи (1). Более того, считается, что 

начальная компонента       удовлетворяет пятому ра-

венству этой задачи. 

Начально-краевая задача (1) обладает интегралом 

энергии в форме
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                                                                                   , (2)
когда ее решения либо периодичны, либо локализованы 
вдоль оси абсцисс.

Также у смешанной задачи (1) имеется еще 
один сохраняющийся на эволюционных решениях 
функционал. Действительно, если ввести функцию
                             , сохраняющую свои значения в любой 
жидкой частице при ее движениях   (           ), то 
интеграл 

                                                                                  (3)

где           – произвольная функция своего аргумента, бу-
дет сохраняться на решениях начально-краевой задачи 
(1).

Смешанная задача (1) обладает точными 
стационарными решениями вида

                                                                                  (4)
(где       – некоторые функции ординаты,     – пос-
тоянная величина,   – переменная интегрирования). 
Данные решения соответствуют стационарным 
плоско-параллельным сдвиговым течениям невязкой 
непрерывно стратифицированной жидкости между 
двумя неподвижными непроницаемыми твердыми 
параллельными бесконечными пластинами в поле 
силы тяжести. 

Цель дальнейшего рассмотрения состоит в том, 
чтобы выяснить, могут ли стационарные решения (4) 
быть неустойчивыми по отношению к малым плос-
ким возмущениям.

Для достижения данной цели производим 
линеаризацию смешанной задачи (1) около точных 
стационарных решений (4), приводящую к начально-
краевой задаче вида 

                                                                        ,

                                                                                , (5)

                                                                          ,   в       ;

                                            на          ;
   

где   
– малые плоские возмущения полей скоростей, 
возмущения  плотности, возмущения давления;
                       - начальные составляющие  возмущенного 

поля скорости жидкости. Полагается, что функция
    , с одной стороны, превращает в тождество 
пятое равенство смешанной задачи (5), а с другой – 
вместе с функцией   удовлетворяет четвертому 
соотношению этой же задачи.

К сожалению, линейный аналог интеграла 
энергии для начально- краевой задачи (5) для любых 
малых плоских возмущений с помощью энергетичес-
ких соображений найти нельзя.

Далее прямым методом А. М. Ляпунова будет 
показано, что стационарные течения (4) абсолютно 
неустойчивы относительно малых плоских возмуще-
ний. Для того чтобы продемонстрировать неустой-
чивость какого-либо стационарного решения (4) 
смешанной задачи (1) по отношению к малым 
плоским возмущениям, нужно суметь выделить 
среди этих возмущений всего только одно, но за то 
экспоненциально быстро нарастающее во времени 
возмущение. 

Исходя из данного обстоятельства, поиск требуе-
мого возмущения осуществляется ниже в подклассе 
плоских течений, для него малые плоские возмуще-
ния (5) являются отклонениями траекторий движения 
жидких частиц от соответствующих линий тока 
установившихся течений (4). Эти возмущения могут 
быть описаны с помощью поля лагранжевых смеще-
ний                                            [9], которые определяются 
уравнениями 

                                                                          .        (6)
 
Посредством соотношений (6) перепишем 

начально-краевую задачу (5) в виде

                                                                                     (7)
 

                                            на  
 
 

(где             – начальные составляющие поля лагран-
жевых смещений       , а             и                   – начальные 
компоненты его частной производной первого поряд-
ка по времени). Предполагается, что функции   
обращают в тождество второе уравнение из системы (7).

Этому подклассу линейным аналогом интеграла 
энергии для начально-краевой задачи (7) служит 
функционал вида
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                                                                                      (8)

Непосредственной проверкой можно убедиться, что 

первая вариация          интеграла                             (2), (3) 

зануляется на стационарных решениях (4) лишь тогда, 

когда выбирается связь функции                     и вариация 

возмущения плотности на границе равна нулю                . 

В то же время вторая вариация              функционала   

совпадает по форме с интегралом        (8) [5].

Знакоопределенность подынтегрального выражения 

(8) имеется только на состояниях покоя и при 

следующем распределении плотности рассматриваемой 

жидкости:        . Наложение же сколь угодного 

слабого сдвига скорости «дестабилизирует» 

течение в смысле нарушения знакоопределенности 

подынтегрального выражения (8). В результате усло-

вий устойчивости точных стационарных решений 

(4) относительно малых плоских возмущений нет. 

Особо следует заметить, что в коэффициентах формы 

подынтегрального выражения (8) локальное число

Ричардсона                                             не появ-

ляется. Этотфакт говорит о том, что локальное число 

Ричардсона как критерий устойчивости из энерге-

тических соображений не возникает [5]. 

Таким образом, осталось исследовать неустойчи-

вость стационарных решений (4) смешанной задачи (1) 

по отношению к малым плоским возмущениям.

Ниже интеграл       (8) будет использоваться в форме 

                                                                                     (9)

где

 

 

 

В интересах последующего изучения удобно 

ввести в рассмотрение вспомогательный функционал 

вида 

                                                                                    (10)

Если дважды продифференцировать функцио-

нал    (10) по его аргументу    и сделать несколь-

ко преобразований получившегося в результате 

интеграла, используя связи (6), (7) и (9), то несложно 

прийти к вириальному равенству в виде

                                                                                    (11)

Для произвольной постоянной величины    заме-

тим, что функционал                                

                                                                                   (12)

неотрицателен. Используя соотношение (11) для 

функционала   и для положительной величины

                                                   из неравенства (12) можно 

извлечь дифференциальное неравенство 

                                                                                   (13)

В самом деле, 

                                                                               .    (14)

Откуда и вытекает искомое дифференциальное 

неравенство (13).

Оказывается, если постоянную величину    подчи-

нить требованию         и добавить дополни-

тельные условия [10] к неравенству (13)

                                                                         ;

                                                                                         ;

                                                                                 ,  (15)

                                                                                         ;

                                                                          ,

                                                                          

то из него в силу этих условий будет вытекать искомая 

априорная экспоненциальная по времени оценка снизу 

вида

                                                                                    (16)

где      – известная положительная постоянная величина.

Действительно, неравенство (13) может быть 

формально проинтегрировано на полуинтервалах

                                                         

(                                                              ),

для чего надо выполнить несколько упрощающих замен 

искомого функционала  

а)               exp 
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в)  
Интегрирование последнего неравенства и

выполнение обратных замен приводят к неравенству

                                                                                   (17)
где          и           – произвольные постоянные величины.

Учитывая нестрогость оценки (17), постоянные
   и   нетрудно связать со значениями 
функционала   (10) и его первой производной
    в моменты времени   (      ). В 
итоге соотношение (17) окончательно может быть 
записано в виде

                                                                                   (18)
  

Для того чтобы обосновать процедуру 
интегрирования неравенства (13) на промежутках
   ( ), 
приведшую в результате к нижней оценке (17), нужно 
вычислить производную первого порядка функции   
      по её аргументу   :

 

                                                                                   (19)
Принимая во внимание соотношения (18) и (19), 

можно сделать заключение, что функция   будет 
положительной и строго возрастающей на полу-
интервалах   (  )
в случае, если истинны неравенства

                                                                                   (20)
Эти неравенства как раз и служат требуемыми 

гарантиями правомерности осуществлённой выше 
процедуры интегрирования соотношения (13).

Поскольку промежутки   
(                       ) друг с другом не пересекаются, значения 
функционала           и его первой производной              на 
левых концах настоящих промежутков могут зада-
ваться любыми, безо всяких ограничений. В частности, 
их можно взять в форме

 

Тогда неравенства (20) будут выполнены, если
 
Функция же         предстанет в виде

 

Аналогичные рассуждения могут быть проведены 
и в том случае, когда соотношение (13) надо будет 
интегрировать на остальных временных полу-
интервалах. Учитывая этот факт, далее итоги 
интегрирования неравенства (13) на промежутках

представляются в форме кратких иллюстрирующих 
выкладок, без подробных комментариев:
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в)  

  

6)  

7)  

 

 

 

 

Если проанализировать финальные выражения для 

функций                                                            то несложно уви-

деть, что графиками данных функций на отвечающих 

им полуинтервалах времени будут являться кривые, 

которые лежат поперёк полуполосы, экспоненциально 

быстро уходящей на бесконечность, причём их левые 

концы опираются сверху на нижнюю границу этой 

полуполосы

 

а правые примыкают к её верхней границе

 

Что говорит о том, что интеграл    (10) растет 

со временем, по крайней мере, не медленнее, чем 

экспоненциально. Тем самым продемонстрировано, 

что при наличии условий (15) из соотношения (14) 

действительно вытекает априорная экспоненциальная 

оценка снизу (16).

Таким образом, путем выбора специальных 

начальных условий  на левых концах рассматривае-

мых временных промежутков (третье и четвертое 

выражения (15)) удалось доказать существование 
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единых начальных данных (два последние неравенства 

в системе соотношений (15)) для малых плоских 

возмущений (6), (7) точных стационарных решений 

(4) смешанной задачи (1), которые обеспечивают 

справедливость условий положительности и строгого 

возрастания функций                        , где                         , 

(первые два неравенства из системы соотношений 

(15)) на всех рассматриваемых полуинтервалах 

времени. Значит, согласно определению неустойчи-

вости по А. М. Ляпунову на полубесконечном вре-

менном промежутке решения системы диффе-

ренциальных уравнений [10], этим показана 

принципиальная возможность возникновения и 

последующей эволюции во времени неограниченно 

нарастающих малых плоских возмущений (6), (7) 

точных стационарных решений (4) начально-краевой 

задачи (1).    

Так как соотношение (16) построено без 

предъявления каких бы то ни было требований 

ограничительного характера к установившимся 

плоско-параллельным течениям (4), то теоретическая 

линейная неустойчивость последних течений 

относительно малых плоских возмущений (6) и (7) 

будет абсолютная. Кстати, для экспоненциально 

растущих во времени малых плоских возмущений (6), 

(7) счетные наборы условий (16) удовлетворяются 

тождественно. Более того, два первых неравенства в 

системе соотношений (15) будут желаемые достаточ-

ные условия практической линейной неустойчивости 

установившихся течений (4) стратифицированной 

идеально проводящей жидкости относительно малых 

плоских возмущений (6), (7). Следует отметить, 

что достаточные условия практической линейной 

неустойчивости носят конструктивный характер,  

поскольку их истинность может быть проверена 

как в физических экспериментах, так и в численных 

экспериментах.

Отметим, что именно интеграл    (16) является 

искомым функционалом А. М. Ляпунова, который 

нарастает во времени в силу уравнений смешанной 

задачи (6), (7). Характерной чертой данного роста 

является  большой  произвол  постоянной  величины   

в показателе экспоненты из правой части неравенства 

(16). Данное обстоятельство позволяет интерпретиро-

вать любое решение начально-краевой задачи (6), (7), 

(15), которое нарастает со временем согласно найден-

ной априорной экспоненциальной оценке снизу (16), 

как аналог примера некорректности по Адамару [11].

Наконец, детально описанная выше процедура 

интегрирования соотношения (13) наглядно де-

монстрирует, что сведения о начальных условиях (15)  

для растущих во времени малых плоских возмуще-

ний (6), (7) могут быть извлечены и при изучении 

класса кусочно-гладких функций. 

В данной работе рассмотрена задача линейной 

( )3 ,2 ,1=k
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устойчивости установившихся плоско-параллельных 
сдвиговых течений  неоднородной по плотности 
невязкой несжимаемой жидкости в поле силы тяжести 
в прослойке между двумя покоящимися непроницае-
мыми твердыми параллельными неограниченными 
поверхностями.

Прямым методом А. М. Ляпунова продемонстри-
ровано, что данные течения абсолютно неустойчивы 
к малым плоским возмущениям, а также получены 
достаточные  условия практической неустойчивости 
этих течений относительно малых плоских возмуще-
ний, которые носят конструктивных характер, и их 
можно проверять непосредственно в ходе проведения 
численных расчетов и физических экспериментов.  
Построена априорная нижняя оценка, свидетельствую-
щая об экспоненциальном во времени росте исследуе-
мых малых возмущений, при этом инкремент 
представляет собой некий положительный параметр 
произвольного характера. 

Следует подчеркнуть, что с математической точки 
зрения представленные в данной статье результаты 
служат, в большинстве своем, априорными, поскольку 
теоремы существования решений изучавшихся 
смешанных задач для систем дифференциальных 
уравнений с частными производными не доказаны. 
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И. А. Голиков, А. Ю. Гололобов, В. И. Попов 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА
 ВЫСОКОШИРОТНОЙ ИОНОСФЕРЫ

Представлена  математическая модель высокоширотной ионосферы с учетом теплового режима, состоящая из трех 

трехмерных дифференциальных уравнений магнитной гидродинамики.  Приводится алгоритм решения системы уравнений 

и анализ результатов численного эксперимента по воздействию различных процессов на формирование теплового режима 

высокоширотной ионосферы. Сделано сравнение результатов расчета с данными модели  IRI 2007.

Ключевые слова: высокоширотная ионосфера, математическое моделирование, подход Эйлера, метод суммарной 
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тепловой режим,  источники нагревания и охлаждения ионосферной плазмы.

I. A. Golikov, A. Yu. Gololobov, V. I. Popov

Numerical simulation of thermal regime of high-latitude ionosphere

The article presents a mathematical model of high-latitude ionosphere, taking into account the thermal regime, consisting of 

three-dimensional differential equations of magnetohydrodynamics. It is given an algorithm for solving systems of equations and 

analysis of the results of numerical experiments on the effects of different processes on the formation of the thermal regime of 

high-latitude ionosphere. A comparison of calculation results with the data of the IRI 2007 model is made.

Key words: high-latitude ionosphere, mathematical modeling, the Euler’s approach, method of summary approximation, sweep 

method, the boundary conditions, electron and ion temperatures, the equations of magnetohydrodynamics, thermal regime, the sources 

of heating and cooling systems of ionospheric plasma.

Исследования высокоширотной ионосферы 

представляют большой интерес для исследователей 

ввиду того, что в высоких широтах протекают физи-

ческие процессы, отсутствующие в средних и 

низких широтах, которые существенно влияют на 

крупномасштабную структуру ионосферы. Это – 

высыпание энергичных частиц, электрические токи 

и дрейфы плазмы в скрещенном электрическом и 

магнитном полях и др. Эти процессы сопровождаются 

значительным изменением теплового режима 

ионосферы, что в свою очередь оказывает существен-

ное влияние на скорости протекания различных 

физико-химических процессов, приводящие в конеч-

ном итоге к перераспределению концентрации 
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заряженных частиц в высокоширотной ионосфере. 

Таким образом, учет теплового режима является 

актуальной задачей в исследовании ионосферных 

процессов.

В 70-е годы появилась первая трехмерная модель 

ионосферы для высоких широт на основе формализма 

Лагранжа, позволяющего получать пространственно-

временную картину распределения заряженных частиц 

[1].  В СССР впервые была создана подобная глобаль-

ная модель ионосферы в Калининградской обсер-

ватории ИЗМИРАН [2] для исследования главного 

ионосферного провала.  При этом задача сводилась к 

решению системы одномерных дифференциальных 

уравнений  путем интегрирования вдоль той силовой 

линии геомагнитного поля, куда перешла плазменная 

трубка в процессе магнитосферной конвекции, что 

существенно упрощало численную реализацию модели.

Модель ионосферы, построенная на основе 

подхода Эйлера, впервые была реализована в [3], где 

получено численное решение трехмерного уравнения 

непрерывности для ионов O+. Преимуществом этого 

подхода является то, что трудности, присущие моде-

лям, использующим формализм Лагранжа, исключают-

ся автоматически.  Для получения полной картины 

состояния высокоширотной ионосферы необходимо 

решить систему трехмерных дифференциальных 

уравнений, состоящую из уравнений непрерывности и 
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теплопроводности для основных компонент ионосфер-
ной плазмы.

Целью данной работы является разработка 
математической модели высокоширотной ионосферы 
с  более корректным учетом теплового режима ионо-
сферы. В связи с этим ставится задача решения сис-
темы, состоящей из трех трехмерных дифферен-
циальных уравнений: 1 – уравнения непрерывности 
для ионов, 2 – уравнения теплопроводности для 
электронов, 3 – уравнения теплопроводности для ионов.

Уравнения модели. Состояние ионосферной 
плазмы в области высот 120-500 км при заданных 
параметрах нейтральной атмосферы можно 
характеризовать следующими параметрами: 
концентрацией ионов O+ (n

i
), концентрацией электро-

нов n
e
 (n

i
=n

e
=n), температурой ионов O+ (T

i
) и электро-

нов T
e
 , скоростью их совместного движения      .

Уравнение непрерывности для ионов (O+):

                                                                  ,                  (1)
где            – скорости локального образования и исчез-
новения ионов O+,                 .

Уравнение теплопроводности для электронов:

                                                                                 ,   (2)
где    – скорость локального нагревания электронов 
солнечным излучением,                            ;                – ско-
рость нагревания электронов заряженными частицами;   
–       скорости локального охлаждения электро-
нов в результате упругих и неупругих взаимодействий 
с нейтральными частицами и ионами соответственно,
     –                    ;        скорость охлаждения в результа-
те возбуждения колебательных уровней молекул 
O

2
 и N

2
;     – скорость охлаждения электронов за счет 

возбуждения атомарного кислорода O(3P),                       .
Уравнение теплопроводности для ионов O+:

                                                                                    , (3)
где                                                 – удельная теплоемкость 
ионов O+ при постоянном объеме,  ;    
                                                      – постоянная Больцмана,
                              – скорости локального нагревания или 
охлаждения ионов O+ в результате взаимодействия с 
нейтральными частицами, электронами и джоулева 
нагревания электрическими полями и термосферными 
ветрами соответственно,                      . Для вектора 
тепловых потоков ионов     с учетом замагниченнос-
ти плазмы имеем:

                                                         ,                            (4)
где         – коэффициент тепло-
проводности ионов O+ в направлении, параллельном 
геомагнитному полю.  Градиент температуры имеет 
вид:

                

где      – напряженность магнитного поля.
Уравнения  непрерывности для ионов O+ (1) и 

теплопроводности для электронов (2) подробно 
рассмотрены в [4, 5]. Здесь обратим основное внимание 
на уравнение теплопроводности для ионов O+ (3).

Считая, что ионосферная плазма несжимаема 
(               ) и вклад джоулева нагрева ничтожно мал 
(                ), из (3) получим:

                                                                              .      (5)
В полученном выражении главными компонен-

тами, определяющими температуру ионов в ионосфере  
на высотах до 500 км, являются  скорости локального 
нагревания или охлаждения ионов в результате 
упругих  взаимодействий с нейтральными частицами
         и электронами        . 

Основываясь на [6, 7], запишем скорость нагревания 
ионного газа в результате упругих взаимодействий с 
электронами в виде:

                                                                             ,      (6)
где       – атомарная масса иона O+. 

Скорость охлаждения ионов в результате упругих 
соударений с нейтральными частицами с учетом 
резонансной перезарядки в собственном газе имеет 
вид:

                                                                              .    (7)
Выберем сферическую систему координат с началом 

в центре Земли и полярной осью, совпадающей с осью 
вращения Земли. Введем обозначения: r - радиус, θ - 
коширота, φ - долгота.

Учтем, что в ионосфере вертикальные масштабы 
изменения             значительно больше горизонтальных, 
т. е. справедливы следующие соотношения:

 
 

где       – радиус Земли. Тогда выражение для диверген-
ции потока тепла за счет теплопроводности принимает 
вид:

                                                                                    (8)

Уравнение для ионной температуры (5) с учетом 
того, что                             , можно записать в виде 

       

И. А. Голиков, А. Ю. Гололобов, В. И. Попов. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ВЫСОКОШИРОТНОЙ 
ИОНОСФЕРЫ



ВЕСТНИК СВФУ, 2012, том 9, № 3

24

                                                                                      (9)

Метод решения. Введем пространственную сетку с 

узловыми точками                и охватим ею всю об-

ласть решения   

                    так, что:

 

где   

– расстояния между узлами сетки (шаги) по координа-

там                     соответственно;                  - целые числа, 

зависящие от координат.

Используя метод суммарной аппроксимации [8], 

расщепляем (9)  на три одномерных уравнения,  для 

этого выразим уравнение в виде:

                      где i =1,2

 

                              ,                                                     (10)

где

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение (10) представим в виде

                                                                                   (11)

где 

 

                                                                                 (11.1)

                                                                                 (11.2)

                                                                                 (11.3)

Расщепляя покоординатно (11), получим систему 

одномерных уравнений:

                                                                                 (12.1)

                                                                                 (12.2)

                                                                                 (12.3)

Таким образом, с помощью метода суммарной 

аппроксимации решение трехмерного нестационар-

ного уравнения (9) удалось свести к последователь-

ному решению системы одномерных нестационар-

ных уравнений вида (12.1-12.3).

Далее приведем уравнения (12.1-12.3) к системе 

трехточечных уравнений. Переход от временного 

слоя t
s
 на слой t

s+1
 осуществляется путем 

последовательного решения уравнений (12.1-12.3).  

Аппроксимируя уравнения неявной схемой, с шагом 

по времени     ,  получим уравнение вида:
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                                                                                   (13)

Из (13) получим:

                                                                                 (14.1)

                                                                                 (14.1)

                                                                                 (14.1)

где
 
 
 

Полученные уравнения эффективно решаются 
методом  прогонки.  При этом решение уравнения 
(12.3) ищется методом циклической прогонки [8]. 
На первом шаге находится решение уравнения 
непрерывности для определения концентрации ионов 
O+. При этом температура электронов и ионов задается  
в  виде:                                                                             ,   

где                        ,  t
l 
 - местное время суток в 

часах. На втором шаге ищется решение уравнения 
теплопроводности для электронов, используя полу-
ченное на первом шаге значения концентрации ионов. 
На третьем шаге решается уравнение теплопровод-
ности для ионов, используя значение концентрации 
ионов  и температуры электронов, полученные на 
первом и втором шагах. Если результаты расчетов 
сходятся с заданной точностью ε, то вычисления 
заканчиваются, в противном случае процесс повторяет-
ся (рис. 1).

Краевые условия. В E-области ионосферы из-
за высокой плотности нейтрального газа процессы 
теплообмена обеспечивают тепловое равновесие 
заряженных и нейтральных частиц, поэтому на высоте 
h = 120 км температура задается в виде:

                                                       .                           (15)
На верхней границе (h = 500 км)   можно использо-

вать условие [2]:

                                                  .                                (16)
Как показано работе [2], неупругие столкновения 

не играют существенной роли в тепловом балансе 
ионов. Поэтому, используя уравнения (6) и (7), можно 
записать:

                                                                        .           (17)

Рис. 1. Блок-схема метода решения системы уравнений 
модели
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Принимая                     ,  получаем из (17) выражение 

для определения          на высоте 500 км:

                                                                          .      (18)

На θ = 0o  используется усреднение на полюсе, т. е. 

T
i 
определяется:

                                                                                 .

На θ = 50o (средние широты)  используются резуль-

таты расчетов  одномерного уравнения  по r  (12.1).

Для задания краевых условий по φ используется 

условие периодичности:

 

Решение рассмотренной  системы уравнений 

получено при  ∆r = 10 км, ∆θ = 2o, ∆φ = 10o и заданной 

точности решения ε = 0,05. Для ПК мощностью 

оперативной памяти 4000 Мб ОЗУ время счета соста-

вило 15 мин. 

Численный эксперимент. Проведен численный 

эксперимент на построенной модели с целью выявле-

ния роли отдельных механизмов нагрева (охлаждения) 

и их вклада в тепловой режим ионосферы, учтенных 

в уравнениях (2) и (5). На рисунке 2 и 3 приведены 

дневные и ночные высотные профили электронной 

температуры  с учетом (пунктир) и без учета (сплош-

ная)  основных источников и стоков тепла.

Видно, что корпускулярный нагрев в области высо-

ких и авроральных широт существенно влияет на 

температуру заряженных частиц. В дневное время 

суток данный механизм оказывается неэффективным 

вследствие нагревания ионосферы за счет солнечных 

фотоэлектронов (рис. 2.1). А в ночное время  

корпускулярный механизм нагревает электронный газ 

до 30 % (рис. 3.1). Потери тепловой энергии электро-

нов на упругое соударение с ионами  в ночное (рис. 3.2)  

и дневное (рис. 2.2)  время оказываются заметными на 

высотах от 200 км и выше. Влияние упругого соударе-

ния с нейтральными частицами оказывается 

незначительным (рис. 2.3). Возбуждение тонкой 

структуры атомарного кислорода в дневное время 

становится эффективным от 150 до 400 км, причем 

наибольшее влияние происходит на высоте около 

250 км (рис. 2.4). На рис. 4 и 5 представлены резуль-

таты расчетов с учетом (пунктир)  и без учета 

(сплошная) механизмов нагревания и охлаждения в 

уравнении теплопроводности для ионов (5) в дневных 

и ночных условиях, соответственно. Видно, что при 

“выключении” нагревающего члена (Q
ie
) температура 

ионов почти сравнивается с температурой нейтраль-

ных частиц, причем эффект нагревания проявляется 

сильнее днем (рис. 4.1),  чем ночью (рис. 5.1). При 

выключении механизма охлаждения за счет упругого 

Рис. 2. Рассчитанные дневные высотные профили электрон-

ной температуры T
e
 для марта в период средней солнечной 

активности на θ = 16o с учетом (пунктир) и без учета (сплош-

ная): 1 – корпускулярного нагревания (Q
ed

), 2 – упругого 

соударения с ионами (L
ei
),  3 – упругого соударения с 

нейтральными частицами (L
en

), 4 – возбуждения переходов 

тонкой структуры состояния 3P атомов O (L
eo

)

Рис. 3.  Рассчитанные ночные высотные профили электрон-

ной температуры T
e
 для марта в период средней солнечной 

активности на θ = 16o с учетом (пунктир) и без учета (сплош-

ная): 1 – корпускулярного нагревания (Q
ed

), 2 – упругого 

соударения с ионами (L
ei
),  3 – упругого соударения с 

нейтральными частицами (L
en

), 4 – возбуждения переходов 

тонкой структуры состояния 3P атомов O (L
eo

)
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соударения ионов с нейтральными частицами (L
in
) 

начинает преобладать влияние процесса взаимо-
действия ионов с электронами (Q

ie
), и температура 

ионов T
i  

начинает расти и приближаться к тем-
пературе электронов T

e
 (рис 4.2). Вследствие равных 

значений масс иона O+ и атома кислорода O данный 
механизм охлаждения (L

in
) оказывается существен-

ным. Результаты расчетов показали, что конвективный 
перенос тепла и теплопроводность практически не 
оказывают влияния на высотах 120-500 км, что также 
отмечается в работах [4, 6].

На рис. 6 представлены рассчитанные  суточные 
вариации концентрации ионов O+ (n

i
), температуры 

электронов (T
e
) и температуры ионов O+ (T

i
) (сплош-

ные), а также результаты расчетов по стандартной 

Рис. 4.  Рассчитанные дневные высотные профили ионной температуры T
i
 для марта в период 

средней солнечной активности на θ = 16o  с учетом  (пунктир) и без учета (сплошная): 1 –  упругого 
взаимодействия с электронами Q

ie
, 2 – упругого соударения с нейтральными частицами L

in

Рис. 5. Рассчитанные ночные высотные профили ионной температуры T
i
 для марта в период средней 

солнечной активности на θ = 16o с учетом  (пунктир) и без учета (сплошная): 1 –  упругого взаимодействия 
с электронами, 2 – упругого соударения с нейтральными частицами L

in

модели IRI 2007 [9] (пунктир) для магнитоспокой-
ных условий и средней солнечной активности. Видно, 
что суточные хода n

i
 и T

i
 по обеим моделям коли-

чественно и качественно хорошо согласуются. 
Пониженные значения T

e
 по модельным расчетам 

по сравнению с данными IRI 2007 можно объяс-
нить охлаждением электронного газа в результате 
соударения с ионами (L

ei
) (рис. 2.2), потерями на 

возбуждение атома кислорода (L
eo

) (рис. 2.4.), а 
также слабым корпускулярным нагреванием (Q

ed
) 

в ночное  время (рис. 3.1). Результаты проведенной 
работы позволяют заключить, что разработанную 
модель можно использовать  для исследования тепло-
вых эффектов  и явлений, наблюдаемых в высоко-
широтной ионосфере.

И. А. Голиков, А. Ю. Гололобов, В. И. Попов. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ВЫСОКОШИРОТНОЙ 
ИОНОСФЕРЫ
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ПОКРЫТИЕ МНОГОГРАННИКОВ КЛАССА D

Проведено  разбиение выпуклых многогранников класса D на подклассы и покрытие любого многогранника класса D 

образами этого многогранника при гомотетии с коэффициентами, меньшими единицы.  Рассматриваемая задача связана с 

проблемой Хадвигера о покрытии выпуклых геометрических тел их образами при гомотетии с коэффициентами, меньшими 

единицы.
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T. M. Puolokainen

Classifi cation and cover of class-D polyhedron

The article considers the Hadwiger’s problem.  The partition of convex polyhedron into subclasses of class D is discussed. Any 

polyhedron of Class-D is covered by images of the polyhedron at the dilatation with coefficients less than unity. 

Key words: convex polyhedron, classification, coverage, dilatation, subclass, image, the Hadwiger’s  problem, Euclidean space.
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В нашей работе [1] все выпуклые многогранники 

трехмерного евклидова пространства были  разбиты 

на четыре класса: A, B, C, D. В последующем автором 

была осуществлена классификация многогранников 

класса A [2] и покрытие их меньшими копиями при 

гомотетии в трехмерном евклидовом пространстве [3]. 

К классу B были отнесены нами выпуклые много-

гранники, поверхность которых содержит одну или 

несколько призматических частей [3], а к классу C 

отнесены выпуклые многогранники, граница которых 

содержит, по крайней мере, одну поверхность 

переходного типа и не содержит призматических 

частей [1]. В работе [4] Хадвигер сформулировал 

гипотезу, согласно которой для покрытия любого 

выпуклого тела в n-мерном евклидовом пространстве 

достаточно 2n тел меньших размеров, гомотетичных 

данному телу. Первая часть настоящей статьи 

посвящена разбиению всех многогранников класса D 

на подклассы. Классификация многогранников класса 

D необходима для того, чтобы  решить задачу покры-

тия многогранников этого класса их образами при 

гомотетии с коэффициентами, меньшими единицы. 

Вторая часть статьи посвящена покрытию много-

гранников класса D образами многогранников при 

гомотетии. 

Нами введено понятие призматической части 

поверхности [1]. Дадим определение фрагмента 

призматической части поверхности.

Определение 1. Рассмотрим все грани выпуклого 

многогранника, параллельные некоторой прямой 

m в пространстве. Пусть эти грани образуют одну 

компоненту связности. Пусть эта компонента связ-

ности границы многогранника состоит не менее чем 

из трех граней и топологически эквивалентна кругу. 

Такую часть поверхности многогранника назовем 

фрагментом призматической части первого вида.

Замечание 1. Граница фрагмента призматической 

части первого вида представляет собой простую 

замкнутую пространственную ломаную.

Рассмотрим множество кругов w
1
,w

2
,…w

n
, где 

n ≥ 2. Пусть любые два соседние круга касаются, при

этом не соседние круги общих точек не имеют. Обо-

значим точки касания пар соседних кругов.

A
1
=w

1
 ∩ w

2
;  A

2
= w

2
 ∩ w

3
; …; A

n-1
=w

n-1
 ∩ w

n
.      

Круги w
1
 и w

n
 не имеют общих точек. Обоз-

начим объединение всех таких кругов W. 

Определение 2. Пусть имеется выпуклый много-

гранник. Рассмотрим все его грани, параллельные 

некоторой прямой m пространства. Пусть эти грани 

образуют компоненту связности, топологически 

эквивалентную множеству W. Такое объединение 

граней многогранника назовем фрагментом 

призматической части второго вида.

Замечание 2. Граница фрагмента призматической 

части второго вида представляет собой объединение 

n простых замкнутых ломаных. Каждые две соседние 

простые замкнутые ломаные имеют одну общую 

вершину. Граница фрагмента призматической части 

второго вида содержит n-1 общих вершин.  

Т. М. Пуолокайнен. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПОКРЫТИЕ МНОГОГРАННИКОВ КЛАССА D



ВЕСТНИК СВФУ, 2012, том 9, № 3

30

В нашей работе [1]  введено понятие поверхности 

переходного типа. Дадим определение многогранника 

класса D.

Определение 3. К классу D отнесем такие выпук-

лые многогранники, граница которых не содержит 

призматической части, не содержит поверхности 

переходного типа, но содержит один или несколько 

фрагментов призматической части первого или второ-

го вида. 

Все многогранники класса D разобьем на три 

подкласса, каждый из которых будем называть 

классом. Принципом разбиения выбираем количество 

направлений, параллельно которым расположены 

фрагменты призматических частей, лежащие на гра-

нице многогранника.

К классу D1 отнесем многогранники класса D, 

граница которых содержит один или несколько 

фрагментов призматических частей, грани которых 

параллельны одному направлению в пространстве. 

Пусть m и q – две не параллельные прямые в 

пространстве. Пусть границе выпуклого многогран-

ника M класса D принадлежит один или несколько 

фрагментов призматических частей, параллельных 

прямой m. Пусть границе того же многогранника 

принадлежит еще один или несколько фрагментов 

призматических частей, параллельных прямой q. В 

этом случае многогранник отнесем к классу D2.

Пусть m, p и q – три попарно не параллельные 

прямые в пространстве. Пусть границе выпуклого 

многогранника класса D принадлежит один или 

несколько фрагментов призматических частей, 

параллельных прямой m. Пусть поверхности 

многогранника M принадлежит один или несколько 

фрагментов призматических частей, параллельных 

прямой p. Пусть, кроме того, границе многогранника 

M принадлежит один или несколько фрагментов 

призматических частей, параллельных прямой q. В 

этом случае многогранник отнесем к классу D3.  

Замечание 3. Фрагменты призматических частей, 

о которых говорится в описании классов D1, D2, D3, 

могут быть как первого, так и второго вида.

Замечание 4. Многогранники класса D могут 

содержать фрагменты призматических частей, 

параллельные четырем и более направлениям в 

пространстве. Все такие многогранники класса D 

также отнесем к классу D3.

Напомним, что в класс D1 вошли многогранники, 

граница которых содержит один или несколько 

фрагментов призматических частей. Каждая грань 

фрагмента (фрагментов) призматических частей 

параллельна одному направлению в пространстве. Все 

многогранники класса D1 разобьем на два класса: 

1) многогранники класса D1, содержащие один 

фрагмент призматической части (первого или второго 

вида);

2) многогранники класса D1, содержащие два и 

более фрагментов призматической части (первого или 

второго вида).

Сначала рассмотрим многогранники класса D1, 

содержащие один фрагмент призматической части 

первого вида. Все такие многогранники разделим на 

подклассы по следующему принципу. Рассмотрим 

единичные векторы внешних нормалей к каждой 

грани фрагмента призматической части. Пусть 

фрагменту призматической части принадлежат грани

                        . Обозначим единичные векторы внешних 

нормалей граней α1, α2,…,αk соответственно

                                        .  Перенесем единичные векто-

ры внешних нормалей граней на единичную сферу. Все 

эти векторы лежат в одной плоскости. В работе [1] было 

доказано, что угол между векторами                 и   

меньше 3600. Все многогранники класса D1, 

содержащие один фрагмент призматической части 

первого вида, разделим на три множества по углу 

между векторами. Обозначим угол между векторами

          и           буквой φ.

1)   

2)  

3)  

Многогранники класса D1, содержащие один 

фрагмент призматической части второго вида, также 

можно классифицировать по углу, который образуют 

векторы единичных внешних нормалей           и          .

Нами сформулирована теорема, в которой описано 

свойство фрагментов призматических частей, 

параллельных одному направлению [1].

Теорема 1. Рассмотрим многогранник класса D1, 

фрагмент призматической части которого параллелен 

направлению q в пространстве. Вынесем единичные 

векторы внешних нормалей граней фрагмента 

призматической части на единичную сферу. Обозначим 

концы единичных векторов A
1
, A

2
, …, A

n
. Рассмотрим 

объединение дуг A
1
A2, A

2
A

3
,…, A

n-1
A

n
. Получим дугу 

A
1
A

n
 окружности большого круга. Пусть имеется еще 

один или несколько фрагментов призматических 

частей многогранника M, параллельных направлению 

q, которым соответствуют свои дуги окружности 

большого круга. Все полученные таким образом дуги 

окружности большого круга не имеют общих точек.

Все многогранники класса D1, содержащие несколько 

фрагментов призматической части, параллельных 

одному направлению в пространстве, разделим на 

подклассы по величине угла     объединения фрагмен-

тов призматических частей.

1) Угол       меньше развернутого угла.

2) Угол       равен развернутому углу.
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3) Угол       больше развернутого угла.

Рассмотрим теперь многогранник класса D2. 

Пусть граница многогранника содержит фрагменты 

призматических частей, грани которых параллельны 

двум направлениям в пространстве. В каждом из 

направлений может быть расположен один или 

несколько фрагментов призматических частей 

первого или второго вида. Особенности расположе-

ния фрагментов призматических частей в одном 

направлении были рассмотрены в пункте 3. Все 

рассмотрения пункта 3 можно перенести на фрагмен-

ты призматических частей, расположенные в каждом 

из двух направлений. Если рассмотреть фрагменты 

призматических частей первого или второго вида, 

параллельные двум направлениям, то возможны такие 

случаи их взаимного расположения: 1) пересечение 

двух фрагментов призматических частей, взятых по 

одному из каждого направления, может быть пусто; 

2) пересечение фрагментов призматических частей 

разных направлений может состоять из одной грани 

или одной вершины; 3) пересечение фрагментов 

призматических частей разных (двух) направлений 

может состоять из двух параллельных граней, одной 

грани и одной вершины, а также из двух вершин.

Аналогичные рассмотрения можно осуществить и 

для многогранников класса D3.

Все многогранники класса D разбиты на три класса 

D1, D2, D3. Принципом классификации является 

количество направлений, которым параллельны 

фрагменты призматических частей. Разбиение классов 

на подклассы осуществляется по величине угла между 

крайними гранями фрагмента призматической части 

или объединения фрагментов призматических частей. 

Пусть многогранник класса D1 содержит только 

один фрагмент призматической части первого вида, 

все грани которого параллельны прямой q. Такие 

многогранники разделим на подклассы по следующе-

му принципу. Рассмотрим единичные векторы внеш-

них нормалей к каждой грани фрагмента призма-

тической части. Пусть фрагменту призматической 

части принадлежат грани                                . Обозначим 

единичные векторы внешних нормалей граней

                        .  Перенесем единичные векторы 

внешних нормалей граней на единичную сферу. Все эти 

векторы лежат в одной плоскости. В работе [2] было 

доказано, что угол между векторами                 и   

меньше 360о. Все многогранники класса D1, содержащие 

один фрагмент призматической части первого вида, 

разделим на три множества по углу между векторами. 

Обозначим угол между векторами           и         буквой φ.

1)  

2)  

3)  

Рассмотрим многогранники класса D1, которые 

содержат один фрагмент призматической части 

второго вида. Такие многогранники можно также 

классифицировать по углу, который образуют векторы

        и       . Здесь        и          –  это единичные векторы 

внешних нормалей первой и последней граней, входя-

щих в совокупность граней, содержащихся во фраг-

менте призматической части второго вида.  

Рассмотрим фрагмент призматической части пер-

вого вида, такой, что угол между единичными векто-

рами внешних нормалей крайних граней меньше 

развернутого угла и все грани фрагмента параллельны 

направлению q. Пусть, кроме того, среди граней 

многогранника, не принадлежащих фрагменту, нет 

граней, параллельных направлению q. В этом случае 

существует такая шапочка на поверхности много-

гранника, в которую входит этот фрагмент призма-

тической части. Понятие шапочки было введено в 

работе [2] автора. Тогда покрытие многогранника 

осуществим аналогично тому, как выполнено покры-

тие многогранника класса A  в работе [3]. Для 

покрытия многогранников этого класса достаточно 

шести многогранников меньших размеров, гомо-

тетичных данному многограннику.

Пусть теперь фрагмент призматической части 

первого вида такой, что угол между единичными 

векторами внешних нормалей крайних граней 

фрагмента больше развернутого или равен развер-

нутому углу. 

Рассмотрим направление в пространстве, 

заданное некоторой прямой q, которому параллельна 

каждая грань фрагмента призматической части и не 

параллельна никакая другая грань многогранника. 

Рассмотрим сферу, экваториальная плоскость α кото-

рой перпендикулярна прямой q. Единичные векторы 

внешних нормалей граней, принадлежащих фрагмен-

ту призматической части, лежат в плоскости α. 

Все единичные векторы внешних нормалей граней 

многогранника, не принадлежащих фрагменту 

призматической части, разделятся на два класса: одни 

принадлежат верхней полусфере, другие – нижней, 

так как ни одна из остальных граней многогранника 

не параллельна направлению q. В соответствии 

с разделением нормалей граней и сами грани, не 

принадлежащие фрагменту призматической части, 

разобьются на две шапочки: верхнюю и нижнюю.

Замечание 5. Может оказаться так, что в каждой 

из полусфер находится только один единичный 

вектор. Это означает, что каждая из шапочек 

«вырождается» в одну грань. Сначала рассмотрим 

покрытие многогранника в общем случае. 

Покрытие многогранника класса D1, у которого 

угол между единичными векторами внешних норма-
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лей крайних граней фрагмента призматической 

части больше развернутого или равен развернутому 

углу, осуществим следующим образом. Сначала 

покроем верхнюю шапочку, затем нижнюю. Как 

доказано в работе [3] для покрытия внутренних 

вершин каждой шапочки достаточно одного 

гомотетичного многогранника меньших размеров. 

Поскольку шапочек две, то для покрытия внутренних 

вершин шапочек достаточно двух гомотетичных 

многогранников меньших размеров.

Верхняя и нижняя шапочки отделены друг от 

друга фрагментом призматической части и ломаной. 

Обозначим эту ломаную F. Это простая незамкнутая  

ломаная с концами в точках A и B. Нетрудно убедить-

ся в том, что точки A и B принадлежат границе 

фрагмента призматической части. В самом деле, 

допустим, что точка A не принадлежит границе 

фрагмента призматической части. Тогда существует 

такая грань, которая не принадлежит фрагменту 

призматической части и разделяет точку A и фрагмент 

призматической части. Но тогда эта грань принадле-

жит какой-либо из шапочек: верхней или нижней и, 

следовательно, точка A не является концом ломаной, 

разделяющей верхнюю и нижнюю шапочки. Аналогич-

но доказываем, что и точка B принадлежит границе 

фрагмента призматической части. 

Нетрудно убедиться в том, что точка A является 

вершиной крайней грани фрагмента призматической 

части. Допустим, что точка A лежит внутри бокового 

ребра фрагмента призматической части, параллельного 

направлению призматической части. Тогда оказалось 

бы, что к одному ребру многогранника прилежит 

две грани многогранника, что противоречит определе-

нию многогранника.

Итак, точки A и B являются вершинами крайних 

граней фрагмента призматической части, причем они 

не являются внутренними точками ребер фрагмента 

призматической части, параллельных направлению 

призматической части. 

Рассмотрим все грани фрагмента призматической 

части. На каждом из ребер фрагмента призматической 

части, параллельном заданному направлению, выби-

раем внутреннюю точку. Пусть точка A принадлежит 

первой грани, а точка B – последней грани фрагмента 

призматической части. Рассмотрим ломаную с концами 

A и B, которая соединяет эти точки с выбранными на 

боковых ребрах точками. Полученную новую лома-

ную обозначим L.

Рассмотрим цилиндрическую поверхность, 

для которой объединение ломаных L и F является 

направляющей, а образующая параллельна прямой 

q, которой параллелен фрагмент призматической 

части. Очевидно, эта поверхность представляет собой 

неограниченную призматическую поверхность.

Если полученная цилиндрическая поверхность 

состоит из четырех граней, попарно параллельных, 

то для покрытия оставшейся поверхности достаточ-

но от четырех до шести гомотетичных тел меньших 

размеров. В самом деле: фрагмент призматической 

части состоит из трех граней. Ломаная «вырождает-

ся» в отрезок. В этом случае наименьшее число 

шапочек, в которые войдет непокрытая часть много-

гранника – это четыре, а наибольшее количество 

шапочек – это шесть. Напомним, что для покрытия 

внутренних вершин одной шапочки достаточно 

одного гомотетичного многогранника меньших 

размеров. Итак, для покрытия многогранника в этом 

случае достаточно от шести до восьми многогранни-

ков меньших размеров, гомотетичных данному 

многограннику.

Если цилиндрическая поверхность состоит из 

четырех граней, из которых только две параллельны, 

то количество гомотетичных многогранников, 

достаточное для покрытия многогранника, уменьшится 

на единицу. В этом случае для покрытия много-

гранника достаточно от пяти до семи многогранни-

ков меньших размеров, гомотетичных данному 

многограннику.

Если цилиндрическая поверхность состоит более 

чем из четырех граней, то вокруг такой поверхности 

можно описать неограниченную треугольную приз-

матическую  поверхность. Тогда непокрытая часть 

поверхности распадается на попарно пересекающиеся 

шапочки, количество которых от трех до шести. В 

этом случае для покрытия оставшейся поверхности 

потребуется от трех до шести гомотетичных 

многогранника меньших размеров, а для покрытия 

всего многогранника от пяти до восьми многогранни-

ков меньших размеров, гомотетичных данному 

многограннику.

Итак, для покрытия многогранника класса D1, 

у которого только один фрагмент призматической 

части, угол между единичными векторами внешних 

нормалей к крайним граням которого больше 

развернутого или равен развернутому, достаточно от 

пяти до восьми многогранников меньших размеров, 

гомотетичных данному многограннику. 

Замечание 6. Выше был рассмотрен случай, когда 

обе шапочки многогранника, имеющего один фраг-

мент призматической части, невырожденные. Нетруд-

но доказать, что все рассуждения можно повторить и в 

том случае, когда одна из шапочек «вырождается» в 

грань. 

Верхняя и нижняя шапочки разделены фрагментом 

призматической части, дополнительными гранями 

и ломаными L
1
,  L

2
,  L

3
,…,L

n
. Здесь L

j
 – простые 

незамкнутые ломаные, j = 1, 2,…, n. Выше мы опи-

сали неограниченную призматическую поверхность 

вокруг многогранника класса D1 с одним фрагментом 

призматической части без дополнительных граней. 
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Аналогично тому, как это было сделано выше, 

опишем неограниченную призматическую поверхность 

вокруг многогранника в направлении q. Все дальней-

шие рассмотрения аналогичны. И в этом случае 

для покрытия многогранника достаточно восьми 

гомотетичных многогранников меньших размеров.

Выполняя покрытие многогранника в случае, когда 

угол между единичными векторами внешних норма-

лей больше развернутого или равен развернутому 

углу, мы разбили всю поверхность многогранника 

на три части: верхнюю шапочку, нижнюю шапочку и 

фрагмент призматической части. Может так случиться, 

что обе шапочки «вырождаются» в грань. При этом 

для покрытия многогранника в таком частном случае 

достаточно шести гомотетичных многогранников 

меньших размеров.

Замечание 7. Нетрудно убедиться в том, что, если 

многогранник класса D1 содержит один фрагмент 

призматической части второго вида, то все рассужде-

ния можно осуществить аналогично.

Все многогранники класса D1, содержащие 

несколько фрагментов призматических частей, 

параллельных одному направлению в пространстве, 

разделим на подклассы по величине угла   между 

крайними гранями объединения фрагментов 

призматических частей.

1) Угол        меньше развернутого угла.

2) Угол        равен развернутому углу.

3) Угол        больше развернутого угла.

Как покрыть многогранник класса  D1 образами 

данного многогранника при гомотетии с коэффициен-

тами, меньшими единицы, в каждом из трех случаев?

Пусть угол φ между крайними гранями объедине-

ния фрагментов призматических частей меньше 

развернутого. В этом случае существует такая 

шапочка, которой принадлежит объединение фраг-

ментов призматических частей. Рассмотрим все грани 

многогранника, принадлежащие той же шапочке. Так 

как многогранник класса D1 не содержит ни 

призматической части, ни поверхности переходного 

типа, то дальнейшее покрытие осуществим так же, 

как это было сделано в работе автора [3] для 

многогранников класса A. Тогда для покрытия 

многогранника класса D1, содержащего два или более 

фрагментов призматических частей с углом, меньшим 

развернутого, достаточно шести гомотетичных тел 

меньших размеров.

Нетрудно убедиться в том, что для покрытия 

многогранника класса D1, содержащего несколько 

фрагментов призматических частей, параллельных 

одному направлению с углом между крайними 

гранями, большим развернутого, достаточно восьми 

гомотетичных многогранников меньших размеров.  

Аналогично второму случаю рассматривается и 

третий случай, когда угол  φ между крайними граня-

ми объединения фрагментов призматической части 

равен развернутому углу. 

Замечание 8. Многогранник, поверхности которого 

принадлежит фрагмент призматической части, 

изначально можно получить, заменив серию граней 

многогранника класса A и любого подкласса этого 

класса, фрагментом призматической части. Поэтому 

число фигур, достаточное для покрытия много-

гранника класса D1, может быть четыре или пять.

Имеет место

Теорема 2. Для покрытия любого многогранника 

класса D1 достаточно от четырех  до восьми 

многогранников меньших размеров, гомотетичных 

данному многограннику.

Замечание 9. Нетрудно убедиться в том, что для 

покрытия любого многогранника классов D2 и D3 

достаточно от четырех до восьми многогранников 

меньших размеров, гомотетичных данному 

многограннику.

Итак, имеет место 

Теорема 3. Для покрытия многогранников класса 

D достаточно от четырех до восьми многогранников 

меньших размеров, гомотетичных данному 

многограннику.

В настоящей работе выполнена классификация 

многогранников класса D и доказано, что для покрытия 

любого многогранника класса D достаточно восьми 

многогранников меньших размеров, гомотетичных 

данному многограннику.
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А. М. Тимофеев

РАДИАЦИОННЫЙ НАГРЕВ ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ СРЕДЫ

Построена и численно реализована математическая модель поля излучения и температуры в полупрозрачной среде, 

формирующегося под действием падающего коллимированного и диффузного излучения. Для решения радиационной 

задачи разработан подход на основе модифицированного метода средних потоков (СП-метода). Приведены результаты 

анализа влияния на теплообмен различных факторов: рассеяния излучения, оптической толщины слоя, показателя прелом-

ления, конвекции на внешней границе. 

Ключевые слова: радиационно-кондуктивный теплообмен,  полупрозрачная среда, коллимированный, рассеяние.

А. М. Timofeev

Radiative heating of semitransparent medium

It is constructed and numerically implemented a mathematical model of the radiation field and temperature in a semi-transparent 

medium, which is formed under the action of the incident collimated and diffuse radiation. For solution of  the problem of radiation 

it is developed an approach based on a modified method of mean flow (SP method). The results of analysis of the effect on heat 

transfer of various factors are given: the scattering of radiation, optical thickness, refractive index, convection at the outer boundary.

Key words: radiative and conductive heat transfer, semi-transparent medium, collimated, scattering.
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В настоящей работе проводится численный 

анализ поля излучения и температуры в слое 

полупрозрачной среды, на границы которой 

падает коллимированный (узконаправленный) и 

неколлимированный (диффузный) радиационный 

поток. В слое полупрозрачного материала происхо-

дят процессы поглощения, переизлучения и рассея-

ния света, отражения его на границах среды. Падаю-

щее излучение испытывает на поверхности раздела 

сред отражение и преломление (рис.1). 

Постановки таких задач имеют место, например, 

при исследовании кристаллизации тугоплавких 

оксидов, нагреваемых с помощью лазерного излуче-

ния [1, 2]. Лазеры как источник света используются 

для изучения дисперсных биологических объектов, 

таких как кровь человека [3]. Тепловое состояние 

водоемов определяется падающим солнечным 

потоком, также представляющим собой коллими-

рованное излучение [4].

Для точной количественной оценки термической 

структуры полупрозрачного материала необходимы 

надежные методы расчета поля излучения в излу-

чающих, поглощающих, рассеивающих средах. В 

ряде работ [2-4] поле излучения рассчитывалось по 

экспоненциальному закону Бугера. Более сложная 

модель поля излучения, состоящего из коллимирован-

ной и диффузной части, рассматривалась в работе 

А. Ю. Воробьева и др. [1], но при этом не учитыва-

лось рассеяние среды.

В работе Даниеля и др. [5] было проведено срав-

нение нескольких методов определения поля излу-

чения для характерных условий в водоемах. Иссле-

дования были продолжены в работе [6], где авторами 

была поставлена цель разработать метод решения, 

который бы учитывал физические особенности 

переноса излучения в водных суспензиях и в то же 

время минимизировал бы объем вычислительных 

работ. Предложенный  метод трех потоков показал 

хорошее согласие результатов с более точным ме-

тодом дискретных ординат и с экспериментальными 

данными. Однако в вышеназванных работах [5, 6], 

не учитывалось собственное излучение среды. 

В настоящей работе для решения радиационной 

задачи использован подход, разработанный на основе 

модифицированного метода средних потоков (СП-

метод). Данный метод своими широкими возмож-

ностями для учета оптических свойств среды и 

границ, наряду с относительной простотой чис-

ленного алгоритма, хорошо зарекомендовал себя для 

исследований радиационного и комбинированного 

теплообмена [7, 8]. 

Рассмотрим стационарную краевую задачу пере-

носа тепла теплопроводностью и излучением в плос-

ком слое поглощающей, излучающей и рассеиваю-

щей среды: 
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                                                           ,                         (1)

                                                                  ,                  (2)

                                                     .                                (3)
Поле излучения состоит из двух частей: 

коллимированного и неколлимированного излучения:

                                                       .                             (4)

Интенсивность коллимированного излучения 
определяется законом Бугера:

                                                          ,                           (5)

где                                                  ,            - интенсивность 
падающего на границу коллимированного излучения,    
                           ,  угол падения                и преломления
              коллимированного   излучения   связаны  между 
собой законом Снеллиуса,     – коэффициент отра-
жения на границе раздела сред определяется из 
закона Френеля.

Поле неколлимированного излучения определяется 
уравнением переноса:

 

                                     ,                                               (6)

                                                   ,

с граничными условиями

        :                                                                                , 

γ > 0,                                                                            (7)

         :                                                                               ,

γ < 0.                                                                            (8)

Здесь I
ν
 – спектральная интенсивность излучения,

            и             – интенсивности  излучения  в  нижнюю
( γ > 0)  и верхнюю  ( γ < 0)  полусферу:

                                                                                  ,   (9)

γ – косинус угла между направлением распростра-
нения излучения и осью координат  х,             – функция 
Планка излучения черного тела,                  и                   – 
спектральная оптическая глубина и толщина слоя, l 

– толщина слоя (характерный размер),                             – 
спектральный коэффициент ослабления,   и   – 
спектральные коэффициенты поглощения и рассея-
ния,                        –  спектральное альбедо однократного 
рассеяния (число Шустера), n

ν
– спектральный показа-

тель преломления,     и    – спектральная полусфери-
ческая диффузная излучательная и отражательная 
способности нижней границы, связанные между 
собой соотношением                      ,  ,               – спектральная 
индикатриса рассеяния, которая постулируется в 
виде [10]:

                                                       ,          a
0
 = 1,        (10)

где γ
0
 – косинус угла между падающим    (   ) и рас-

сеянным γ лучами, Р
l 
 – полином Лежандра порядка l.

Запишем систему (1)-(3) в безразмерном виде:

                                                                    ,               (11)
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Рис.1. Физическая схема и система координат
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                                                                     ,              (12)
 

                                                                                    (13)

Здесь                и              - безразмерная координата и 

температура,      , Т
0
 - определяющая температу-

ра (Т
0
 = Т(l) ),                    и               - числа Старка и Био. 

Эквивалентная уравнению (6) система уравнений 

СП–метода имеет вид [9]:

 

                                                                  ,                 (14)

                                                                                          .

                                                                                    (15)

Граничное условие (7) на поверхности раздела 

сред учитывает пропускание падающего потока и 

отражение в двух зонах: в области полного внутрен-

него отражения и внутри конуса преломления [11]:

        :                                                                        .  (16)

На нижней границе учитывается собственное 

излучение поверхности и диффузное отражение па-

дающих потоков коллимированного и некол-

лимированного излучения (9): 

          :                                                          .              (17)

Здесь                                                           –              (18)

безразмерные плотности полусферических потоков, 

                                     

и                                  –                                             (19)

коэффициенты переноса, которые являются 

функционалами решения и находятся в процессе

 итерационного решения,    

– средний косинус угла рассеяния,   

– безразмерная плотность  потока равновесного 

излучения, 

                                                                              –   (20)

безразмерная плотность потока коллимированного 

излучения в слое,

                                                                 –                 (21)

безразмерная плотность  потока коллимированного 

излучения, падающего на границу раздела. Значение 

коэффициента   может быть рассчитано по фор-

муле Уолша-Данкла для полусферической отра-

жательной способности идеальной поверхности [12]:

 

                                                                                 ,  (22)

где                      .

Из решения задачи определяются плотность 

интегрального суммарного потока излучения:  

                                                                                   (23)

и дивергенция суммарного потока падающего 

излучения:

                                                                              ,     (24)

где                                 –     плотность   результирующего 

спектрального потока неколлимированного излучения. 

Краевая задача (11)-(13) решается конечно-

разностным методом по неявной схеме со вторым 

порядком аппроксимации. Ввиду ее нелинейности 

используется также метод итераций. Метод решения 

радиационной задачи (14)-(17) подробно описан в 

работе [9]. 
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Расчеты выполнены для гипотетического полу-
прозрачного материала при следующих значениях 
определяющих параметров задачи: Т

0
 = Т* = -20оС, 

qс = 600 Вт/м2,  q* = 300 Вт/м2,  θ
с

* =30о,  τ
0
 = 1, 

r = 0.1, Sk =1, Bi =10. Выбранные значения опреде-
ляющих параметров типичны, например, для мелких 
водоемов, снежных и ледяных покровов, находящихся 
под воздействием солнечного и рассеянного атмос-
ферного излучения в средних широтах. Предполагает-
ся, что среда является оптически серой, рассеяние 
изотропным. Результаты, полученные для данных 
«стандартных» условий, будут служить базисом для 
дальнейшего параметрического анализа.

На рис. 2-3 показано влияние рассеяния среды на 
температурное и радиационное поле соответственно. 
Видно, что с увеличением доли поглощения по 
сравнению с рассеянием в ослаблении излучения в 
среде (с уменьшением значения альбедо рассеяния 
ω), температура внутри слоя значительно возрастает. 
При этом рассеянное излучение высвечивается в 
верхних слоях в направлении падающего излучения. 
В результате неколлимированный радиационный 
поток имеет отрицательное значение, и суммарный 
поток излучения с увеличением ω уменьшается. 
Эти результаты показывают важность учета собствен-
ного излучения среды. Кроме того, они качественно 
согласуются с фактом высокой отражательной 
способности снежных покровов, где отражение обус-
ловлено в основном объемным рассеянием.

Рис. 4 демонстрирует влияние внешнего конвек-
тивного теплообмена на распределение температуры 
в слое. С увеличением значения коэффициента 
теплообмена (числа Bi) температура на верхней 
границе слоя приближается к температуре внешней 
среды. При уменьшении числа Bi и,  соответственно, 
ослаблении конвективного охлаждения радиацион-
ный нагрев начинает играть определяющую роль 

в формировании температурного поля, что прояв-
ляется в значительном повышении температуры в 
верхних слоях. Здесь можно привести в качестве 
при-мера наблюдения известного мерзлотоведа 
П. Ф. Швецова, когда в Центральной Якутии ранней 
весной при интенсивной солнечной радиации 
имело место образование внутриобъемных ледяных 
прослоек в толще снега; при этом таяние на по-
верхности не регистрировалось, а температура 
воздуха даже днем была около -20 оС [13].

С увеличением оптической толщины слоя τ
0
 и, 

соответственно, увеличением взаимодействия из-
лучения и теплопроводности нагрев полупрозрачной 
среды возрастает (рис. 5). Увеличение показателя 
преломления среды приводит к некоторому сниже-
нию температуры в слое в результате более 
сильного отражения на верхней границе (рис. 6).

В заключение следует отметить, что в настоящей 
работе было проведено развитие модифицирован-
ного метода средних потоков (СП-метода) 
применительно к задачам расчета поля излучения 
и температуры в полупрозрачной среде с учетом 
падающего коллимированного излучения. Данный 
метод заслуживает внимания тем, что позволяет 
учитывать такие важные физические процессы, как 
анизотропное рассеяние, отражение и преломление 
на границе раздела сред и при этом мини-
мизировать объем вычислительных работ. Резуль-
таты, полученные с помощью предложенного 
метода, хорошо согласуются с результатами других 
исследователей, что подтверждает его надежность 
и применимость к решению широкого круга задач 
радиационного и комбинированного теплообмена. 

Для демонстрации возможностей развитого подхо-
да был проведен анализ влияния на поле излучения 
и температуры в гипотетическом полупрозрачном 
материале различных факторов: альбедо однократного 
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рассеяния, оптической толщины слоя, показателя 

преломления, внешнего конвективного теплообмена. 

Выполненный анализ показал, что оптические 

свойства среды оказывают заметное влияние на 

поле излучения в полупрозрачном материале и, 

соответственно, на теплообмен в целом. Отмеченный 

факт свидетельствует о важности точной и надеж-

ной количественной оценки различных оптических 

факторов при решении радиационной части в задачах 

комбинированного теплообмена.
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УДК 53.082.72/78

В. Б. Тимофеев, Т. Е. Тимофеева

 НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
МАГНИТНОГО РОТАТОРА *

Описан эксперимент, в котором исследовано потенциальное электрическое поле вращающегося магнита. Показано, что 
напряженность индуцированного электрического поля убывает как квадрат расстояния от оси вращения и величина напря-
женности электрического поля не зависит от объема вращающегося магнита-проводника при неизменном магнитном моменте.

Ключевые слова: ротатор, намагниченный шар, кольцевой магнит, конденсатор, электрометр, дрейф нуля, потенциальное,  
электрическое поле, квадрупольный момент.

V. B. Timofeev, T. E. Timofeeva

Some properties of electric fi eld of a magnetic rotator 

The article discusses an experiment in which the potential electric field of a rotating magnet is investigated. It is shown, that 
intensity magnitude of an induced electric field decreases as the square of distance from the axis of rotation and the intensity of an 
electric field does not depend on volume of a rotating magnet - conductor at the constant magnetic moment.

Key words: rotator, magnetized sphere, ring magnet, capacitor, electrometer, zero drift, potential, electric field, quadrupole moment.
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Несмотря на интерес к электродинамике 
вращающихся систем отсчета и к электродинамике 
вращающихся тел [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], эксперименталь-
ные исследования в этой области практически не 
ведутся. В связи с этим авторами был поставлен 
эксперимент по исследованию потенциального 
электрического поля вращающегося магнита 
(ненаклонного магнитного ротатора). 

Как известно, однородно намагниченный шар, 
вращающийся в вакууме вокруг оси, параллельной 
магнитному моменту шара, является источником 
потенциального электрического поля в области r>R.  
Согласно существующим решениям [8, 9], это поле 
представляет собой поле электрического квадруполя. 
Оно убывает с расстоянием как 1/r4 и описывается 
формулой (1).

                                                                      ,              (1)
          

где R - радиус шара, m - магнитный момент, ω- угло-
вая скорость вращения, с - скорость света, Е

r 
- радиаль-

ная компонента напряженности электрического поля в 
окрестности магнитного ротатора. 

Существует и другая точка зрения [5, 16, 17],
согласно которой электрическое поле вращающегося 
магнита должно описываться формулой Лоренца (2) и 
убывать с расстоянием как 1/r2.

                                                      ,                              (2)

где В – индукция магнитного поля, ω - угловая скорость 
вращения.

Прямые измерения потенциального электрического 
поля вращающихся магнитов, выполненные в начале 
прошлого века, дали нулевой результат [10, 11, 12]. 
Исключение составляет лишь эксперимент Вильсонов 
с вращающимся магнитным диэлектриком [13]. 
Эксперимент Вильсонов косвенно подтверждает 
формулу (2). Применение в современных электро-
метрах полевых транзисторов позволило обнаружить 
и измерить слабые электрические поля вращающихся 
магнитов [14]. 

В предлагаемом нами  эксперименте измерялась 
радиальная компонента электрического поля нена-
клонного магнитного ротатора (кольцевого магнита, 
ось вращения которого параллельна магнитному 
моменту). Магнитный ротатор склеен из трех кольце-
вых магнитов. Два магнита внешним радиусом 37 мм и 
один магнит внешним радиусом 42 мм  (рис. 1). Такая 
комбинация магнитов позволяет лучше моделировать 
поле магнитного диполя. Измерения проводились в 
экваториальной плоскости ротатора на двух расстоя-
ниях от оси вращения. Датчиками электрического 
поля служили два кольцевых  воздушных  конденсатора
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ниях от оси вращения, в экваториальной плоскости 

магнита, а также возможные теоретические значения 

этих отношений для магнита в форме шара. 

Как видно из таблицы 2, расхождение между 

экспериментальным результатом 2.22 и вычисленным 

по формуле (1) значением 3.98 составляет 79 %, в то 

время как расхождение с формулой (2) (2.22 и 2.00) 

всего 10 %. Последнее расхождение примерно совпадает 

с расхождением результатов для магнитного поля 

(3.23 и 2.82) 12 %, которое вызвано отличием формы 

используемого магнита от шара. Эксперимент лучше 

подтверждает квадратичную зависимость электричес-

кого поля от расстояния. 

Экспериментальную проверку формулы (1) можно 

осуществить, используя зависимость напряженности 

электрического поля от радиуса шара при неизмен-

ном магнитном моменте. Квадрупольный электрический 

Рис. 1. Расположение основных элементов измерительной части 

установки: 1 - магнитный ротатор; 2, 3 - коаксиальные цилиндрические 

измерительные конденсаторы

Таблица 1

Измерение напряженности электрического поля

Расстояние

до оси вращения

Среднее значение

двойного отклонения дел.

Среднеквадратичная 

погрешность

одного измерения %

Среднеквадратичная 

погрешность

среднего %

Напряженность 

электрического поля

дел / см

R
1
=80 мм

R
2
=113 мм

52,4

34,4

11,4

8,9

2,6

2,0

Е
1
=26,2

Е
2
=11,8

Таблица 2

Отношение напряженностей электрических и магнитных полей

Е
1
/Е

2
(r

2
/r

1
) 4 (r

2
/r

1
) 2 В

1
/В

2
(r

2
/r

1
) 3

эксперимент расчет расчет эксперимент расчет

2.22 3.98 2.00 3.23 2.82

момент шара при неизменном магнитном моменте 

пропорционален объему шара в степени 2/3. Это 

означает, что, увеличивая объем шара в два раза 

и оставляя прежним магнитный момент, получим 

увеличение напряженности электрического поля в 1,6 

раза. Возникновение квадрупольного электрического 

поля магнитного ротатора объясняют действием силы 

Лоренца на заряды, вращающиеся вместе с магнитом,

 

средними радиусами 80 и 113 мм и шириной воздуш-

ного зазора 10 и 15 мм соответственно. Магнитное 

поле измерялось индукционным методом (вращаю-

щейся катушкой). Среднее значение магнитной 

индукции в конденсаторе радиусом 80 мм - 100 Гс, в 

конденсаторе радиусом 113 мм -31 Гс . Магнит приво-

дился во вращение асинхронным электродвигателем с 

частотой 1470 об/мин. Сигнал с кольцевого конденсатора 

подавался на усилитель постоянного тока. Для умень-

шения влияния дрейфа нуля измерялось «двойное 

отклонение», разность напряжений на конденсаторе при  

вращении магнита в противоположных направлениях.

Для исключения погрешностей калибровки 

аппаратуры выполнялись относительные измерения. 

Отношение сигналов с двух конденсаторов позволяло 

определить зависимость напряженности электрическо-

го поля от расстояния до оси вращения. Абсолютная 

величина измеряемой напряженности радиальной 

компоненты электрического поля имела порядок 

1мВ/см. Вихревая компонента электрического поля 

измерялась катушкой и составляла 1 мкВ/см. Результа-

ты 40 измерений электрического поля на двух расстоя-

ниях от оси вращения представлены в таблице 1. 

В таблице 2 показано отношение напряженностей 

электрического и магнитного полей на двух расстоя-
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магнит конденсатор 

проводник 

Рис. 2. Ротатор «магнит + проводник» с измерительным конденсатором

Таблица 3

Сравнение электрических полей двух магнитных ротаторов
 

Тип ротатора
Среднее значение двойного 

отклонения (дел)
Среднеквадратичная погрешность 

одного измерения в  %
Среднеквадратичная погрешность 

среднего значения в %

«магнит» 67,9 3,5 0,4

«магнит + проводник» 67,2 3,4 0,4

и их перераспределением в объеме магнита [15]. Цель 
эксперимента – обнаружить увеличение напряжен-
ности электрического поля магнитного ротатора при 
увеличении его объема и неизменном магнитном 
моменте. Для этого в качестве магнитного ротатора 
использовались: в одном измерении – вращающийся 
магнит, в другом измерении – магнит, вращающийся 
вместе с немагнитным проводником (рис. 2). Оба 
ротатора приводились во вращение с частотой 
1470 об/мин. Внешний диаметр кольцевого магнита 
78 мм, внутренний диаметр 28 мм, высота 12 мм. 
Средняя индукция магнитного поля в магните – 
470 Гс. Немагнитный проводник представлял собой 
алюминиевую насадку в виде диска, с внешним 
диаметром, равным диаметру магнита и высотой 10 
мм. Объем немагнитного проводника примерно равен 
объему кольцевого магнита. Средняя индукция 
магнитного поля в алюминиевом проводнике – 280 Гс,  
или 60 % от индукции магнитного поля в магните. 
Диаметр обкладок измерительного конденсатора 
составлял соответственно 96 мм и 132 мм, высота – 
26 мм, емкость – 6,5 пФ. Сигнал с конденсатора пода-
вался на электрометр – усилитель постоянного тока с 
высоким входным сопротивлением. В эксперименте 
измерялось двойное отклонение – разность напря-
жений на конденсаторе при вращении ротатора в 
противоположных направлениях.

Результаты 90 измерений двойного отклонения для 
каждого из ротаторов представлены в таблице 3.

поле, компенсировано электрическим полем (2), 
возбуждаемым вращением магнита в лабораторной 
системе отсчета. 

Таким образом, результаты эксперимента 
подтверждают формулу (2) и противоречат формуле 
(1) в пределах указанных погрешностей.

Влияние токов проводимости в воздухе на заряд 
измерительного конденсатора определялось измере-
нием постоянной времени разряда воздушного 
промежутка «вращающийся магнит – измерительный 
конденсатор». При положительном потенциале на 
вращающемся магните постоянная времени разряда 
составляла 30 минут при отрицательном потенциале – 
20 минут. Время зарядки измерительного конден-
сатора в эксперименте определялось временем 
раскрутки магнита и составляло 3 секунды. Таким 
образом, влиянием токов проводимости в воздухе 
на результаты эксперимента можно пренебречь.  
Влияние токов конвекции, возникающих в результате 
электростатической электризации вращающегося маг-
нита трением о воздух и вращением электризованного 

Расхождение средних значений двойного отклоне-
ния для двух типов ротаторов составляет 0,7 деления 
или приблизительно 1 %. Равенство электрических 
полей двух ротаторов свидетельствует о том, что 
ожидаемое перераспределение электрического заряда 
в проводнике, вращающемся вместе с магнитом, не 
происходит. Это означает, что действие силы Лорен-
ца на  заряды проводника, вращающегося   в  магнитном
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воздуха вместе с магнитом, действительно наб-

людается в экспериментах. Этот эффект приводит к 

дрейфу нуля электрометра. Характерная особенность 

электростатического эффекта трения о воздух 

– независимость от направления вращения магнита. 

Проблема решается методом двойного отклонения. 

Измерение разности потенциалов на конденсаторе при 

разных направлениях вращения магнита и определе-

ние среднего арифметического позволяет исключить 

эффекты электризации магнита трением о воздух и 

токов конвекции.
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К ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ СЛЕПНЕЙ (DIPTERA, TABANIDAE)
БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ВИЛЮЙ

Приведены данные по видовому составу и экологии слепней в бассейне среднего течения реки Вилюй. Установлено 

обитание 21 вида и одного подвида слепней. При благоприятных природно-климатических условиях наблюдается увеличе-

ние численности слепней и удлинение периода их массового лёта. В связи с этим защитные мероприятия следует планиро-

вать с третьей декады июня по вторую декаду июля.

Ключевые слова: слепни, насекомые, фауна, экология, сезон, активность, пастбище, численность, массовый вылет.
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The fauna and ecology of horsefl ies (Diptera, Tabanidae)
of basin of the middle reaches of the Viluy River 

The article gives data on the composition of species and ecology of flies of basin of the middle reaches of the Viluy River. 

Dwelling of 21 species and one subspecies of horseflies is established. Under favorable climatic conditions there is an increase 

in the number of flies and lengthening the period of their mass flight. In this regard, protective measures should be planned from the 

third decade to the second decade of June and July - about a month.
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Одним из главнейших резервов сохранения 

поголовья и повышения продуктивности сельско-

хозяйственных животных в условиях Якутии является  

устранение вреда, причиняемого скотоводству и 

коневодству кровососущими двукрылыми насекомы-

ми, особенно слепнями (Diptera, Tabanidae). Спасаясь 

от слепней, «лошади целыми днями простаивают под 

теневыми навесами или у дымокуров. В результате 

снижается их упитанность и устойчивость организма 

к различному роду заболеваниям. У кобыл умень-

шается молочная продуктивность, что отрицательно 

сказывается на росте и в развитии молодняка» 

[1, с. 2]. В период массового лёта насекомых вместо 

ожидаемого прироста наблюдаются снижение массы 

тела и продуктивности животных. Так, по данным 

С. Д. Павлова, Р. П. Павловой, С. Н. Ржаникова, «в за-

висимости от численности нападающих насекомых 

на пастбищах среднесуточные удои коров снижаются 

на 20-45 %» [2, с. 418]. Кроме того, слепни являются 

переносчиками возбудителей инфекционных и 

инвазионных заболеваний человека и животных, 

таких как туляремия, сибирская язва, трипаносомозы, 

некробациллёз северных оленей и другие [3, 4]. На 

актуальность проблемы защиты от гнуса указывают 

исследования многих авторов [1-12]. При этом 

наиболее фундаментальные исследования проведены 

Т. Т. Васюковой [12-13] в Центральной и Южной 

частях республики. В этом регионе автором 

установлено наличие 33 видов и 4 подвидов слепней, 

относящихся к шести родам. Эти материалы 

собраны на громадной по площади территории, 

простирающейся более чем на 1300 км. Поэтому 

для разработки мероприятий по защите от 

гнуса сельскохозяйственных животных требуется 

детальное изучение фауны и экологии слепней в 

отдельных регионах Якутии. Нами проведены 

исследования фауны и экологии слепней и 

разработка мероприятий по борьбе с ними в 
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бассейне среднего течения р. Вилюй, где развито 

продуктивное животноводство.

Стационарные исследования по изучению 

видового состава и экологии слепней проводили в 

2009-2011 годах в таёжно-аласной зоне Сунтарского 

района. Фаунистические сборы и учёты численности 

нападающих слепней проводили путём их отлова 

вокруг «себя», с помощью энтомологического сачка 

со съёмными мешочками [14], в часы наибольшей 

активности кровососущих двукрылых насекомых в 

течение всего летнего сезона два раза в декаду в 12-

17 часов и дважды за сезон в течение суток через 

каждые два часа непосредственно на пастбищах. Один 

учет представляет собой 10 взмахов («восьмёркой») 

в 10 повторностях при изучении сезонной динамики 

численности и в 5 повторностях при изучении суточ-

ной активности. 

Ежедневно в течение всего периода лёта насеко-

мых регистрировали 3 раза в день (в 7, 13 и 19 

часов по местному времени) метеорологические 

данные. Температуру и влажность воздуха измеряли 

аспирационным психрометром, скорость ветра 

– анемометром АСО-3, атмосферное давление – 

барометром-анероидом, освещенность – люксметром 

Таблица 1

Видовой состав слепней на пастбищах крупного рогатого скота 

и табунных лошадей в бассейне среднего течения реки Вилюй

№

п/п
Виды

Количество слепней
Степень

обилиячисло особей ИД, %

1 2 3 4 5

1. Chrysops nigripes Ztt. 25 1,15 + +

2. Chr. divaricatus Lw. 28 1,29 + +

3. Chr. validus Lw. 8 0,37 +

4. Chr. ricardoae jakutensis Ols. 6 0,28 +

5. Chr. angaricus 1 0,05 +

6. Chr. caecutiens caecutiens L. 2 0,09 +

7. Chr. (H.) vanderwulpi Krцb. 4 0,18 +

8. Hybomitra sexfasciata Hine. 1 0,04 +

9. H. olsoi Takah. 43 1,97 + +

10. H. arpadi Szil. 72 3,30 + + +

11. H. tarandina L. 1 0,05 +

12. H. aequetincta Beck. 5 0,23 +

13. H. lurida Flln. 23 1,06 + +

14. H. nitidifrons nitidifrons Szil. 53 2,42 + + +

15. H. distinguenda contigua Ols. 12 0,55 + +

16. H. ciureai Seg. 124 5,68 + + +

17. H. mьehlfeldi Br. 2 0,09 +

18. H. bimaculata var.bisignata Jaenn. 7 0,32 +

19. H. nigricornis Ztt. 21 0,96 + +

20. H. lundbecki lundbecki Lyn. 96 4,40 + + +

20 а H. lundbecki sibiriensis Ols. 9 0,41 +

21. H. montana montana Mg. 1624 74,43 + + + +

21 а H. montana var. flaviceps Zett. 15 0,68 + +

Всего: 21 вид и один подвид 2182 100

Примечание: + + + + - массовые,

                       + + +     - многочисленные,

                       + +        - малочисленные,  

                       +           - редкие виды.       
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Ю-116, облачность – визуально по 10-балльной 
шкале, количество осадков – дождемером. Кроме 
того, использованы метеоданные метеорологичес-
кой станции с. Сунтар.

Всего за сезон исследований проведено 108 учётов 
численности (720 сборов). Собрано 3172 и опреде-
лено 2182 самок слепней. При идентификации видов 
слепней использовали определительные таблицы 
Н. А. Виоловича и Н. Г. Олсуфьева [3, 4].

По степени обилия видов, или индексу доминиро-
вания (ИД), выделили 4 группы: доминирующие 
или массовые виды, составляющие 8,0 % и более от 
общей численности, субдоминирующие или 
многочисленные – от 2,0 до 8,0 %, малочисленные – 
от 0,5 до 2,0 % и редкие – менее 0,5 % [4, 15]. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что фауна слепней региона состоит из 21 
вида и одного подвида, относящихся к двум родам: 
Chrysops (7 видов) и Hybomitra (14 видов и один 
подвид). В бассейне среднего течения реки Вилюй 
наибольшим видовым разнообразием отличается род 
Hybomitra (табл. 1). 

Доминирующими оказались Hybomitra montana 

montana (ИД 74,43 %), субдоминирующими – H. 

ciureai (ИД 5,68 %), H. lundbecki lundbecki (ИД 4,40 %), 
H. arpadi (ИД 3,30 %) и H. nitidifrons nitidifrons 

(ИД 2,42 %). В сумме эти 5 видов составили 90,23 
% от собранного материала. К малочисленным 
видам относятся: Hybomitra olsoi (ИД 1,97 %), 
Chrysops divaricatus (ИД 1,29 %), Chr. nigripes (ИД 
1,15 %), Hybomitra lurida (ИД 1,06 %), H. nigricornis 

(ИД 0,96 %), H. montana var. flaviceps (ИД 0,68 %) 
и H. distinguenda contigua (ИД 0,55 %), составившие 
в сборах 7,66 %. Остальные 10 видов и один подвид 
относятся к группе редких и составляют в сборах 
2,11 %. 

По сравнению с ранее известными в наших сборах 
отсутствуют Chrysops makerovi Pl., Chr. caecutiens 

caecutiens L., Chr. suavis Lw., Hybomitra lapponica 

Wahlb., H. astuta O. S., H. astur Erichs., H. distinguenda 

f. obscura, H. lundbecki f. obscura, Tabanus geminus 

Szil., Haematopota pluvialis L., но дополнительно 
к списку обнаружены Chrysops divaricatus, Hybomitra 

aequetincta.

Сезон лёта слепней в Западной Якутии начинается 
с конца первой декады июня и заканчивается в 
первой декаде августа при общей продолжительности 
активности 57-76 дней. Похолодания и продолжи-
тельные дожди, отмечающиеся в начале, середине и 
конце сезона, приводят к уменьшению периода лёта 
до 29-40 дней. Наиболее высокая численность слеп-
ней наблюдается на пастбищах в третьей декаде 
июня, первой и второй декадах июля. 

Погодные условия в сезон 2009 года в Сунтарском 
районе были характерными для всего региона. 

Весна в этот сезон была ранней и теплой. В сезон 
2009 г. на лесных пастбищах первые самки слепней 
Hybomitra lurida и H. nitidifrons (6 особей) были 
отловлены 4 июня в солнечный день при темпера-
туре воздуха +26,0 оС, относительной влажности 
воздуха – 41 % и скорости ветра 3,0 м/c. В течение 
первых дней лёта численность слепней за учет не 
превышала 4 особей. В конце первой декады июня 
лёт имаго прекратился, что было связано с резким 
похолоданием, выпадением осадков, ветреной погодой 
и облачностью до 10 баллов. Вновь лёт слепней 
возобновился 12 июня, то есть когда установилась 
сухая жаркая погода и в воздухе наряду с выше-
названными видами, появились H. montana montana, 

H. arpadi, H. ciureai, H. lundbecki lundbecki, H. lundbecki 

sibiriensis, H. pavlovskii, H. tarandina и H. distinguenda. 

Численность слепней достигала 22 особи за учет. 
В конце второй - начале третьей декады июня в связи с 
наступлением прохладной и дождливой погоды слепни 
не нападали. С 28 июня лёт насекомых возобновил-
ся и сразу принял массовый характер, когда отлавли-
валось до 57 особей на учет. До конца июня шло 
нарастание численности слепней, но в течение 
первой декады июля произошел её спад, вызванный 
прохладной и пасмурной с периодическими дождями 
погодой. Далее, с наступлением благоприятных 
погодных условий, начался новый массовый лёт, и 
численность слепней возросла, достигнув максимума 
13 июля. В этот день в солнечную погоду при тем-
пературе воздуха +29 оС и скорости ветра 2,0 м/с 
численность слепней составила 79 особей на учет. 
В третьей декаде июля лёт насекомых снизился. При 
этом наблюдался лёт единичных особей. Окончание 
сезона лёта слепней (3 августа) совпало с пониже-
нием температуры воздуха днём до +15 оС, наступ-
лением дождей и ветреной погоды. Массовый лёт 
слепней отмечен в третьей декаде июня - второй 
декаде июля. В сезон 2009 года общая продолжи-
тельность периода лёта имаго слепней, по дате 
появления первых особей и отлова последних, сос-
тавила 61 день, однако  похолодания и продол-
жительные дожди, наступившие в начале и середине 
сезона лёта слепней, на 23 дня полностью прервали 
их активность, в связи с чем период лёта слепней 
составил всего 38 дней.

Сроки лёта разных видов слепней не совпадают. 
В начале сезона численность популяции поддержи-
вается за счет раннелетних видов – Hybomitra lurida, 

H. nitidifrons nitidifrons, H. lundbecki, а в конце – 
за счет позднелетнего вида H. nigricornis и средне-
летних видов H. ciureai, H. montana. Во время пика 
численности в первой декаде июля доминируют H. 

lundbecki, H. montana и H. ciureai. Многочисленными 
видами, причиняющими наибольшее беспокойство 
коровам и лошадям в период массового лёта на 
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пастбищах, являются H. montana montana, H. ciureai, 

H. lundbecki lundbecki, H. arpadi и H. nitidifrons 

nitidifrons.

При изучении суточной динамики лёта слепней 

установлено, что в начале сезона лёт имаго слепней 

продолжается с 8 до 20, в середине периода лёта – 

с 7 до 22, в конце периода лёта – с 8 до 19-20 часов с 

пиком вылета в 12-17 часов соответственно.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА СЕМЯН И ЛИСТЬЕВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА AMARANTHUS L. , ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В 

УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Исследовано содержание общего белка, масла, сквалена в семенах и амарантина в листьях трёх видов амаранта 
(A. hypochondriacus, A. cruentus, A.retroflexus), выращиваемых в Центральной Якутии. Показано, что наибольшее коли-
чество масла получено из семян  A. retroflexus при холодном отжиме. Максимальное содержание сквалена и общего белка 
было выявлено  в семенах A. hypochondriacus (сорт «Янтарь») и  A. retroflexus. Наибольшие количество амарантина 
было выделено из  листьев A. retroflexus и A. сruentus (сорт «Чергинский»). Исследования показали, что щирица запроки-
нутая  может конкурировать по содержанию ряда биологически активных веществ с сортами амаранта, рекомендованными 
для возделывания в Сибири.

Ключевые слова: род Amaranthus L. , семена,  масло, сквален, белок, амарантин.

A. N. Zhuravskaya, I. V. Voronov, E. R. Poskachina

Determine of the component composition of the seeds and leaves of Amaranthus L. 
genus growing in Central Yakutia 

The content of total protein, oil, squalene in seeds and amaranthine in leaves of three amaranth species (A. hypochondriacus, 

A. Cruentus, A.retroflexus) growing to Central Yakutia were investigated. It is shown that the greatest amount of oil obtained from 
seeds of A. retroflexus by cold pressing. The maximum content of squalene and total protein were found in the seeds of A. 

hypochondriacus (“Amber” variety) and A. retroflexus. The greatest number of Amaranthine was allocated from the leaves 
of A. retroflexus  and A. cruentus (“Tcherginsky” variety). Studies have shown that A. retroflexus can compete on the content of 
biologically active substances with amaranth varieties recommended for cultivation in Siberia. 

Key words: Amaranthus L. genus, seeds, oil, squalene, protein, amaranthine.
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Якутия относится к территориям рискованного 
земледелия с коротким  летом, обеднёнными и 
засоленно-защелоченными почвами, с высокой 
среднегодовой амплитудой колебания температур и 
влиянием многолетней мерзлоты [1]. Для преодоле-
ния недостатка кормовой базы (зелёной массы, сена 
и силоса) в сельском хозяйстве необходимо введение 
в культуру растений, богатых высоким содержанием 
белков, жиров и углеводов, имеющих короткий 
вегетационный период и высокую продуктивность. 
Таковыми являются растения рода Amaranthus L., как 
культурные, так и дикорастущие. По данным ряда 
авторов [2, 3], в семенах и вегетативной массе расте-

ний этого семейства содержатся биологически 
активные соединения, необходимые для живых 
организмов. Например, установлено, что содержание 
минеральных веществ в семенах сортовых амарантов 
превышает этот показатель по сравнению с зерновыми 
злаками. Листья амаранта богаты кальцием, железом 
и калием, витаминами А и С. В состав растений вхо-
дят такие элементы как бор, железо, марганец, титан, 
цинк. Семена амаранта содержат масло (от 6 до 17 %), 
в котором обнаружен  антиоксидант сквален. В амаран-
товом масле находится до 67 % полиненасыщен-
ных жирных кислот (омега-6), лецитин, содержится 
много токоферола в токотриенольной (хорошо 
усвояемой) форме. В его состав входят линолевая, 
олеиновая, пальмитиновая, стеариновая и другие 
жирные кислоты [3]. Важным в исследовании некоторых 
видов рода Amaranthus является вопрос содержания 
амарантина в их органах этих. Амарантин (С

29
Н

31
О

19
) 

относится к алкалоидам-беталаинам, является 
естественным антиоксидантом, ингибирующим раз-
витие свободнорадикальных состояний, состоит 
из агликона бетанидина и углеводной части, имеет 
красно-фиолетовый цвет. Амарантин принимает 
участие в окислительно-восстановительных реак-

А. Н Журавская, И. В Воронов, Е. Р. Поскачина. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА СЕМЯН И ЛИСТЬЕВ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕЙ РОДА AMARANTHUS L. , ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ



ВЕСТНИК СВФУ, 2012, том 9, № 3

48

циях фотосинтеза. Известно, что продукты свободно-

радикальных реакций вызывают нарушение работы 

биологических мембран, за счет развития процессов 

перекисного окисления мембранных липидов. 

Интерес к амарантину возник благодаря тому, что он 

является водорастворимым антиоксидантом. Тогда как 

большинство антиоксидантов (токоферол, убихинон, 

каротиноиды) не растворимы в воде, что затрудняет 

их использование [4]. 

Среди многочисленных представителей сем. 

Amaranthaceae, особый интерес вызывает A. retroflexus, 

обильно произрастающий как сорняк на огородах и 

полях в Центральной Якутии,  химический состав 

которого изучен недостаточно.

Эксперимент проводили на семенах амаранта 

сортов «Чергинский», «Янтарь» и местного вида 

амаранта – щирицы запрокинутой.

Сорт «Чергинский» относится к виду Amaranthus 

сruentus, имеет высокую пластичность, что дает 

возможность для его возделывания в самых разно-

образных условиях, в том числе и в Якутии 

(вегетационный период – 100 дней). Замечательная 

особенность этого сорта – его скороспелость, хорошая 

адаптивная способность, что позволяет получать 

полноценные семена в условиях Сибири. Этот сорт 

содержит большое количество протеина, клетчатки, 

сахаров и ряд органических кислот. В зерне содер-

жится до 6 % масла, содержащего до 5 % сквалена 

- ценного лекарственного вещества, обладающего 

высоким антиоксидантным действием [3, 5]. 

Сорт «Янтарь» относится к виду Amaranthus 

hypochondriacus L., который получен путём скрещи-

вания пяти самоопыляемых линий с высокой 

комбинационной ценностью. В отличие от сорта 

«Чергинский» имеет относительно длинный 

вегетационный период – 100-110 дней [6].

Щирица запрокинутая - Amaranthus retroflexus L. 

Это однолетнее травянистое растение высотой 15-

100 см с розоватым корнем. Стебель восходящий, 

усаженный короткими волосками. Листья очередные, 

на длинных черешках, яйцевидно-продолговатые, 

тупые, с коротким остроконечием, по краю слегка 

волнистые, к основанию клиновидные. Цветки мелкие, 

желтовато-зеленые, сухоперепончатые, собраны в 

клубочки, а затем в густые колосовидные метельча-

тые соцветия. Цветет в июне - августе. Растет как 

сорное растение. Растение используют только в народ-

ной медицине, хорошо поедается животными [7].

Семена двух сортов амаранта, полученные из 

лаборатории генофондов и систем размножения рас-

тений Института цитологии и генетики Сибирского 

Отделения РАН, высевали в открытый грунт рас-

садным способом в конце мая.   Щирицу высевали в 

эти же сроки семенами в грунт. Уборку растений 

проводили в конце августа. Высушивали в снопах под 

навесом. Семена собирали в это же время.

Масло получали двумя взаимодополняющими 

способами: методом прессования на ручном 

гидравлическом прессе воздушно сухих семян 

с предварительным нагревом их до 60-70 °С и 

экстракционным методом из жмыха, полученного 

после ручного прессования, с применением орга-

нического растворителя гексана. 

Качественное и количественное определение 

содержание сквалена в масле проводили с примене-

нием ВЭЖХ на жидкостном хроматографе 

«Миллихром А-02» с ультрафиолетовым детектором. 

За основу была взята методика, предложенная в 

работе [8]. Для внесения пробы в жидкостной 

хроматограф готовили раствор масла в смеси: 

ацетонитрил:изопрапанол: гексан (72:17:11) в 

соотношении - 9 мкл масла на 5 мл растворителя. Для 

лучшего извлечения сквалена из масла смесь ставили 

на роторную мешалку на 30 мин. Раствор сквалена 

фильтровали через нейлоновый фильтр диаметром 

0,45 мкм. Полученный фильтрат вносили в 

хроматограф.

Для определения объемной доли сквалена (ω,об. %) 

в масле использовали следующую формулу:

ω (об. %) = (C•Vраств.•0,1)/(0,86•Vмасла) 

где:

С – концентрация сквалена в пробе, мкг/мл. 

Определяется на жидкостном хроматографе.

Vраств. – объем растворителя взятого для разведе-

ния масла, л;

Vмасла – объем масла, взятого для анализа, л;

0,86 •103 – плотность сквалена, г/л.

Определение общего белка в семенном материале 

проводили по стандартной методике Лоури [9]. Массу 

1000 семян (г) определяли по ГОСТу Р 52325-2005 

[10]. Содержание амарантина в вегетативных частях 

амаранта и щирицы определяли по методике, 

предложенной М. С. Гинс [11]. 

При определении биохимических параметров 

статистический разброс определяли путем учета 1 

% ошибки, при измерении объёма масла в семенах 

закладывалась 10 % ошибка на метод. Анализ и 

оценка  достоверности результатов проводились по  

Г. Ф. Лакину [12].

Одним из важных параметрических показателей 

растений является масса их семян. На вес семян 

влияет множество факторов, таких как засуха и не-

достаток влаги в почве, обеспеченность растений 

питательными веществами, полегание стеблей, 

поражение растений болезнями и повреждение 

вредителями. Масса семян может быть показателем 

потенциальной продуктивности растительного 

организма в определенных условиях произрастания 

[13]. Масса 1000 семян сорта «Чергинский» соста-
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Рис. 1. Масса 1000 семян  исследованных растений  По оси абсцисс -  1- A. сruentus (сорт «Чергинский»); 
2 - A. hypochondriacus (сорт «Янтарь»): 3 - A. retroflexus (щирица запрокинутая).

По оси ординат – масса 1000 семян, г

Таблица 1

Содержание масла в семенах исследованных амарантах 

Название
Масса

навески, г
Объем масла при 

ручном отжиме, мл

Объем масла при 
экстракции гексаном 

жмыха, мл

Общее количество 
масла, мл

A. сruentus 
(сорт «Чергинский»)

100,0±0,1 1,2±0,1 2,2±0,2 3,4±0,3

A. hypochondriacus (сорт «Янтарь») 100,0±0,1 0,8±0,1 2,3±0,2 3,1±0,3

A. retroflexus 100,0±0,1 1,8±0,2 1,7±0,2 3,5±0,3

вила 0.92±0.1 г, «Янтаря» -  0.86±0.1  г, а  масса 
A. retroflexus – 0.53±0.1  г (рис.1). 

Таким образом, было установлено, что статис-
тически достоверного различия между массой семян 
двух сортов амаранта не обнаружено. У A.retroflexus 

масса 1000 семян была в 1,6-1,7 раз ниже, чем у 
культурных сортов амаранта.

Содержание в амарантовом масле фосфолипидов 
достигает 10 %, основным компонентом которых 
является фосфатидилхолин (лецитин). По составу 
жирных кислот амарантовое масло относится к 
группе линолевой кислоты (до 50 %) и также содержит 
около 1 % омега-3 линоленовой кислоты, обладаю-
щей высокой биологической активностью [14]. Анализ 
биохимического состава амарантового масла показал, 
что по количеству и набору биологически активных 
веществ и, главным образом сквалена, амарантовому 
маслу нет равных среди известных масел, обладаю-
щих биологической активностью. Главной особен-
ностью этого масла, отличающей его от всех 
известных масел, является высокое содержание в 
нем таких физиологически активных компонентов, 

как фитостеролы и сквален. Фитостеролы обладают 
свойством снижать содержание холестерина в крови 
(гипохолестеролэмический эффект). Сквалена в 
амарантовом масле содержится до 8 %. Для примера, 
оливковое масло содержит 0,7 % сквалена, масло из 
рисовых отрубей — 0,3 %, из пшеничных зародышей 
и кукурузное — 0,1 % [3, 15].

В табл. 1 представлены данные о количестве 
масла в 100 г семян изученных амарантов. Видно, что 
при использовании отжима семян ручным прессом с 
предварительным нагревом из 100 г навески выход 
масла у  сорта «Чергинского» составил 1,2±0,1, у 
«Янтаря» - 0,8±0,1 и у A. retroflexus - 1,8±0,2 мл. При 
дальнейшем экстрагировании гексаном полученного 
жмыха, с предварительной его обработкой на мельни-
це до состояния гомогенного порошка, получили 
следующие объёмы масла: «Чергинский» – 2,2±0,2, 
«Янтарь» – 2,3±0,2, A. retroflexus – 1,7±0,2 мл масла. 

Установлено, что наибольшее количество масла 
получено при холодном отжиме, при использовании 
ручного гидравлического пресса, у A. retroflexus 
(51,4 % от общего количества масла). Метод холод-
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ного прессования относится к трудоемким процес-

сам с использованием больших производственных 

мощностей и с применением дорогостоящего 

оборудования (прессы, центрифуги и т. д.). Поэтому 

себестоимость производства амарантового масла 

достаточна высока. Для снижения себестоимости 

производства необходим поиск новых методов его 

получения с применением поэтапного его выделения с 

использованием разных методов экстракции. Следует 

отметить, что общее количество масла, с примене-

нием двух методов его получения, статистически дос-

товерно неотличимо во всех вариантах эксперимента.

Наличие сквалена в масле семян рода Amaranthus 

позволяет использовать эти растения в различных 

областях медицинского, пищевого, косметологичес-

кого и сельскохозяйственного направлений. Сква-

лен (спинацен; 2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза-

2,6,10,14,18,22-гексаен) — углеводород тритерпено-

вого ряда природного происхождения. Принадлежит к 

группе каротиноидов. Сквален является промежуточ-

ным соединением в биологическом синтезе стерои-

дов, в том числе холестерина (через ланостерол) и 

витамина D, участвует в обмене веществ, обладает 

ярко выраженным антимикробным и фунгицидным 

эффектом, является мощным антиоксидантом, вы-

полняет в организме роль регулятора липидного 

и стероидного обмена, снижает уровень общего 

холестерина. Сквален — обязательный компонент 

сальных желез подкожной клетчатки человека, 

при повреждении которой концентрация его резко 

возрастает, что свидетельствует о его защитной роли. 

Эти и другие свойства сквалена придают ему высо-

кую физиологическую активность [16, 17].

В табл. 2 представлено содержание сквалена в мас-

ле семян двух сортов амаранта и A. retroflexus. С ис-

пользованием ручного пресса установлено наиболее 

высокое содержание у сорта «Янтарь» (до 6,8. %) и 

A. retroflexus (до 6,6. %), а у сорта «Чергинский» - 4,5 %. 

При экстрагировании гексаном жмыха полученного 

после холодного отжима масло исследованных ама-

рантов содержало сквалена в семенах A. retroflexus 6,2  %,

сорта «Янтарь» - 6,6 % и сорта «Чергинский»  - 4,3 %.  

Концентрация сквалена в масле, полученного 

разными способами, статистически достоверно не 

изменяется и не зависит при первичном отжиме от 

объема, выделенного масла.

Рис. 2. Содержание общего белка в семенах амарантов 
По оси абсцисс -  1- A. сruentus (сорт «Чергинский»); 2 - A. hypochondriacus (сорт «Янтарь»): 

3 - A. retroflexus (щирица запрокинутая). По оси ординат – содержание общего белка, мг/гсем

Таблица 2

Содержание сквалена в масле семян исследованных амарантов 

Сорт, вид
Ручной пресс,

ω сквалена, об. %

Экстрагирование гексаном,  ω сквалена, 

об. %

A. сruentus 

(сорт «Чергинский»)
4,5±0,1 4,3±0,1

A. hypochondriacus (сорт «Янтарь») 6,8±0,1 6,6±0,1

A. retroflexus 6,6±0,1 6,2±0,1
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Рис. 3. Содержание амарантина в листьях исследованных растений 
По оси абсцисс - 1- A. сruentus (сорт «Чергинский»); 2 - A. hypochondriacus (сорт «Янтарь»): 
3 - A. retroflexus (щирица запрокинутая). По оси ординат – содержание амарантина, 

мг/гсух. тк.

Содержание общего белка в семенах исследован-
ных амарантов и A. retroflexus приведено на рис. 2. 
Наибольшее количество белка было зафиксировано 
в семенах A. retroflexus (210 мг/г), сорте «Янтарь» 
(192,1 мг/г), а наименьшее - в сорте «Чергинский» 
- 157,0 мг/г. 

Проведенные исследования по содержанию 
амарантина в листьях позволило выявить наиболее 
богатые  этим антиоксидантом растения (рис. 3). 

Установлено, что наибольшее количество амаран-
тина было обнаружено в  листьях сорта «Чергинский» 
(0,73±0,01) и A. retroflexsus (0,74±0,01мг/гсух.
тк.). Содержание его в листьях сорта «Янтарь», по 
сравнению с остальными растениями, было низким 
и составило 0,48±0,01 мг/гсух. тк. Таким образом, 
проведенные исследования содержания амарантина в 
листьях у опытных растений показали, что местный 
дикорастущий вид (щирица запрокинутая - Amaranthus 

retroflexus L.) рода Amaranthus  может конкуриро-
вать с сортами амаранта, рекомендованными для 
возделывания в Сибири.
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К ИЗУЧЕННОСТИ ФЛОРЫ МХОВ ОСТРОВА ТИТ-АРЫ (НИЗОВЬЕ Р. ЛЕНЫ)

Впервые приводится список мхов острова Тит-Ары, самого северного в Восточной Сибири лесного массива, насчитываю-

щий 54 вида из отдела Bryophyta, из которых 3 вида относятся к редко встречающимся в Якутии.
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The study of the moss fl ora of Tit-Ary island (lower reach of the Lena river)

The list of moss of Tit-Ary island is given. It is the northernmost  fully stocked wood in eastern Siberia, numbering 54 species 

from the Department of Bryophyta, 3 species  of which are rare in Yakutia.

Key words: Eastern Siberia, Yakutia, the lower reach of the Lena River, Tit-Ary island, flora, moss, rare species of moss, 

protected territory, “Lena-Delta” resource reserve, “Ust-Lensky” reserve.

Остров Тит-Ары расположен в низовье р. Лены и 

является одним из самых северных точек распростра-

нения лесной растительности на территории Восточ-

ной Сибири (N 71о53‘, E 127о09‘– N 72о02‘, E 126о52‘). 

Остров незначительно удален от моря Лаптевых 

– с восточной стороны примерно 80 км до губы 

Буор-Хая. На правом берегу от острова расположены 

отроги Хараулахского хребта (северная оконечность 

Верхоянской горной системы), на левом – кряж 

Чекановского. Все это способствует возникновению 

благоприятных условий для существования группиро-

вок горных ксерофитов, кальцефилов и криофитно-

степных группировок, продвижения границы лесной 

растительности вдоль р. Лены далеко на север. Кроме 

того, здесь не обнаружено следов покровного оледе-

нения. В целом, следует отметить, что остров нахо-

дится на “скрещивании путей расселения арктических 

видов в гольцовые районы Восточной Сибири и 

гольцовых видов в Арктику”. Территория имеет 

статус охраняемой – относится к ресурсному резерва-

ту “Лена-Дельта” и примыкает к государственному 

заповеднику “Усть-Ленский» [1, 2, 3]. 

История изучения бриофлоры острова Тит-Ары 

имеет более чем вековую историю. Впервые сборы 

мхов на острове Тит-Ары были проведены ботани-

ком-лесоведом А. К. Каяндером в 1901 г. во время 

его экспедиции по долине р. Лены. До последнего 

времени мы не располагали сведениями о его 

бриологических сборах, и только при непосредствен-

ном участии и по просьбе профессора Teuvo Achti в 

2003 г. автором статьи была проведена инвентари-

зация коллекции А. К. Каяндера в гербарии ботани-

ческого музея университета г. Хельсинки в Финляндии 

(H). Во время экспедиции 1901 г. А. К. Каяндером 

было собрано всего более 260 гербарных образцов 

мхов. На этикетках подробно указаны места 

сборов мохообразных и субстраты, на которых они 

произрастали. Основываясь на результатах обработки 

бриологических сборов А. К. Каяндера, можно прийти 

к выводу, что он хорошо владел традиционными 

навыками и методическими приемами гербаризации 

криптогамных растений. В описаниях растительности 

им постоянно указывалось участие мхов – «мхи редко 

присутствуют», «мхи отсутствуют» и пр. При большом 

обилии мхов он перечислял родовые и видовые назва-

ния мхов-доминантов [4]. Собранный им список мхов 

долины р. Лены насчитывает всего 96 видов из 57 

родов и 26 семейств и опубликован впервые в 2003 

году в сборнике научных трудов «Проблемы бота-

нических и лесоводственных исследований в Респуб-

лике Саха (Якутия) и Финляндии» [5]. 

Коллекция А. К. Каяндера  была обработана в свое 

время известным финским бриологом В. Ф. Бротеру-

сом – знатоком мировой флоры мхов, проявляющим 

большой интерес к бриофлоре Азиатской части Рос-

сии. Впоследствии он опубликовал  незначительную 

часть тех сборов – всего 12 видов [6, 7, 8]. Семейство 

Sphagnaceae было обработано O. C. Линдбергом, 

но, к сожалению, не в полном объеме. Со временем, 

по мере проведения таксономических ревизий, 

некоторые виды из коллекции А. К. Каяндера были 
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переопределены специалистами-монографами. Так, 

например, образцы, собранные на острове Тит-Ары, 

определенные ранее В. Ф. Бротерусом как Niphotrichum 

canescens (=Racomitrium canescens) под №3102616 (Н) 

и №3551068 (Н), были переопределены в 1979 г. 

А. Фрисволлем как Orthotrichum speciosum и 

Niphotrichum panschii соответственно. В публи-

кации «Zur Moosflora des Lena-Tаles» [9] приводятся 

ссылки на 26 видов мхов из работы А. К. Каяндера 

«Beitrage zur Kenntnis…” [4], из них 9 видов собраны на 

острове Тит-Ары. Всего А. К. Каяндером в 1901 г. на 

острове было отмечено 19 видов мхов из 13 семейств 

и 16 родов по современной номенклатуре (табл.). 

Среди них есть некоторые виды, которые пока 

повторно не обнаружены нами, но не относятся к 

редко встречающимся видам, и поэтому, возможно, 

скорее  всего были нами пропущены при сборе, будут 

обнаружены в будущих работах. Эти виды можно 

разделить на две группы: 

1. Широко распространенные виды (полизональные) 

(Bryum argenteum, Campylium protensum); обычные 

для данного района – арктический (Brachythecium 

cirrosum), аркто-альпийский (Niphotrichum panschii), 

широко распространенный в Арктике бореальный вид, 

произрастающий на болотах, в тундрах, на заболочен-

ных лугах, в сфагновых лесах (Sphagnum contortum). 

2. Редкие для Арктики бореальные виды, связанные с 

произрастанием лиственничных лесов и редколесьев 

(Dicranum fuscescens, D. undulatum), гемибореальный 

вид (Orthotrichum speciosum), произрастающий чаще 

на юге Якутии на стволах деревьев, к северу переходя-

щий на каменистый субстрат, в Арктике же изредка 

встречающийся на карбонатных останцах, щебнистых 

склонах, кальцефитных тундрах. Виды, относящиеся 

ко второй группе, как раз и показывают специфику 

растительности острова Тит-Ары: самое северное 

произрастание лесной растительности в Восточной 

Сибири и присутствие ионов Ca в почве.

Следующие сборы мхов на острове были прове-

дены в 1956 г. А. Е. Катениным, работавшим в 

составе полярной экспедиции Отдела геоботаники 

БИНа АН СССР в низовьях р. Лены. Совместно с 

В. В. Петровским и Б. А. Юрцевым он обследовал 

болотно-тундровые комплексы на высоких террасах 

южной части острова. Из бриологической коллекции, 

собранной в низовьях р. Лены этой экспедицией, к 

сожалению, на сегодня опубликован только список 

печеночников [10]. Неcколько конвертов с опре-

деленными образцами мхов хранятся в гербарии БИНа 

РАН (LE) [11]. Из коллекции мхов, собранных на 

острове Тит-Ары А. Е. Катениным в 1956 г., имеются 

лишь сведения о нахождении двух довольно редких 

для Якутии видов, ни до, ни после пока не собран-

ных на острове Тит-Ары – Orthothecium chryseon 

и Fissidens adianthoides. Один из них – Fissidens 

adianthoides известен в Якутии всего из двух 

местонахождений – кроме Тит-Ары, бассейн р. 

Далдын [12]. Оба вида предпочитают произрастать на 

известняковых скалах, а на острове они были собраны 

в тундро-болотных комплексах. 

В последующем – в 1972, 1974, 1977, 1982, 1984 

гг. сборы мхов проводились также попутно при опи-

сании основных типов растительности во время 

аэродесантных исследований геоботаниками и 

лесоведами Института биологии ЯФ СО АН СССР 

или же во время нелетной погоды при вынужденной 

посадке самолетов в пос. Тит-Ары в период полевых 

исследований. В сборе мхов участвовали В. Н. Андреев, 

С. Ф. Нахабцева, Н. С. Медведева, Л. С. Тарабукина, 

В. И. Перфильева, В. И. Захарова и А. А. Егорова. 

Собранные ими образцы были определены Н. А. Сте-

пановой и частично опубликованы по мере обработ-

ки в монографиях «Растительный мир…» [13], 

«Конспект флоры мхов…» [14] и хранятся в гербарии 

ИБПК СО РАН (SASY). По этим сборам известно 26 

видов и 1 разновидность мхов из 12 семейств и 13 

родов (табл.). В первой монографии «Растительный 

мир…» [13] дан список из 13 видов мхов, собран-

ных в двух типах лесотундровых лиственничных 

редколесий острова Тит-Ары. Из них один вид – 

Dicranum spadiceum впоследствии был переопреде-

лен в 2005 г. Е. А. Игнатовой как D. laevidens. Этот 

вид только с 2004 г. впервые приводится для терри-

тории России [15]. В монографии «Конспект флоры 

мхов…» [14] отмечено еще 6 видов из этих сборов, 

не приводимых ранее в первой монографии. Осталь-

ная часть коллекции ранее не была опубликована. 

Среди них следует отметить такие, ранее и пока 

позже не собранные на острове, виды из 1 группы: 

широко распространенные (Drepanocladus polygamus, 

Saelania glaucescens), аркто-альпийские (Cinclidium 

latifolium, Psilopilum cavifolium), бореальные, широко 

распространенные в Арктике (Dicranum flexicaule, 

Sphagnum girgensohnii, S. obtusum, S. rubellum), а 

также арктические (Polytrichum hyperboreum). Виды 

из 2 группы – редкие для Арктики бореальные 

(Climacium dendroides, Leptodictyum riparium); 

гемибореальный (Thuidium assimile), который в Аркти-

ке приурочен к известняковым и влажным субстра-

там, а в среднетаежной зоне Якутии произрастает в 

основном на гниющей древесине и в основании ство-

лов деревьев, чаще встречается в ельниках. 

Специальные бриологические исследования в 

низовьях р. Лены на участке Булун – Кумах-Сурт 

по правому (Хараулахский хребет) и левому (кряж 

Чекановского) берегам р. Лена впервые детально 

были проведены нами и О. Ю. Писаренко (ЦСБС 

СО РАН) в 2005 г. Было исследовано 12 локальных 

участков, где по предварительным данным флора 

мхов насчитывает около 180 видов, из них 3 вида, 
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Таблица

Список мхов острова Тит-Ары

Список видов 1901 г. 1956, 1972-1984 гг. 2009 г.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwдgr. + +

A. turgidum (Wahlenb.) Schwдgr. + + +

Brachythecium cirrosum (Schwдgr.) Schimp. (= Cirriphyllum 

cirrosum) 
+

Bryobrittonia longipes (Mitt.) D.G. Horton +

Bryum argenteum Hedw. +

B. pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey.& Scherb. (= Bryum 

ventricosum) 
+ +

Bryum sp. +

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. + +

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenдs (=Hypnum lindbergii) + +

Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen + +

C. protensum (Brid.) Kindb. +

Cinclidium latifolium Lindb. +

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr +

Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton +

Dicranum flexicaule Brid. (= Dicranum congestum Brid.) +

D. fuscescens Turner +

D. laevidens R.S. Williams + +

D. undulatum Schrad. ex Brid. (= Dicranum bergeri, D. affine) +

Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenдs (= Campylium 

polygamum)
+

Fissidens adianthoides Hedw. +

Funaria hygrometrica Hedw. +

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. (= Hylocomium 

proliferum)
+ + +

H. splendens var. obtusifium (Gen.) Paris + +

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson +

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. +

Myurella tenerrima (Brid.) Lindb. +

Niphotrichum panschii (Mull. Hal.) Bednarek-Ochyra & Ochyra (= 

Racomitrium panschii) 
+

Orthothecium chryseon (Schwдgr.) Bruch et al. +
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Orthotrichum speciosum Nees +

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. +

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. +

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop.(= Mnium rugicum) +

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (= Hypnum schreberi) + +

Polytrichastrum alpinum var. fragile (Bryh) D.G. Long +

P. formosum (Hedw.) G.L. Sm. +

Polytrichum hyperboreum R. Br. +

P. juniperinum Hedw. + +

P. strictum Brid. + +

Psilopilum cavifolium (Wilson) I. Hagen +

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. + +

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. + + +

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. + + +

Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. +

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske(= Amblystegium uncinatus, 

Drepanocladus ucinatus)
+ + +

Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen +

S. compactum Lam.& DC. +

S. contortum Schultz + +

S. girgensohnii Russow +

S. obtusum Warnst. +

S. rubellum Wilson +

S. teres (Schimp.) Еngstr. +

S. warnstorfii Russow + +

Tetraplodon  mnioides (Hedw.) Bruch et al. +

Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger (= Thuidium philibertii) +

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske(= Hypnum trichoides) + + +

Всего: 19 28+1 31+1
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внесены в Красную книгу РФ [16] – Didymodon 

giganteus, Myrinia rotundifolia, Encalypta brevipes. 

Шесть видов внесены в Красную книгу РС (Я) [17] 

– Myrinia rotundifolia, Encalypta brevipes, Lyellia 

aspera, Oligotrichum falcatum, Isopterygiopsis alpicola, 

Grimmia mollis), многие виды являются редкими 

для Якутии, Сибири и России в целом. На самом 

же острове Тит-Ары специальные бриологические 

сборы впервые были проведены только в 2009 г. 

Е. В. Софроновой в составе комплексной экспеди-

ции ИБПК СО РАН. Приводимый список мхов 

насчитывает по предварительным данным 31 вид и 

1 разновидность из 16 семейств и 23 родов (табл.). 

Среди них следует отметить такой редко встречаю-

щийся в Якутии бореальный вид с рассеянным 

ареалом, как: Bryobrittonia longipes. Он отмечен на 

о. Тит-Ары в ивняке по берегу ручья. На ивково-

разнотравно-осоковом лугу был обнаружен редкий 

бореальный вид Dicranodontium denudatum. Это его 

самое северное местонахождение в России. В Якутии 

он ранее был обнаружен в окрестностях поселков 

Эльга [18], Солнечный и Югоренок [19], а также 

в верховьях р. Вилюй [20]. В России известен из 

средней части Европейской России, южной Сибири, 

юга Дальнего Востока и по единичной находке из 

Чукотки [21]. Следует отметить также нахождение 

на острове редкого для Якутии гемибореального 

вида Polytrichastrum formosum, собранного в том же 

ивково-разнотравно-осоковом лугу. Это его второе 

местообнаружение в Якутии. Ранее этот вид был 

отмечен только на хребте Сунтар-Хаята [11].

В целом, общий список мхов острова Тит Ары в 

настоящее время насчитывает 54 вида и 1 разновид-

ность из 23 семейств и 32 родов (см. табл.). Из них 

около 20,9 % от общего числа видов мы относим к 

видам с проблематичной зональной приурочен-

ностью, имеющих широкое (плюризональное) 

распространение. Это виды, которые в разных 

районах Земли предпочитают разные природные 

зоны. Остальные виды можно отнести к следующим 

зональным элементам: арктический – 1,9 %), аркто-

альпийский – 22,6 %, бореальный – 49 % и гемибо-

реальный – 5,6 %.

Таким образом, флора мхов острова Тит-Ары в 

настоящее время характеризуется как бореальная 

с активным участием аркто-альпийских видов. 

Особенностью флоры мхов можно отметить 

незначительное участие арктических и присутствие 

гемибореальных видов. По прогнозным данным,

общий список мхов острова, возможно, увеличится 

в будущем при более детальном обследовании при-

мерно на 30-40 видов.

В прилагаемой ниже таблице виды из списка 

мхов острова Тит-Ары расположены по алфавиту, 

их названия даны согласно «Check-list of mosses 

of East Europe and north Asia» [21]. Для некоторых 

видов приведены синонимы, указанные ранее на 

гербарных этикетках и в использованной литературе. 

Работа выполнена при поддержке проекта 23.1.20 

Программы «Биоразнообразие» Президиума РАН.
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ВОПРОСЫ ОХРАНЫ РЕДКИХ ВИДОВ МОХООБРАЗНЫХ 
ЯНО-АДЫЧАНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ

Из выявленных 222 видов мхов Яно-Адычанского плоскогорья на долю редких видов приходится 11,3 %. Приве-

дены списки мхов ресурсного резервата «Туостах» и памятника природы «Кисилях». Даны рекомендации по созданию 

ботанических памятников природы в местах произрастания редких для России и Сибири видов (Pterygoneurum kozlovii, 

Hilpertia velenovskyi, Myurella acuminatа).
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Problems of conservation of rare moss species of the Yana-Adycha Plateau

Rare species make up 11.3 % of total flora (or 25 species) from the revealed 222 moss species of the Yana-Adycha Plateau. The 

article gives the checklist of moss of the resource reserve “Tuostakh” and “Kisilyakh”. Recommendations for foundation of botanical 

nature monuments in the habitats of species rare for Russia and Siberia (Pterygoneurum kozlovii, Hilpertia velenovskyi, Myurella 
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При решении вопросов рационального использо-

вания и охраны растительного мира отдельных 

регионов первостепенное значение имеет изучение 

флоры и выявление в ней редких и исчезающих 

видов. В настоящее время в Якутии, так же как и в 

России в целом, охрана мохообразных осуществ-
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ляется в основном в системе ООПТ. Практически не 

разработаны вопросы поддержания биоразноообразия 

мохообразных в зонах интенсивной рекреации и в 

лесах хозяйственного использования, способы охраны 

видов кратковременно существующих сукцессионных 

местообитаний. В настоящее время назрела 

необходимость создания специальной программы 

по охране биоразноообразия бриофитов, в которой 

должны быть учтены все перечисленные моменты [1].

Район исследований расположен на северо-востоке 

Республики Саха (Якутия) в пределах Верхоянского 

и Эвено-Бытантайского административных районов. 

На севере он примыкает к подножиям хребтов Кулар и 

Полоусный; на юге граничит с Делиньинским горным 

массивом; на западе тянется вдоль Верхоянского 

хребта,  на востоке граничит с предгорьями хребта 

Черского. Район исследования охватывает верхнее и 

среднее течение р. Яны в пределах Яно-Адычанско-

го плоскогорья и его сопредельных территорий

(верховья рр. Бытантай, Сартанг и Дулгалах). 

Географическое положение территории определяется 

координатами: 65о-69о с. ш. и 132о-138о в. д. [2].

В геологическом строении исследуемой террито-

рии принимают участие осадочные породы всех 

систем, среди которых преобладают верхнепа-

леозойские и мезозойские отложения, преимуществен-

но кислого состава [2].

Климат района характеризуется резкой 

континентальностью, выражающаяся в больших 

годовых колебаниях температуры, достигающих 

102,4 оС, а также крайне незначительном количестве 

выпадающих осадков (200-300 мм в год).

Преобладающими типами почв являются дерново-

лесные, северо-таежные заболоченные и темно-

каштановые щебнистые [3].

Характерная особенность растительности тер-

ритории – лиственничные леса, редколесья и редины 

из Larix cajanderi Mayr. с очень небольшой примесью 

Betula pendula Roth, Populus suaveolens Fisch., Chosenia 

arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. [4-6]. Ивняки и ерники 

распространены в долинах рек и на водоразделах. На 

южных склонах надпойменных террас встречаются 

реликтовые участки степной растительности. Вер-

шины гор заняты моховыми и лишайниковыми 

тундрами.

В процессе исследования получены материалы 

по флоре мхов Яно-Адычанского плоскогорья, 

их распространению и экологии, в т. ч. редких и 

интересных видов мхов. Всего для района исследова-

ния выявлено 222 вида мхов, из них редких видов 

– 25 (11,3 %). Кроме того, найдены новые для Якутии 

виды: Hilpertia velenovskyi, Orthotrichum 

cupulatum, Syntrichia caninervis; редкие для России: 

Drepanocladus sordidus, Grimmia mollis, Lyellia aspera, 

Myurella acuminatа, Oligotrichum falcatum, 

Pterygoneurum kozlovii и редкие для Якутии (имеющие 

1-3 местонахождения в Якутии): Bryobrittonia 

longipes, Bryoerythrophyllum ferruginascens, Calliergon 

megalophyllum, Coscinodon cribrosus, C. hartzii, 

Fabronia ciliaris, Grimmia incurva, G. torquata, 

Syntrichia laevipila, Schistidium flexipile, S. frigidum, 

Tortula muralis, Lescuraea saxicola, Plagiothecium 

berggrenianum, Pohlia andrewsii, Timmia sibirica. 

В Красную книгу РФ внесен Hilpertia velenovskyi [8], 

4 вида внесены в Красную книгу РС (Я) [7, 9-13] – 

Grimmia mollis, Lyellia aspera, Myurella acuminatа и 

Oligotrichum falcatum.

Внесенный в Красную книгу РФ [8] Hilpertia 

velenovskyi (= Tortula velenovskyi Schiffn.) имеет 

категорию IIIб – редкий вид, имеющий сильно 

фрагментированный ареал и естественную низкую 

численность популяций. Этот вид установлен нами 

для Якутии впервые. Собран он в окрестностях 

с. Томтор (бассейн р. Борулах), на суглинистой почве 

разнотравно-овсянницевого степного сообщества на 

склоне юго-восточной экспозиции, в смеси с Bryum 

argenteum, Pterygoneurum subsessile, и Didymodon sp. 

67°09’70”N - 134°40’88”E, 199 м над ур. м., 30 VI 2006. 

Опр. М. С. Игнатов.

На территории России этот вид известен с 

плато Путорана (Среднесибирское плоскогорье) из 

Кабардино-Балкарской республики, Республики Алтай 

и Бурятии [14-18]. Вид имеет дизъюнктивный ареал, 

встречается в Восточной Европе, Азии (Россия, Китай) 

и Канаде [19-20]. В Европе произрастает на лессо-

вых обнажениях, где является пионером моховых 

ценозов, в Канаде и Китае его местообитания 

связаны в основном с аридными условиями (илистые 

наносы и песок). На плато Путорана вид собран на 

песчаном откосе озера Аян, в Бурятии произрас-

тает на крутом склоне оврага, сложенном рыхлыми 

песчаными обнажениями [14, 17, 18]. Сходные 

условия произрастания отмечаются и на Яно-

Адычанском плоскогорье – на суглинистой почве 

степного сообщества.

На территории Верхоянского улуса находятся 

несколько особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ): ресурсный резерват «Туостах» (работает под 

эгидой WWF), резервная территория «Ольде», зоны 

покоя «Неннели», «Оюн Юрэгэ», «Намы», «Дагдары», 

«Нельгесе», «Халтысы», «Эчий». Инвентаризация 

бриофлоры проведена только в ресурсном резервате 

«Туостах».

Ресурсный резерват «Туостах» организован 

в 1997 г. с целью сохранения естественных место-

обитаний редких и исчезающих видов животных. Он 

расположен в районе нижнего и среднего течения 

р. Туостах. Уникальностью территории резервата 

является то, что на площади 5 тыс. км2 распростра-

нены не только лесные, луговые, водно-болотные, 
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степные, но и альпийско-тундровые сообщества.

Сбор мхов на территории этого резервата про-

водился в 2007-2009 гг. в бассейнах рр. Туостах, 

Тирехтях и на территории памятника природы 

«Кисилях». На равнинной части резервата, без учета 

флоры мхов на территории памятника природы 

«Кисилях», произрастает 78 видов мхов. Общий их 

список составляет 117 видов. Наибольшее количество 

редких видов мхов Яно-Адычанского плоскогорья 

сосредоточено на территории этого резервата – 14 

видов или 56,0 % от всех редких видов.

Список флоры мхов ресурсного резервата 

«Туостах» (редкие виды обозначены знаком *) сле-

дующий: Abietinella abietina, Aulacomnium acuminatum, 

A. palustre, A. turgidum, Barbula convoluta, 

Brachytheciastrum velutinum, Brachythecium 

mildeanum, *Bryobrittonia longipes, Bryoerythrophyllum 

recurvirostrum, Bryum arcticum, B. argenteum, B. 

creberrimum, B. cyclophyllum, B. moravicum, B. 

neodamense, B. pseudotriquetrum, Calliergon giganteum, 

C. richardsonii, Calliergonella lindbergii, Campylium 

protensum, C. stellatum, Ceratodon purpureus, Cratoneuron 

filicinum, Cynodontium strumiferum, C. tenellum, 

Dicranum acutifolium, D. elongatum, D. flexicaule, 

D. groenlandicum, D. laevidens, D. montanum, D. 

pseudoacutifolium, D. undulatum, Distichium capillaceum, 

Ditrichum flexicaule, Drepanocladus aduncus, D. 

sendtneri, D. polygamus, Encalypta ciliata, E. rhaptocarpa, 

Eurhynchiastrum pulchellum, *Fabronia ciliaris, Funaria 

hygrometrica, Grimmia longirostris, Hamatocaulis 

vernicosus, Hedwigia ciliata, Hylocomium splendens var. 

obtusifolium, Leptobryum pyriforme, Myurella julacea, 

Neckera pennata, Ortotrichum anomalum, *O. cupulatum, 

O. speciosum, Philonotis fontana, Plagiomnium ellipticum, 

Pohlia cruda, P. nutans, Polytrichum jensenii, P. piliferum, 

Pseudoleskeella papillosa, Pylaisia polyantha, Sanionia 

uncinata, *Schistidium flexipile, *S. pulchrum, *S. tenerum, 

Scorpidium revolvens, Sphagnum fimbriatum, S. fuscum, 

S. squarrosum, Syntrichia ruralis, Tetraplodon mnioides, 

Timmia austriaca, T. bavarica, *T. sibirica, Tomentypnum 

nitens, Tortella fragilis, Tortula mucronifolia, Warnstorfia 

exannulata.

В пределах ресурсного резервата «Туостах», в 

междуречье рек Яна и ее правого притока р. Адыча 

расположена территория памятника природы 

«Кисилях», который был образован Постановлением 

администрации Верхоянского района как памятник 

природы в 1995. [21]. Протяженность охраняемой 

территории составляет около 30 км, площадь около 

121 км2. Горная гряда «Кисилях» имеет максимальную 

высоту 1070 м н. у. м.

В настоящее время наблюдается стихийное 

развитие туристической деятельности в горах хребта 

Кисилях – необычные ландшафты и сложенные 

вокруг них легенды привлекают большое количество 

туристов. Восхождение на гору Кисилях популярно 

не только среди местного населения, но и среди 

российских и иностранных туристов. Тем не менее, 

до сих пор отсутствует концепция развития туризма, 

не разработаны технологии его организации, не 

развита туристическая инфраструктура, не определены 

уровни допустимых рекреационных нагрузок, не 

заложен мониторинг изменений природной среды. 

Это ставит под угрозу территорию уникального 

хребта перед возможными экологическими 

проблемами, которые несет с собой туризм, 

осуществляемый без должного планирования и 

контроля. В связи с этим становятся актуальными 

задачи предупреждения риска превышения 

антропогенных нагрузок на экосистему этого горного 

хребта.

В связи с этим с 2006 г. силами Управления 

образования МО «Верхоянский улус», ЦДЮТК 

и ИБПК СО РАН организованы комплексные 

научные международные экспедиции под названием 

«Верхоянье – Полюс холода» для эколого-биологи-

ческого обоснования развития туристической 

деятельности в горах хребта Кисилях. С 2007 по 

2009 гг. на этой территории проведены комплексные 

экспедиции с целью изучения научных основ соз-

дания экологической тропы и разработки эколо-

гических маршрутов.

Сборы мхов проводились в 2007 г. на восточном 

склоне хребта Кисилях со стороны р. Адыча, а в 2009 г. 

на западном склоне со стороны р. Яна [10-13, 22-25].

Всего для территории памятника природы 

«Кисилях» отмечено 64 вида мхов: Abietinella abietina, 

Andreaea rupestris, Arctoa fulvella, Aulacomnium palustre, 

A. turgidum, Bartramia ithyphylla, Brachythecium 

salebrosum, Bryum pseudotriquetrum, Calliergonella 

cuspidata, Campylium stellatum, Ceratodon purpureus, 

Conostomum tetragonum, *Coscinodon cribrosus, *C. 

hartzii, Cynodontium strumiferum, C. tenellum, Dicranum 

acutifolium, D. bonjeanii, D. elongatum, D. flexicaule, D. 

laevidens, D. spadiceum, Encalypta rhaptocarpa, *Grimmia 

incurva, G. longirostris, *G. torquata, Hygrohypnella 

ochracea, Hylocomium splendens var. obtusifolium, 

Isopterygiopsis pulchella, Kiaeria starkei, Leptobryum 

pyriforme, Leptodictyum riparium, Mnium lycopodioides, 

*Oligotrichum falcatum, *Plagiothecium berggrenianum, 

P. denticulatum, P. laetum, Pleurozium schreberi, 

Pogonatum dentatum, P. urnigerum, Pohlia cruda, P. 

crudoides, P. nutans, Polytrichastrum alpinum, Polytrichum 

hyperboreum, P. juniperinum, P. piliferum. P. strictum, 

Pterygoneurum ovatum, Rhytidium rugosum, Sanionia 

uncinata, Schistidium pulchrum, S. tenerum, Sphagnum 

girgensohnii, S. lenense, S. squarrosum, Stereodon 

holmenii, S. subimponens, S. vaucheri, Straminergon 

stramineum, Syntrichia ruralis, Tetraplodon mnioides, 

*Tortula muralis, Warnstorfia exannulata.
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Стратегия охраны редких видов должна зак-

лючаться в сохранении существующего режима 

в местах, где концентрация этих видов максимальна. 

Большинство редких видов мхов Яно-Адычанского 

плоскогорья – 14 из 25 видов – произрастает в 

пределах ресурсного резервата «Туостах». 

Природоохранный статус данной территории 

гарантирует относительно надежную сохранность их 

местообитаний. Места произрастания других редких 

видов находятся за пределами этого ООПТ. Однако 

вид  Hilpertia velenovskyi, внесенный в Красную 

книгу РФ [8], обнаружен в непосредственной 

близости от населенного пункта – в пределах 

территории местного парка отдыха. Поэтому склон, 

где произрастает этот вид, подвержен сильнейшему 

антропогенному прессу, в связи с этим необходимо 

провести действенные меры по его охране.

Кроме того, на территории Яно-Адычанского 

плоскогорья особое значение имеет охрана 

реликтовых степных сообществ – выявленная здесь 

флора сосудистых растений, в том числе и мхов, сама 

по себе уникальна. Поэтому необходимо принятие 

мер по мониторингу и охране степных сообществ 

верхнего и среднего бассейна р. Яны, испытывающего 

сильный антропогенный пресс.

В процессе подготовки списка редких видов 

мохообразных арктической и субарктической зон 

России для WWF для внесения в этот список нами 

рекомендованы три вида, произрастающие на изучен-

ной территории – Myurella acuminatа, Pterygoneurum 

kozlovii, Hilpertia velenovskyi. Из них два вида 

произрастают в степных сообществах. Для сохранения 

и последующего мониторинга этих редких видов 

рекомендуем создать в местах их произрастания 

ботанические памятники природы:

1. Ботанический памятник природы «Борулах» 

(Borulakh) расположен в окрестностях с. Томтор, на 

левом берегу р. Борулах (левый приток р. Адыча), 

координаты – N 67˚09’, E 134˚ 40’. Площадь пример-

но 2 км2.

Лимитирующие факторы: близость поселка, выпас 

скота.

Обоснование создания ООПТ: реликтовые 

степные сообщества, произрастание редкого в России 

вида – Hilpertia velenovskyi (в России выявлено 

всего 5 точек), эндемика Восточной Сибири Myurella 

acuminata. Возможно нахождение Pterygoneurum 

kozlovii (описан нами в 3 км от этого участка).

2. Ботанический памятник природы «Аппыт» 

(Appyt) расположен в окрестностях с. Боронук, 

на левом берегу р. Яна, напротив г. Верхоянска, в 

бассейне верхнего течения р. Яна, координаты – N 67˚34’, 

E 133˚ 23’. Площадь примерно 500 м2.

Лимитирующие факторы: близость поселка, выпас 

скота.

Обоснование создания ООПТ: реликтовые 

степные сообщества, произрастание редкого в России 

вида –  Pterygoneurum kozlovii.

Авторство всех упоминаемых в тексте видов мхов 

можно посмотреть в «Check-list of mosses of East 

Europe and North Asia» [26].

Работа поддержана грантом РФФИ №11-05-00532-а

 

Л и т е р а т у р а

1. Баишева Э. З. О редких видах листостебельных мхов 

Республики Башкортостан //Актуальные проблемы бриоло-

гии: сборник статей по материалам межд. совещания, посв. 

90-летию со дня рождения А. Л. Абрамовой. – Спб., 2005. – 

С. 19-25.

2. Атлас сельского хозяйства Якутской АССР. – М.: ГУГК, 

1989. – 115 с.

3. Северная Якутия (физико-географическая характерис-

тика) // Труды Арктического НИИ. / Ред. Я. Я. Гаккель, 

Е. И. Короткевич. Л. – Якутск, 1962. – 279 с.

4. Яровой М. И. Растительность бассейна р. Яны и Вер-

хоянского хребта // Советская ботаника. 1939. – № 1. – С. 21-40.

5. Шелудякова В. А. Растительность Верхоянского райо-

на Якутской АССР. – Якутск: Науч. исл. база АН СССР, 

ЯК Гиз, 1948. – 61 с.

6. Куваев В. Б. Растительность Восточного Верхоянья 

// Растительность Крайнего Севера СССР и ее освоение. – 

М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – Вып. 2. – С. 133-186.

7. Красная книга Республики Саха (Якутия). Т.1: Редкие 

и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и 

грибов. – Якутск: НИПК «Сахаполиграфиздат», 2000. – 256 с.

8. Красная книга Российской Федерации (растения и 

грибы). – М.: Т-во науч. изданий КМК, 2008. – 855 с.

9. Исакова В. Г. Аридные виды во флоре мхов среднего 

течения р. Яны (Северо-Восточная Якутия) // Проблемы 

ботаники Южной Сибири и Монголии: материалы VIII 

междунар. науч.-практической конф. (Барнаул, 19-22 октября 

2009 г.). – Барнаул: ARТИКА, 2009. – С. 67-69.

10. Исакова В. Г. Бриофлора степных сообществ сред-

него течения р. Яна (Северо-Восточная Якутия) // Вестник 

СВНЦ ДВО РАН. – Магадан, 2010. – № 4. – С. 106-109.

11. Исакова В. Г. Список листостебельных мхов горы 

Кисилях (Верхоянский район, Северо-Восточная Якутия) // 

Геоботанические и ресурсоведческие исследования в Аркти-

ке. – Якутск: изд-во ЯНЦ СО РАН, 2010. – С. 70-75.

12. Исакова В. Г. Редкие виды Яно-Адычанского плоско-

горья (Северо-Восточная Якутия) // Бюллетень Московского 

общество испытателей природы. Отдел биологический. – 2009. 

– Т. 114. – Вып. 3. Прил. 1, Ч. 3: Экология. Природные ресур-

сы. Рациональное природопользование. Охрана окружаю-

щей среды. – С. 63-65.

13. Исакова В. Г., Игнатов М. С., Игнатова Е. А. Новые 

находки мхов в Республике Саха (Якутия) // Arctoa., 2008. – Т. 

17. – С. 218-219.

14. Абрамов И. И., Абрамова А. Л., Чернядьева И. В. 



61

Tortula velenovskyi Schiffn. – новый вид с плато Путорана 

(Среднесибирское плоскогорье) // Новости сист. низш. раст., 

1990. – Т. 27. – С. 118-124.

15. Харзинов З. Х., Игнатов M. С., Игнатова Е. А., Порте-

ниер Н. Н. Новые находки мхов в Кабардино-Балкарской 

Республике // Arctoa, 2006. – Т. 15. – С. 256-258.

16. Pisarenco O. Yu. New moss records from Altai republic // 

Arctoa, 2007. – Vol. 16. – P. 191.

17. Афонина О. М. К флоре мхов Бурятии // Новости 

сист. низш. раст., 2008. – Т. 42. – С. 225-234.

18. Афонина О. М. Новые виды для флоры мхов Респуб-

лики Бурятия // Бюл. БСИ ДВО РАН [Электронный ресурс]: 

науч. журн. / Ботан. сад-институт ДВО РАН. – Владивосток, 

2008. – Вып. 2. – С. 24-43. URL: http://botsad.ru/journal/

number2/38-39.pdf. (дата обращения: 04.12.2008).

19. Boros A. Bryogeographie und Bryoflora Ungarns. – 

Budapest, 1968. – 466 pp.

20. Mogensen G. S., Zander R. S. Hilpertia velenovskyi 

(Musci, Pottiaceae) new to the Arctic from Ellesmere Island, 

Northeastern Canada // Bryologist,1999. – Vol. 102. – № 4. – 

P. 753-755.

21. Кисилях – памятник природы местного значения // 

Особо охраняемые природные территории [электронный 

ресурс]: сайт Министерства охраны природы РС (Я). URL: 

www.nature.ykt.ru/RIAC/OOPT_RS_(new)/Pam_prirod_mest/

kisilyah.htm (дата обращения: 19.10.2010)

22. Исакова В. Г. Бриофлора ресурсного резервата 

«Туостах» (Северо-Восточная Якутия) // Вестник Томского 

Государственного университета. – Томск, 2009. – № 329. – 

С. 234-237.

23. Исакова В. Г. Таксономический анализ флоры мхов 

ресурсного резервата «Туостах» // Конференция научной 

молодежи, посвященная 60-летию ЯНЦ СО РАН и году 

молодежи РФ «Эрэл-2009» (Якутск, 1-3 декабря 2009 г.). – 

Якутск, 2009. – С. 175-178.

24. Isakova V. G. On the bryoflora study in «Tuostakh» 

reserve (The Yana river basin) // Proceedings of 4th International 

WS on C/H2O/Energy balance and climate over boreal regions 

with special emphasis on Eastern Eurasia (14-16 July, 2008, 

Yakutsk, Russia). – Nagoya, 2009. – P. 85-87.

25. Isakova V. G. Moss flora of the Yana-Adycha 

plateau (North-east Yakutia) // Arctoa, 2010. – Vol. 19. – P. 175-

182.

26. Ignatov M. S., Afonina O. M., Ignatova E. A. Check-list 

of mosses of East Europe and North Asia // Arctoa. – 2006. – Vol. 

15. – P. 1-130.

УДК 581.9:622.693.26(571.56)

С. И. Миронова, З. А. Кудинова 

ЗАРАСТАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  НА УГОЛЬНЫХ ОТВАЛАХ В ЯКУТИИ

Представлены первичные результаты геоботанических исследований отвалов разреза «Нерюнгринский» (Южная 
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Overgrowth of vegetation on mine tips of Yakutia

The article gives the initial results of geobotanical studies of “Neryungrinsky” dumps cut (South Yakutia). Stages of 

vegetation overgrowing on the surface and the slopes between the piles are determined. In order to expedite the process of 

vegetation overgrowing on dumps it is necessary to do biological recultivation.
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Крупные месторождения каменного угля в Якутии 

сосредоточены в Алдано-Чульманском районе Южно-

Якутского угольного бассейна (Южная Якутия). 

Добываемый уголь в основном идет на экспорт в 

азиатские страны. Нерюнгринское месторождение 

коксующихся углей представляет собой замкнутую 

брахисинклинальную складку, вытянутую с северо-

запада на юго-восток, с углами падения крыльев на 

выходах пласта 10÷30° и с почти плоским днищем. 

Длина складки 6 км, ширина – 3,9 км. Северо-запад-

ное и юго-восточные крылья падают под углами 

10-12°, юго-западное – под углом 15-30°. Общая 

площадь составляет 4174 га.

Уголь добывается в условиях резкого 

континентального климата, горного рельефа и 

повсеместного распространения многолетнемерзлых 

пород мощностью от 2 до 100 м. Средняя темпера-

тура воздуха в январе составляет -36,7 ºС, в июле - 

+15,8 ºС, среднегодовая  температура  отрицательная 

(-9,5 °С). Среднее годовое количество осадков состав-

ляет 545 мм с максимумом в летнее время. Характер-

ной метеорологической особенностью района яв-

ляются  устойчивые температурные инверсии в 

приземном слое, сопровождающиеся появлением 

туманов и скоплением вредных веществ – пыли и 

газа; преобладающие ветры северные и северо-

западные.

Почвы горные, маломощные, грубые по механи-

ческому составу, с укороченным почвенным про-

филем (25-65 см), с большой щебнистостью и 

каменистостью всех генетических горизонтов, так как 

формирование их протекало в условиях расчленен-

ного горного рельефа на грубообломочных продук-

тах выветривания твердых пород. Одной из 

особенностей почвенного покрова Чульманской 

впадины является отсутствие засоленных почв. Наи-

более распространенными типами почв в исследуе-

мом районе являются мерзлотные подзолистые, 

мерзлотные болотные и мерзлотные таежные почвы. 

Слабо развиты мерзлотные пойменные и мерзлотные 

примитивные почвы [1].

По лесорастительному районированию территория 

города Нерюнгри входит в Учурский горный 

среднетаежный округ южноякутской провинции 

сосново-лиственничной тайги с участием 

темнохвойных лесов [2]. Лесистость составляет 75 %. 

Доминируют лиственничные леса от сухих до сырых 

местопроизрастаний (70 %).

В лесном покрове господствуют лиственничники 

сырых и средневлажных местопроизрастаний (70 %).

Типологический состав и производительность 

их очень разнообразны. Характерными типами 

являются лиственничники бруснично-зеленомошные, 

багульниковые, багульниково-моховые, рододендрово 

(Rhododendron parvifolium (Adams)) – моховые, горные 

лиственничники с кедровым стлаником и березкой 

растопыренной. 

Типологический состав также богат – от 

толокнянковых до рододендроново (Rhododendron 

dauricum (L.)) – и можжевельниково-брусничных. 

Брусничные и толокнянковые сосняки занимают 7 % 

от общего состава лесов, кедровостланиковые зарос-

ли – 12 %. 

Месторождение угля состоит из 2-х участков: 

Западного и Восточного – с проектной мощностью 

5066 тыс. т и 4300 тыс. т соответственно [3].

Добыча угля ведется открытым способом, и 

первый удар техники испытывает почвенно-расти-

тельный покров, который полностью или частично 

уничтожается на территории промышленного отвода 

предприятия. Огромные площади вокруг карьера 

заняты внутренними и внешними отвалами пустых 

и вскрышных пород. Из общего объема вскрышных 

пород 1026,75 млн. м3 (91,8 %) складируется во 

внутренних отвалах (Западных и Восточных). 

На отвалах разреза растительный покров еще не 

развит или находится в начальной стадии самозарас-

тания и представлен единичными видами кустарников 

и древесных пород или группировками рудеральных 

сообществ (рис. 1). Его восстановление сдерживает-

ся суровыми природно-климатическими условиями, 

недоступностью семян лесных сообществ из-за 

больших площадей высоких отвалов, а также сильной 

уплотненностью поверхности отвалов.  

Комплексные экологические исследования 

проводились нами на относительно старых Запад-
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ных отвалах с площадью 1073 га и объемами 515000 

тыс. м3. Отвалы высотой до 60-100 м и углом откоса 

33-37° отсыпаны автотранспортом с 1-2-мя ярусами 

при вскрышных работах и состоят из множества 

платообразных куполов, образующих общую 

поверхность с внутренними отвалами. Вскрышные 

породы представлены, в основном, крепкими (σ > 250 

кг/см2) песчаниками и алевролитами. 

Геоботанические исследования проводились 

общепринятыми методами полевых и камеральных 

геоботанических исследований на поверхности, по 

откосам и на участках между отвалами («пазухи») 

[4, 5, 6, 7, 8]. Возраст отвалов определялся 

маркшейдерскими картами. 

По описаниям составлена матрица, по которой 

выявлены различия растительности на разно-

возрастных отвалах. В результате обработки 

полученных материалов установлены следующие 

стадии самозарастания отвалов:

- старые отвалы 1989-1994 гг. с различной степе-

нью зарастания;

- молодые отвалы с начальной стадией зараста-

ния (с 2000 годов).

На ровной поверхности старых отвалов, покрытой 

песчаными грунтами мелкого и среднего размера, 

процесс самозарастания идет интенсивно, особенно по 

низинам (рис. 2). 

Степень зарастания на повышенных участках 

достигает 15-50 %, а на пониженных – до 60 %. Часто 

встречаются группировки Chamerion angustifolium (L.), 

еще не сомкнутые сообщества Salix divaricata (Pall.), 

Chosenia arbutifolia (Pall.) с большим числом подроста.

Травянистые растения из Chenopodium album (L.), 

Crepis tectorum (L.), Sonchus arvensis (L.), Taraxacum 

ceratophorum (Ledeb.) образуют микрогруппировки. 

Из злаков доминирует Agrostis sibirica (V. Petrov). 

Плотность кустарников и древесных видов составляет 

3-20 штук на 100 м2. Высота Rubus sachalinensis (Levl.) 

достигает до 1 м, Chosenia arbutifolia (Pall.) – до 2 м, 

Populus suaveolens (Fisch.) – до 70 см, Pinus silvestris 

(L.) – от 10-25 см до 1 м, Salix divaricata (Pall.) – до 

60 см. Начинают появляться побеги Larix gmelinii 

(Ledeb.), Betula fruticosa (Pall.), Pinus pumila (Pall.).

Между отвалами и на понижениях проективное 

покрытие травостоя увеличивается до 60 %. Здесь 

произрастают кусты Rubus sachalinensis (Levl.), Ribes 

fragrans (Pall) высотой до 50 см, единичные виды 

Larix gmelinii (Ledeb.) и Alnus fruticosa (Rupr.) с 

высотой до 1 м. Травостой представлен Agrostis sibirica 

(V. Petrov) (более 50 %), Taraxacum ceratophorum 

(Ledeb.) и Sonchus arvensis (L.) (до 15 %) и единичными 

экземплярами Erigeron elongatus (L.), Matricaria 

chamomilla (L.), Polemonium villosum (Rud.), Crepis 

tectorum (L.) и Artemisia mongolica (Fisch ex Nakai). 

В понижениях господствуют сообщества Chamerion 

angustifolium (L.) и зеленых мхов с Alnus fruticosa 

(Rupr.) и Salix divaricata (Pall.). Заметно формирова-

ние разрозненных группировок из Festuca rubra (L.) и 

Puccinellia hauptiana ((V. Krecz.) Kitagava) с единич-

ными экземплярами Taraxacum ceratophorum (Ledeb.), 

Chenopodium album (L.), Chamerion angustifolium (L.). 

Общее проективное покрытие травостоя составляет 

10-15 %.

На откосах отвалов растения представлены 

Рис. 1. Отвалы разреза «Нерюнгринский»
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единичными особями Chosenia arbutifolia (Pall.), Salix 

divaricata (Pall.), Larix gmelinii (Ledeb.) высотой около 

1-2 м. Видовой состав травостоя беден, состоит из 

одиночных экземпляров Chamerion angustifolium (L.), 

Festuca rubra (L.), Erigeron elongatus (L.), Taraxacum 

ceratophorum (Ledeb.) и Erysimum pallasii (Pursh). 

На откосах с мелкоземом преобладает доля Rubus 

sachalinensis (Levl.), Chamerion angustifolium (L.), 

Chosenia arbutifolia (Pall.), Sonchus arvensis (L.), 

Taraxacum ceratophorum (Ledeb.), Erigeron acer (L.) и 

Crepis tectorum (L.) (рис. 3).  

Лучше зарастают склоны восточной экспозиции, где 

на каменистых откосах произрастают Pinus silvestris 

(L.), Salix divaricata (Pall.), Betula fruticosa (Pall.) 

и разнотравье в примеси с мятликово-полевицево-

пырейными группировками. На более пологих 

откосах появляются заросли Alnus fruticosa (Rupr.) и 

Chosenia arbutifolia (Pall.) в примеси Pinus silvestris 

(L.), Larix gmelinii (Ledeb.), Betula fruticosa (Pall.), Pinus 

pumila (Pall.), Salix divaricata (Pall.), Rosa acicularis 

(Lindl.) и Populus suaveolens (Fisch.). Высота их 

достигает до 3-х м. Зарастание идет интенсивнее на 

углесодержащих грунтах. 

Имеются отвалы, состоящие из 2-х частей: первая 

– более старая зарастающая часть, где раститель-

ностью занято до 25 % проективного покрытия, и 

вторая – вновь отсыпанная крупными породами и 

лишенная растительности. На зарастающей части 

больше единичных видов кустарников и древесных 

пород (Larix gmelinii (Ledeb.), Chosenia arbutifolia 

(Pall.), Pinus silvestris (L.), Salix divaricata (Pall.)). 

Покрытие растительностью незначительное (15-20 %). 

Молодые отвалы лишены растительности или 

только начинают зарастать. По микропонижениям 

отвала встречаются единичные экземпляры Salix 

divaricata (Pall.), Chosenia arbutifolia (Pall.), Larix 

gmelinii (Ledeb.), Rubus sachalinensis (Levl.) и мелкие 

группировки разнотравья (Artemisia mongolica (Fisch 

ex Nakai), Puccinellia hauptiana ((V. Krecz.) Kitagava), 

Agrostis sibirica (V. Petrov), Crepis tectorum (L.) и 

другие). Например, отвал № 26 имеет разровненную 

плотную поверхность, состоящую до 50 % из песча-

ника среднего размера и 50 % из мелких камней. 

Этот отвал лишен растительности за исключением 

единичных особей Salix divaricata (Pall.) (высотой 0,5-

1,5 м), Larix gmelinii (Ledeb.) (высотой 0,05 м) и Alnus 

fruticosa (Rupr.). Степень зарастания меньше 5 %.

По откосам и краям отвала, где преобладают камни 

крупного и среднего размера также заметны ростки 

Salix (L.) и Pinus pumila (Pall.). Более густой прирост 

наблюдается по микропонижениям, где накапливается 

вода и углесодержащие породы.

Западная пониженная часть отвала № 26 сложена 

более рыхлыми песчаниками с камнями средней 

величин с углесодержащими породами. Она отли-

чается степенью зарастания. Здесь произрастают Larix 

gmelinii (Ledeb.) высотой до 1,5 м, Pinus silvestris (L.) – 

до 1м, Salix (L.), Pinus pumila (Pall.), под пологами 

которых злаково-бобово-разнотравные группировки из 

Chamerion angustifolium (L.), Agrostis sibirica (V. Petrov), 

Hedysarum alpinum (L.), Astragalus secundus (DC.),

Trifolim pratense (L.) и Trifolium repens (L.). Прослежи-

вается частичное покрытие отвалов моховым покровом. 

Вторая терраса и откос отвала имеют до 5 % 

покрытия из единичных экземпляров Alnus fruticosa 

(Rupr.) высотой до 3 м, Salix divaricata (Pall.) - до 2 м, 

Рис. 2. Зарастающий участок отвала
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Рис. 3. Зарастание откоса отвала Рис. 4. Участки с саженцами древесных и кустарниковых 
растений

Pinus silvestris (L.), Larix gmelinii (Ledeb.) - до 1 м, Pinus 

pumila (Pall.) и Betula fruticosa (Pall.) - до 0,5 м. По 

краям отвала степень зарастания также до 5 % (еди-

ничные Larix gmelinii (Ledeb.), Chosenia arbutifolia 

(Pall.), Salix (L.), Puccinellia hauptiana ((V. Krecz.) 

Kitagava), Taraxacum ceratophorum (Ledeb.), Artemisia 

mongolica (Fisch ex Nakai), Lactuca sibirica ((L.) Benth. 

ex Maxim.)). 

Нашими исследованиями установлено, что на 

отвалах разреза «Нерюнгринский» отмечается началь-

ная стадия первичной сукцессии. Степень и скорость 

самозарастания отвалов зависят от каменистости 

водных и физических свойств пород, высоты отвала, 

крутизны и экспозиции откосов. Быстрее зарастают 

северные и восточные склоны отвалов из-за лучшей 

влагообеспеченности за счет накопления снега. 

Кустарниково-древесные виды растений быстрее 

произрастают на отвалах, сложенных породами 

мелких дисперсий, а также более пологие откосы 

(менее 25-30º).

Сравнение зарастания растительности отвалов 

Южной Якутии с отвалами алмазных месторождений 

Западной Якутии показало  значительные видовые 

различия по стадиям сукцессии [9]. Например, Hordeum 

jubatum, Puccinellia hauptiana, Artemisia jacutica, 

Chamomilla suaveolens более постоянны в сооб-

ществах западных отвалов, а такие виды, как 

Rhinanthus vernalis и роды Trifolium, Melilotus, Populus - 

в южных.

Ускорить сукцессионный процесс можно путем 

проведения биологической рекультивации, особенно 

на молодых отвалах. Как показывают предваритель-

ные результаты наших опытов на Западных отвалах,  

при посеве травосмесей с внесением минеральных 

удобрений процесс самозарастания ускоряется [10]. 

Растения, выращенные семенами, дают больше 

проективного покрытия и урожайности. 

В 2006-2007 годах ОАО ХК «Якутуголь» по 

нашим рекомендациям произвел посадку саженцев 

древесно-кустарниковых растений и посев траво-

смеси в междурядьях на площади  около 43 га (рис. 4).

В настоящее время на опытных участках проектив-

ное покрытие растительности доходит до 50 %.

Таким образом, результаты первых опытов на 

отвалах разреза «Нерюнгринский» показывают 

эффективность посадки саженцами диких древесных 

и кустарниковых видов, а также посев семян траво-

смеси как естественных, так и культурных  растений 

северных регионов.
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И. А. Погуляева

ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СЕВЕРНОЙ ПИЩУХИ
 (OCHOTONA HYPERBOREA PALLAS, 1811) БАССЕЙНА АЛДАНА

Рассмотрены различные акустические сигналы северной пищухи (Ochotona hyperborea Pallas, 1811), обитающей в 

бассейне реки Алдан (Южная Якутия), а также особенности ее поведения при подаче данных сигналов. Установлено 4 типа 

сигналов: опасности, модулированный («самцовый крик»), трель, стрекотание. Они своеобразны и отличаются от 

аналогичных сигналов вида в других частях ареала невысокой частотой звучания – 4-8 кГц.

Ключевые слова: северная пищуха, Ochotona hyperborea, Южная Якутия, бассейн Алдана, акустика, сонограмма, сигнал 

опасности, модулированный сигнал («самцовый крик»), трель, стрекотание.

I. A. Pogulyaeva

Peculiarities of acoustic signalization of northern pika 
(Ochotona hyperborea Pallas, 1811) from the Aldan river basin

Different acoustic signals of northern pika (Ochotona hyperborea Pallas, 1811) from the Aldan river basin (South Yakutia) 

and some features of behavior during vocalization are considered. It was detected 4 types of signals: warning-about-danger, 

modulated (“male shout”), thrill, chirring. These signals are specific and differ from the from another areal parts as they 

have lower frequency of sounding – 4-8 kHz.  

Key words: northern pika, Ochotona hyperborea, South Yakutia, Aldan river basin, acoustic, sonogram, warning-about-danger 

signal, modulated signal (“male shout”), thrill, chirring. 

Северная пищуха, являясь обитателем типичных 

закрытых каменистых биотопов, как и многие 

колониальные млекопитающие, имеет активную 

акустическую сигнализацию, основное назначение 

которой – поддержание территориальной целостнос-

ти колонии. При этом сигналы, характерные для 

данного вида, отличаются как в этологическом, 

так и географическом плане. В данной работе 

рассматриваются особенности поведения северной 

пищухи при вокализации, а также специфика сигна-

лов, зафиксированных в колониях, обитающих на 

территории Южной Якутии.

Материал, положенный в основу данной статьи, 

был собран в летний и раннеосенний периоды (июнь-

сентябрь) 2005-2007 и 2010-2011 гг. на территории 

Алданского и Нерюнгринского районов. Запись голо-

сов в первые два года велась на кассетный дикто-

фон Panasonic RQ-L36 с последующей перезаписью 

на цифровой диктофон Sony ICD-P210, с помощью 
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которого проводились все дальнейшие записи. Обра-
ботка сигналов велась в программе Sony Digital 
Voice Editor 2 с оцифровкой по частоте дискретиза-
ции 44 100 Гц с последующим анализом полученных 
файлов формата .wav на сонографе Spectrogram, 
версия 2.3. С 2010 г. для записей как самих сигналов, 
так и особенностей этологии при подаче сигналов 
использовался также цифровой фотоаппарат Sony 
DSC-W210 Steady Shot, для обработки данных 
применялась программа PMB, версия 4.2.01.15030 
(из пакета Sony Pictures Utility). Получаемые файлы 
формата .mpg конвертировались посредством 
приложения AIMP 2 Audio Converter в формат .wav 
(частота дискретизации 44 100 Гц) для последующей 
обработки и получения сонограмм.

В ходе полевых исследований было записано 
четыре типа сигналов. По своему характеру они, 
как правило, четко различаются как на слух, так и 
посредством анализа сонограмм. При этом характер 
сигналов, издаваемых пищухой в районе исследуемых 
колоний, имел некоторое сходство с сигналами 
пищухи, известными из других регионов [1], но
главным образом, не по характеру рисунка, а по 
функциональной специализации. Несмотря на некото-
рое расхождение в плане именования сигналов раз-
личного типа у разных авторов [2, 3, 4 и др.], мы при-
держиваемся версии, предложенной А. А. Лисовским 
[1], который выделяет следующие типы сигналов:

1) сигнал, предупреждающий об опасности;
2) модулированный (самцовый) крик;
3) трель;
4) стрекотание.
Всего нами было проанализировано около 340 

сигналов, предупреждающих об опасности, 100 
модулированных криков, 15 трелей и 5 стрекотаний.

Прежде всего, следует отметить ряд трудностей, 
с которыми нам пришлось столкнуться во время ра-
боты, и особенностей работы с записью сигналов 
пищухи. Так, в силу определенной нечувствитель-
ности техники и наличия естественного шумового 
фона (три колонии, в пределах которых в основном 
проходили исследования, находятся близ горных 
ручьев) ряд сигналов был зафиксирован на слух, но 
не проявлялся на сонограммах. Такие сигналы мы 
называли фоновыми и не включали в анализ. Кроме 
того, бόльшая часть сигналов была записана в летний 
период, когда наряду с пищухой сигналы издаются 
также птицами, обитающими в здесь и в прилегаю-
щих лесах. Так называемые позывки ряда предста-
вителей отряда воробьинообразных по звучанию 
напоминают сигнал пищухи. На этом фоне анализ на 
слух не всегда представлялся возможным, и уточне-
ние источника сигнала производилось посредством 
анализа сонограмм. Как показывает данный анализ, 
сигналы, издаваемые северной пищухой в исследуе-

мом регионе, имеют максимальную частоту звучания 
почти в два раза выше, чем сигналы птиц. Также 
обращает на себя внимание разница в «яркости» 
сигналов, издаваемых пищухой в непосредственной 
близости от записывающего устройства, и сигналов, 
зафиксированных на расстоянии. В последнем 
случае определенное влияние оказывало также 
само записывающее устройство. Так, посредством 
видеокамеры, встроенной в цифровой фотоаппарат, 
удавалось фиксировать сигналы более четко, нежели 
те же сигналы, записываемые на диктофон. Видео-
камера также частично ликвидировала шумовой фон 
от собственной работы аппаратуры, а конвертация 
записей непосредственно с камеры давала более 
ясные звуковые дорожки, нежели перезапись тех же 
видеофрагментов на цифровой диктофон. В последний 
год запись на диктофон в силу вышеозначенных 
причин велась реже, бόльшая часть сигналов записа-
на посредством видеокамеры цифрового фотоаппарата.

Характер и особенности производимых пищухой 
сигналов, и этология пищухи при акустической 
демонстрации разные:

Сигнал, предупреждающий об опасности (или 
сигнал переклички, как его часто называют), является 
обязательным атрибутом повседневной жизни пищу-
хи, обитающей в условиях сильно пересеченной 
местности и закрытого ландшафта. При нахождении 
на территории колоний площадью около 2-3 га и 
протяженностью около 500 м сигналы, издаваемые 
зверьками на одном краю колонии, улавливались 
нами на другом без особых усилий. На этом фоне 
особенность данного сигнала, имеющего некоторое 
сходство с сигналами ряда видов птиц: частота его 
для пищухи составляла в среднем около 4-8 кГц 
(максимум около 9,5-10 кГц, минимум около 3 кГц), 
в то время как сигналы птиц (позывки) редко превы-
шали 4 кГц. Поэтому резкие сигналы пищухи, 
издаваемые на открытом пространстве, легко могут 
быть услышаны на большом расстоянии. Само наз-
вание сигнала предполагает его основную функцию 
– оповещать об опасности все население колонии. 
Однако, в отдельных случаях  зверьки не издавают 
никаких сигналов даже в том случае, когда на 
территории колонии появлялись люди или хищники, 
например, собаки. Вместе с тем данный сигнал может 
быть зафиксирован, например, во время встречи сам-
ца и самки. Установлено, что для самцов пищухи 
характерен более обширный спектр сигналов, два 
из которых отмечаются при встрече двух животных 
одной семьи, при этом на долю самки всегда при-
ходятся только сигналы, предупреждающие об 
опасности. Таким образом, мы считаем более целе-
сообразным называть данные сигналы сигналами 
переклички, оповещающими зверьков колонии о 
нахождении друг друга на ее территории. 
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Сигналы подобного рода бывают как одиноч-

ными, так и организованными в серии сигналов 

(насчитывалось до 6-8 сигналов, их количество 

определялось погодными условиями и особенностями 

рельефа, а также сезоном года, обычно по ним 

производилось определение суточной активности 

пищухи), период следования звуков варьирует в 

пределах от 1,4 до 13 секунд. Интересно, что 

географической изменчивости сигналов для популяций 

пищухи Алданского и Нерюнгринского районов не 

отмечено, а также то, что в обоих районах зафикси-

рованы сигналы двух типов – «сплошной» и 

«разорванный» (двойной) (рис. 1, 2).

Сигналы второго типа чаще проявляются на 

расстоянии. На слух они воспринимаются как 

приглушенные, возможно потому, что издаются 

зверьком, находящимся в убежище или сидящим за 

камнем. При фиксации сигнала на близком расстоя-

нии его характер всегда сплошной. В последнем 

случае также может наблюдаться своего рода «эхо» 

от основного сигнала, проявляющееся в отметках 

более высокой частоты. На рис. 3 показана сонограмма 

сигнала, изданного на расстоянии пяти метров от 

наблюдателя, запись велась на видеокамеру. Соно-

грамма получена при пороговом значении 6 дБ, при 

котором фоновый шум понижен, хотя и теряются 

слабые сигналы.

Таким образом, сигналы переклички северной 

пищухи в бассейне р. Алдана на территории Южной 

Якутии представляют собой четкие нисходящие 

сигналы продолжительностью около 110 мс. Для 

сравнения ниже (рис. 4) приведены сонограммы 

сигналов, предупреждающих об опасности, из других 

регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

В соответствии с особенностями сигналов выде-

ляют три акустических расы северной пищухи: 

Рис. 1. Сонограмма сигнала опасности северной пищухи 
«сплошного» типа (а – р. Элькон, Алданский район, август 
2007 г.; б – р. М. Беркакит, Нерюнгринский район, июль 

2010 г.)

Рис. 2. Сонограмма сигнала опасности «разорванного» типа 
(а – р. Элькон, Алданский район, август 2007 г.; б – 

р. М. Беркакит, Нерюнгринский район, июль 2010 г.)

Рис. 3. «Эхо» от сигналов опасности, записанных с близкого расстояния
(р. М. Беркакит, Нерюнгринский район, август 2010 г.)



69

северную, южную и восточную. К северной форме 
относят сигналы, имеющие вид нескольких арок 
(рис. 4, а-в); к восточной – сигналы, для которых 
характерна восходящая форма (обращает на себя 
внимание и «разрыв» сигнала) (рис. 4, г, д); к юж-
ной – сигналы нисходящей формы (рис. 4, е-к). Таким 
образом, северную пищуху исследуемых регионов 
Южной Якутии можно отнести к южной акустичес-
кой расе – несмотря на более низкую в большинстве 
случаев частоту издаваемых сигналов, общий харак-
тер убывания частоты сигнала соответствует именно 
южной расе, наибольшее сходство в характере сигнала 
проявляется с популяциями Хангая (в плане резкого 
затухания сигнала), хотя его сигнала и ниже. 

При подаче звукового сигнала, предупреждающего
об опасности, пищухе свойственно определенное 
поведение. Как правило, она издает сигналы в 
непосредственной близости от убежища, однако, как 
было отмечено ранее, это не обязательно происходит 
при появлении какой-либо реальной опасности. Во 

время наших наблюдений на территории колонии 
зверьки могли подавать сигналы в непосредственной 
близости от наблюдателя (на расстоянии до 1 м), 
вместе с тем отмечалось и отсутствие каких-либо 
сигналов, хотя видеосъемка велась на расстоянии 
в 2-3 метра. Данный сигнал также издавался 
самкой, появлявющейся на семейном участке в 
непосредственной близости от самца. В этом случае 
сигнал, предупреждающий об опасности, выполнял 
функцию опознавания «свой – чужой». В случае 
если зверек издавал серию сигналов, он обычно 
принимал при подаче их характерную позу (рис. 5) 
– сидел на одном месте, поднимал голову, и плотно 
прижимал уши к голове, при этом становилась хоро-
шо заметна белая кайма на ухе. Эти сигналы издава-
лись зверьком, забравшимся на высокий камень или 
сидящим на уровне земли.

Модулированный сигнал, иначе называемый 
«самцовым криком» ввиду четкой половой привязки, 
используется в перекличках, а также подтверждает 

Рис. 4. Сонограммы предупреждающих об опасности сигналов северной пищухи (а – Путорана; б – Чукотка; в – 
хребет Сунтар-Хаята; г – Сахалин; д – Сихотэ-Алинь; е – хребет Хангай; ж – Западный Саян; з – хребет Улан-Бургасы;

и – Баргузинский хребет; к – Сохондинский заповедник) [1]

 

  
Рис. 5. Поза пищухи при подаче серии сигналов опасности 
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Рис. 6. Часть сонограммы модулированного сигнала 
(р. М. Беркакит, Нерюнгринский район, июнь 2007 г.)

Рис. 7. Сонограмма модулированных криков (▼) и сигнала 
опасности (↓) (район КрасТИСИЗ, г. Нерюнгри, 

июль 2010 г.)

территориальные притязания. Характер сигнала 

отличается от сигнала, предупреждающего об 

опасности, что отчетливо видно на сонограмме. 

При сохранении средней частоты сигнала, свойствен-

ной сигналам опасности (4-8 кГц), модулированные 

сигналы отличаются от них наличием нескольких 

следующих друг за другом частотных пиков. Это 

было особенно хорошо заметно на сонограммах 

сигналов, записанных с близкого расстояния, когда 

до самца было порядка 2-3 м. На рис. 6 показаны два 

сигнала из общей серии в 17 криков, отмечена 

относительная стабильность частоты подачи сигнала 

(перерывы между сигналами составляют 1,8-2,1 с). 

При этом, в отличие от сигналов опасности, 

модулированные сигналы чаще сгруппированы в 

серии, обычно по 4-8 сигналов, и гораздо реже отме-

чаются одиночные модулированные крики.

При подаче сигналов на бόльших расстояниях 

отдельные пики почти не заметны, однако очевидно 

расширение временного интервала подачи сигнала, 

сам крик воспринимается как серия быстро 

повторяющихся и оттого почти сливающихся друг с 

другом сигналов общей продолжительностью около 

110 мс. На рис. 7 для сравнения приведены 

модулированный крик и сигнал опасности, изданные 

почти одновременно. Обращает на себя внимание и 

«эхо» от модулированного сигнала, зафиксированное 

видеокамерой. 

Поза самца, издающего модулированный сигнал, 

похожа на позу при издании сигнала опасности, но 

голова больше вытягивается вперед (рис. 8), поза 

кажется более напряженной, равно как и звучание 

сигнала на слух.  После окончания серии криков 

зверек может резко уйти под камень. 

В совокупности с третьим сигналом – трелью 

– модулированный крик может входить в состав 

комплекса контактных сигналов, которые издают 

семейные пары при встрече. Сами трели по своей 

функциональной принадлежности сходны с самцо-

выми криками, но если последние в большей степени 

определяют дистанционные притязания самцов на 

данный участок, то первые отмечаются как часть 

комплекса контактных сигналов при общении самца 

и самки (рис. 9). Акустически их можно описать как 

серию быстро повторяющихся «курлыкающих» или 

«булькающих» сигналов, в том же частотном диа-

пазоне, что и предыдущие сигналы, но, в отличие 

от самцовых криков, отдельные сигналы трели на 

сонограмме различимы четко. При этом обращает на

себя внимание частое «двоение» сигналов трели 

(особенно хорошо фиксируемое на близком 

расстоянии), первые три сдвоенных сигнала звучат 

отчетливо, последующие смазываются и быстро 

сходят на «нет». Так, самец, показанный на рис. 8, 

криком и трелями «приветствовал» самку, появив-
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Рис. 8. Поза самца (показан жирной стрелкой), издающего модулированный сигнал (тонкой 
стрелкой показана самка, несущая траву)

Рис. 9. Комплекс контактных сигналов, издаваемых при встрече семейной парой пищух (↓ – сигналы 
опасности, издаваемые самцом и самкой, ▼ – модулированные крики самца, } – трели самца)

шуюся на участке с пучком травы (в этот период 
(начало августа) отмечалась наивысшая активность 
в связи с разгаром сезона сенозаготовок), которую 
она несла в стожковую нишу. Аналогичные сигналы 
отмечались и при встрече самца и самки этой семей-
ной пары на кормовой части участка.

Стрекотание – сигнал, издаваемый в момент 
испуга или возбуждения, поэтому его также можно 
называть сигналом испуга. 

По своему звучанию данный сигнал очень похож 
на сигнал трели, но издается зверьками обоих полов. 
На слух эти два типа сигналов бывают очень похожи, 

что особенно затрудняет их дистанционную иден-
тификацию, когда наблюдатель не фиксирует в поле 
зрения зверьков, издающих эти сигналы. Однако 
отличие от трели можно обнаружить при анализе 
сонограмм. Так, стрекотание обычно предваряется 
сигналом опасности и по частотному характеру 
представляет собой сигналы с быстро спадающей 
частотой звучания (рис. 10), в то время как трели 
на всем протяжении сигнала отличаются примерно 
одинаковой частотой звучания. Кроме того, трели, 
как было сказано выше, часто сопровождают подачу 
самцом модулированных сигналов, поэтому в комплек-

И. А. Погуляева. ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СЕВЕРНОЙ ПИЩУХИ  (OCHOTONA HYPERBOREA PALLAS, 1811) 
БАССЕЙНА АЛДАНА
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се с последними трели идентифицируются, как 

правило, довольно легко. При этом следует иметь 

в виду, что трели самцов часто сопровождаются 

сигналами опасности, издаваемыми самками, из-за 

чего создается видимость предварения трели сиг-

налом опасности, что придает ей сходство с сигналом 

стрекотания. В этом случае, если только запись не 

была сделана вживую, когда наблюдатель лично мог 

зафиксировать обстоятельства подачи сигнала, ключе-

вым является отслеживание характера убывания 

сигнала.

При наблюдениях нами отмечено, что подобно 

сигналу, предупреждающему об опасности, сигнал 

испуга далеко не всегда обязательно звучит в тот 

момент, когда появляется реальная опасность, в 

ряде случаев пищуха уходит под камень без каких-

либо сигналов. Вместе с тем, после подачи сигнала 

стрекотания зверек всегда скрывается под камнями. 

Обычно мы фиксировали стрекотание при внезапном 

появлении зверьков вблизи наблюдателя, в связи 

с этим сигналы испуга оказываются наиболее 

трудными в плане фиксации. Издав стрекотание, 

зверек быстро уходит под камни, где может 

издавать приглушенные сигналы опасности, и появ-

ляется на поверхности, как правило, на некотором 

расстоянии от того места, где стрекотание было 

издано. Один раз данный сигнал был зафиксирован 

при наблюдении пищухи, подающей сигналы опас-

ности из-под камня в непосредственной видимости 

наблюдателя, серия сигналов опасности закончилась 

стрекотанием и уходом зверька из поля зрения. 

Таким образом, проанализировав особенности 

акустической сигнализации северной пищухи бас-

сейна Алдана, а также специфику ее поведения при 

вокализации, мы можем сделать следующие выводы:

1. В пределах исследованных колоний зафиксиро-

вано четыре типа сигналов – опасности, модулирован-

ный («самцовый крик»), трель, стрекотание, которые 

по своему характеру отличаются от аналогичных 

сигналов, зафиксированных в других областях 

ареала северной пищухи.

2. Сигналы, отмеченные в исследованных коло-

ниях, обитающих на территории Южной Якутии, 

отличаются невысокой, по сравнению с другими 

регионами, частотой звучания – в среднем от 4 

до 8 кГц.

3. Анализ сонограмм сигналов северной пищухи 

позволяет идентифицировать эти сигналы довольно 

четко, а в ряде случаев – уточнить характер изда-

ваемого сигнала, фиксируемого «на слух». Вместе 

с тем, фиксация сигналов посредством видео-

записывающих устройств является дополнительным 

средством идентификации издаваемых сигналов, 

позволяющим также отметить особенности этологии 

при вокализации.
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На юге Верхояно-Колымской складчатой области 

в результате коллизионных событий конца мезозоя 

произошло формирование Верхоянского орогенного 

пояса, в пределах которого находится хребет Сунтар-

Хаята. С этого времени, в течении длительного 

периода, в условиях континентального режима на 

обширных площадях Южно-Верхоянского сектора 

шли геодинамические и экзогенные процессы, которые 

влияли на образование горной системы, развиваю-

щейся в настоящее время. [4].

Хребет Сунтар-Хаята является составной частью 

Верхоянских гор. Он пересекает геологические 

структуры Южно-Верхоянского сектора с северо-

запада на юго-восток. Это главнейшая орографи-

ческая структура, которая протягивается на 200 

километров, служит узловым пунктом геоморфоло-

гического районирования региона. 

Для отрогов хребта Сунтар-Хаята, в водораздель-

ной части рек Алдана и Индигирки, а также запад-

нее этого водораздела в бассейнах рек Сеторым 

и Восточная Хандыга, характерно развитие 

следующих генетических форм рельефа: эндогенно-

предопределенные, денудационные, структурно-

денудационные, криогенные, ледниковые, образован-

ные речной деятельностью [2]. 

Абсолютные отметки отдельных вершин здесь 

достигают 2200 м (г. Атласова), однако большая часть 

гор имеет высоту 1850-1950 метров. Водоразделы 

островершинные, извилистые, гребневидные с круты-

ми склонами (до скалистых) и сильно изрезаны 

водотоками и ручьями. Крупные реки протекают 

в троговых долинах, их днища глубоко врезаны 

(рис. 1), многочисленные ручьи берут истоки с 

ледниковых цирков или каров, образуя в устьевой 

части мощные конуса выноса.

Под влиянием процессов денудации и эрозионной 
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деятельности при значительной роли тектонических 

движений здесь сформированы извилистые в плане 

хребты и водораздельные гряды. Ориентированы 

морфоструктуры региона вдоль сети разрывных 

нарушений, образованных еще в позднемезозойское 

время, но в последующие периоды обрели современ-

ный облик, обусловленный тектоническими движе-

ниями и климатическими условиями.

О существенной роли криогенных процессов в 

пределах Южного Верхоянья и непосредственно 

на характеризуемой площади имеются отдельные 

публикации [1, 2, 3 и др.]. Первые исследования 

характеристики криолитозоны этого района проводи-

лись с 60-х годов ХХ в., когда были выполнены 

температурные измерения в серии скважин на 

месторождениях Нежданинское, Агылкинское, 

Верхнеменкеченское. С того времени установлено, что 

глубина залегания многолетнемерзлых пород изме-

няется в зависимости от рельефа. Её максимальные 

значения достигают 500 метров, а в долинах рек 

имеются участки, где мёрзлые толщи вовсе 

отсутствуют [3]. Ледники в Верхоянских горах по 

данным немецких исследователей образовывались с 

плейстоцена, а на отдельных наиболее высоких верши-

нах ледники развиты и в настоящее время [5].

Примерно с пятидесятых годов прошлого века 

площадь интенсивно исследовалась геологами, имеются 

также отдельные публикации, характеризующие 

элементы рельефа, образование которых связано с 

процессами сезонного оттаивания и промерзания 

пород [2]. Тем не менее, геокриологические особен-

ности этого горного региона еще исследованы в 

недостаточной мере. 

Комплекс гор хребта Сунтар-Хаята имеет узкие, 

островершинные, почти горизонтальные площадки. 

Многие вершины образованы «бронирующими» 

пластами песчаников, уклон которых повторяют 

склоны (северная экспозиция г. Баранья), (рис. 2). 

В исторической последовательности формирования 

существующего горного рельефа установлено, что в 

доплиоценовое время на территории сформировалась 

поверхность выравнивания первого уровня. Наступив-

шие затем неотектонические поднятия привели к ее 

расчленению.

Пенепленизированные поверхности здесь прояв-

лены на двух гипсометрических уровнях. Так в неоген-

четвертичное время произошло поднятие площади 

слабо дифференцированными движениями. Амплитуды 

поднятий в разных тектонических блоках региона 

были не одинаковы. Реликты доплиоценового 

пенеплена выделены как первый верхний ярус 

рельефа хребта Сунтар-Хаята. Возраст поверхности 

выравнивания этого уровня геологическими методами 

до настоящего времени не определен. По косвенным 

данным пенепленизация относится к доплиоценовому 

этапу. Гипсометрически она расположена на высотах с 

отметками от 1800 до 2000—2200 метров (рис. 3). 

Поверхность второго уровня выравнивания обра-

зована на высотах 1600—1700 метров. Она имеет 

бугристо-западинный профиль, который четко 

наблюдается на космоснимках. Многие исследователи 

относят ее ко второму ярусу рельефа [1, 2].

Резкие уступы между разными ярусами 

рельефа хорошо прослеживаются на фотографиях 

характеризуемой территории (рис. 3).

Большинство исследователей Южного Верхоянья 

в истории развития региона выделяют два периода 

оледенения [1, 2 и др.]. Среднечетвертичное было 

максимальным и в ряде районов имело полупокровное 

распространение, второе, позднечетвертичное оледе-

Рис. 1. Плечо троговой долины и конуса выноса в бассейне 

реки Восточная Хандыга

Рис. 2. Характерный комплекс вершинных форм рельефа, 

г. Баранья
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нение, занимало меньшую площадь распространения, 

оно образовано в горно-долинных условиях. Эти 

оледенения оказали весьма существенное влияние на 

морфологию рельефа.

Первое оледенение оставило свои следы в наиболее 

приподнятых местах района (на отметках свыше 1600 

м), где на коренных обнажениях отмечаются эрратичес-

кие валуны. Сами коренные толщи обработаны 

ледником с образованием перевальных седловин, вы-

паханы днища «верхних» трогов. На месте формирова-

ния ледников имеются фрагменты разрушенных каров,

цирков и т. п. Следы этого оледенения в районе 

практически не сохранились, за исключением верхнего 

и среднего течения реки Сеторым, где среднечетвертич-

ный трог как бы врезался в трог последующего оле-

денения. Здесь на 40-60-метровой террасе сохранились и 

флювиогляциальные образования первого оледенения. 

Еще в процессе геологосъемочных работ, по 

рисунку расположения эрратических валунов было 

определено, что ледники среднечетвертичного времени 

двигались в северном и западном направлении. Широ-

кое площадное  распространение ледников выражено  

многочисленным экзарационным микроформам ре-

льефа с различной степенью сохранности на верхней  

поверхности выравнивания. Областью генерации 

региональных ледников этого периода были, вероятно, 

наиболее высокие участки хребта Сунтар-Хаята, 

с которого они спускались, в том числе к западу и 

северо-западу. Предположительно с периода первого 

оледенения характеризуемая горная страна подверже-

на формированию многолетнемерзлых толщ.

В последующем уже местные долинные ледники 

формировались в более высоких южных и восточных 

отрогах хребта. Одним из таких центров местного 

Рис. 3. Главные формы рельефа хребта Сунтар-Хаята в бассейне реки Восточная Хандыга

Рис. 4. Участки холмисто-моренного рельефа на Алдано-Индигирском водоразделе
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ледника была площадка, расположенная в истоках 

рек Дыбы, Оганья, Керехтях и Угамыт. 

Позднечетвертичное оледенение было типичным 

горно-долинным. Ледники формировались в близкой к 

современной горной обстановке. Следы таких ледни-

ков сохранились значительно полнее и установлены 

практически повсеместно. Экзарационные формы ре-

льефа хорошо наблюдаются на местности. Воздейст-

вия ледников на борта долины реки Восточная 

Хандыга по высотным отметкам показывают, что 

мощность их более 400 метров. Аккумулятивные 

ледниковые образования - боковые и донные морены, 

флювиогляциальные плащи на цокольных террасах, 

образованные в процессе этого этапа оледенения, 

обширно распространены в долинах рек. Такой 

холмисто-моренный рельеф особенно проявлен при 

впадении рек Кюрбелях и Сеторым в Восточную 

Хандыгу. Кроме того, валы морен имеют максималь-

ные параметры вблизи Алдано-Индигирского 

водораздела, где занимают площадь в десятки квадрат-

ных километров [2] (рис. 4).  

Оледенение позднечетвертичного времени 

обусловило интенсивную экзарационную деятельность 

горно-долинного типа. Оно выпахало в большинстве 

долин предшествующие моренные и аллювиальные 

отложения, а после таяния всюду оставило новые 

ледниковые покровы. Ледники двигались через пере-

валы сквозных долин, иногда образовывая котловины 

спущенных и ныне существующих озер. В долинах рек 

сохранены участки холмисто-моренного ландшафта 

этих ледников (рис. 4, 5). Судя по образованным 

морфоструктурам в привершинных местах гор (цирки, 

кары, переметные долины) хорошо видно, что ледни-

ки залегали на гипсометрическом уровне выше 1500 м.

Пойменные террасы современных крупных речных 

долин (реки Восточная Хандыга, Сеторым, Кюрбелях) 

составляют третий ярус рельефа.

Плечи трогов обрезают в относительно пологие 

склоны. Резкие перегибы (более 40°), иногда с 

обрывистыми краями, формы рельефа среднего яруса 

(рис. 6).

Нижний ярус рельефа — это плоская русловая 

поверхность с общим уклоном к западу и северо-

западу (Алданский бассейн). Она имеет серию ступе-

ней, зафиксированных в продольных профилях реч-

ных долин (рис. 7). 

Такие ступени врезания речных долин обусловле-

ны разломами, по которым имеются блоковые подня-

тия отдельных участков района в современное время. 

Некоторые признаки указывают на относительную 

стабилизацию долины Восточной Хандыги в связи с 

предполагаемым замедлением (или прекращением) 

восходящих тектонических движений. Это объясняется 

тем, что здесь в русле отсутствуют порожистые 

участки и водопады. В ее долине широко распростра-

нены молодые аккумулятивные террасы 1–3 и 3–5-

метрового уровней и другие признаки.

Склоны водоразделов хребта Сунтар-Хаята 

отличаются большим разнообразием. Это связано с 

тектоническими причинами (абсолютными высотами 

вершин), литологическим составом слагающих их по-

род (песчаники, алевролиты, аргиллиты), распростране-

нием многолетнемёрзлых толщ (прерывистое распрос-

транение), климатическими условиями (степенью оттаи-

вания и промерзания пород на склонах разной экспози-

ции) и другими ранее перечисленными рельефообра-

зующими факторами. Наиболее полно характеристику 

склонов этого района привел В. И. Коростелев [2].

По совокупности признаков им в районе выделены 

следующие типы склонов: 

- крутые, часто обрывистые (гравитационного срыва 

более 40о); 

Рис. 5. Борт цирка в верховья ручья Юлгин
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Рис. 6. Переход от второго к третьему ярусу рельефа в виде 

четко выраженных ступеней в днище среднего течения реки 

Кюрбелях

Рис. 7. Нижний ярус рельефа в виде крутых склонов с 

обрывистыми краями в долине реки Сеторым

- склоны делювиально-осыпного сноса средней 

крутизны (около 30°); 

- склоны делювиального сноса и пологие склоны 

делювиально-солифлюкционного накопления

Отметим, что на водоразделах практически 

отсутствуют или имеют весьма малую мощность 

элювиальные отложения. Плоскостной смыв и 

перемещение четвертичных отложений на склонах 

подчинен мерзлотным процессам. 

Вблизи водоразделов отмечаются цирки или кары, 

в которых формируются истоки ручьев. Здесь 

в зависимости от экспозиции склонов с разной 

длительностью в летний период происходит таяние 

снежников, которые наряду со льдом деятельного слоя 

и непосредственно летними атмосферными осадками 

являются основным источником питания местных рек. 

Размещаются снежники на маломощных элювиально-

делювиальных каменных потоках и имеют максималь-

ные мощности в укрытых от ветра и солнечной радиа-

ции участках рельефа.

В большинстве своем крутые и обрывистые 

склоны расположены вдоль северной экспозиции, 

это обусловлено условиями таяния мерзлых пород. 

Здесь формируются склоны камнепадного и обвально-

осыпного сноса (рис. 8). Летом и осенью на таких 

склонах часто происходят крупные обвалы, а зимой 

и весной эти процессы часто предваряются сходом 

снежных лавин. 

Склоны делювиально-осыпного сноса менее 

крутые, обычно приурочены к местам залегания 

алевролитовых и глинистых толщ на южной экспози-

ции. Типичным примером таких склонов является 

участок левобережья р. Восточная Хандыга, где 

наблюдается ряд субпараллельных ложбин стока 

временных потоков с конусами выноса пролювиаль-

ных отложений в нижней части склонов (Рис. 9). 

На отдельных участках пологих склонов местами 

наблюдаются подповерхностные делювиальные про-

цессы, обусловленные вымыванием весенне-летними 

инфильтрационными водами мелкозернистых фрак-

ций из толщи грубообломочно-щебенчатого делювия 

(термосуффозия). 

Делювиальные отложения формируют склоны 

небольшой крутизны (до 15°) преимущественно на 

южной экспозиции. Такие склоны обычно сильно 

задернованы и отличаются мелкобугристой 

поверхностью из-за широкого распространения 

солифлюкционных валов, террас и бугров. Глубина 

протаивания многолетней мерзлоты на этих склонах 

относительно больше, что и определяет возможности 

перемещения пород по склону.

Склоны делювиально-солифлюкционного накоп-

ления характеризуются весьма небольшой крутизной и 

обычно представляют собой, как бы, слившиеся воеди-

но конуса выноса временных потоков, образующих 

пролювиальные шлейфы у подножий всех типов 

склонов. Формирование таких склонов происходило 

под влиянием делювиальных и при участии 

пролювиальных и солифлюкционных процессов. Это 

связано с сезонным оттаиванием и промерзанием, а 
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также присутствием поверхности многолетнемерзлых 

пород. Развитию солифлюкции способствует наличие 

мерзлого субстрата, своеобразного водоупорного 

горизонта, что повышает увлажнение склоновых 

отложений. Медленное пластичное течение 

переувлажненных пород захватывает на склонах весь 

деятельный слой. Скорости течения этих пород не 

везде одинаковы, зависят от экспозиции склона. 

В результате во многих местах образованы 

солифлюкционные террасы, языки, потоки и валы, 

широко распространенные на склонах преимуществен-

но южных экспозиций.

Процессы десерпции приводили к перемещению 

крупных обломков вниз по склону и одновременно к 

их дифференциации на фракции по размерности. 

Если при этом происходил вынос мелкозема, то на 

многих склонах, где имеются выходы песчаников, 

образовывались крупноглыбовые развалы курумников.  

В долинах крупных рек, а иногда и по мелким 

ручьям, трассирующим зоны разрывных нарушений 

образованы современные наледи (Рис. 10).

На левом берегу реки Кюрбелях, в её приустьевой 

части, имеются термокарстовые воронки, а вдоль бор-

тов цокольных террас наблюдаются термоэрозионные 

обрушения берегов с образованием отрицательных 

микроформ рельефа термокарстовой природы. 

Завершая краткий обзор криогенных факторов в 

формировании рельефа отметим, что отрицательные 

годовые температуры и значительные суточные 

температурные перепады наряду с ледниковой 

деятельностью являются ведущими эрозионными 

процессами. Тектонические и экзогенные процессы 

Рис. 8. Склоны камнепадного и обвально-осыпного сноса в 

долине реки Восточная Хандыга

Рис. 9. Разнообразие склоновых форм вдоль правого борта 

долины реки Кюрбелях

Рис. 10. Наледное поле по долине ручья Наледный              
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продолжают оказывать свое влияние на моделировку 

рельефа в настоящее время. Горы имеют здесь черты 

альпинотипного высокогорного рельефа, в котором 

отображены суровые климатические условия. 

Исследование криолитозоны Южного Верхоянья еще 

требует значительных усилий и внимания мерзлотове-

дов, тем более, что здесь имеется достаточно 

экономически привлекательных объектов, эксплуата-

ция которых потребует инженерных обоснований.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 678.017:621.763

А. К. Кычкин, А. А. Васильева

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  
КОМПОЗИЦИОННЫХ  АРМАТУРНЫХ  СТЕРЖНЕЙ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО РОВИНГА

Исследованы физико-механические свойства базальтопластиковых стержней,  в связи с расширением области примене-

ния их в разных композитных материалах. Представлены результаты проведенных испытаний базальтопластиковых 

стержней  диаметрами 5,5 и 7,5 мм. Приведены материалы по физико-механическим свойствам их по сравнению  с 

стеклопластиковыми стержнями.
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Investigation of physical and mechanical characteristics of composite reinforcement 
bars made on the basis of basalt roving

The physical and mechanical properties of basalt rods in connection with the extension of their application in various 

composite materials are studied. The results of the tests of basalt rods with diameters of 5.5 and 7.5 mm are given. The materials on 

the physical and mechanical properties compared to their fiberglass rods are given.
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Однонаправленно ориентированные полимерные 

композиционные материалы (ПКМ) обладают высокой 

прочностью в осевом направлении, сочетающейся с 

низким коэффициентом теплопроводности, высокой 

электрической прочностью, низким удельным весом. 

Уникальное сочетание перечисленных свойств 

стержней открыло возможности для применения 

их в различных отраслях техники в составе узлов и 

соединений, воспринимающих эксплуатационные 

нагрузки.

Однако отсутствие большого положительного 

опыта длительной эксплуатации этих материалов, 

недостаточная изученность физико-механических 

свойств, эксплуатационных характеристик и отсутствие 

единых методик исследования стержней являются 

существенными сдерживающими факторами для более 

широкого производства и применения их.

Нами проведены исследования физико-механичес-

ких характеристик базальтопластиковых стержней, а 

именно:

- механические характеристики стержней (предел 

прочности при продольном изгибе, модуль упругости 

и предельную деформацию);

- предел прочности стержней при растяжении;

- предел прочности стержней при срезе поперек 

волокон;
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- предел прочности стержней при сколе вдоль 
волокон.

Объектами определения физико-механических 
характеристик композиционных материалов выбраны  
базальтопластиковые стержни диаметром 5,5 и 7,5 
мм. Стрежни изготавливают протяжкой непрерывного 
базальтового волокна, пропитанного связующим на 
основе эпоксидной смолы, и формированием изделия 
непосредственно на линии непрерывного изготовле-
ния. В качестве армирующего материала использо-
ваны  ровинги РБН13-1260-4С, изготовленные научно-
производственной компанией «Терм» из базальтов 
якутского месторождения. В качестве полимерной 
матрицы использованы компаунды на основе эпок-
сидных смол ЭДИ (рис. 1).

При определении механических свойств ПКМ 
применили  методы, основанные на положениях 
ГОСТ 4648, ГОСТ 11262-80 и ГОСТ 4654-82. 
Значения предела прочности, модуля упругости и 
относительной деформации определяли методом 
продольного изгиба [1, 2]. Скорость сближения 
шарнирных опор при испытаниях составляет 

80 мм/мин. Процесс испытания стержней приведен 
на рис. 2. В процессе испытания записывали диаграм-
му изменения усилия сопротивления образца 
продольному изгибу в зависимости от величины 
сближения концов стержня, зависимость между 
напряжением и деформацией образца и максимальное 
напряжение, предшествующие разрушению образца -
прочность.

Испытание стержней базальтопластиковой 
арматуры (БПА) диаметром 7,5 мм проводили на 
стандартной испытательной машине Р-0,5 с диапазоном 
измерения нагрузки до 5 кН (рис. 2б), оснащенной 
датчиками измерения нагрузки и перемещения, 
совмещенными с ПЭВМ. Исходя из литературных 
данных [1], длина испытуемых образцов была рассчи-
тана из соотношения l=40d и для стержней диаметром  
5,5 и 7,5 составила 220 мм и 300 мм. При испытаниях 
образцы доводили до разрушения, записывая при 
этом массив М [F; ∆] значений нагрузки - F и переме-
щения - ∆. 

Для каждого члена массива подсчитали значения 
наибольших (в среднем сечении образца) изгибающих 
напряжений в МПа [1].

                                                                                  ,  (1)

где F – значение силы, приложенной к образцу Н;
          - отношение осевого перемещения к началь-

ной длине (безразмерное);
h – величина  взаимного перемещения концов образца, 

соответствующая приложенной силе, мм;
L – начальная длина образца, мм;
d – расчетный диаметр контролируемого стержня, 

мм. 

Рис.1. Полимерный композиционный материал

  

 
Рис. 2. Испытание стержней диаметром 5,5 мм  и 7,5 мм продольным изгибом
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Для каждого члена массива подсчитали значения 

наибольшей (в сечении образца) относительной 

деформации (в безразмерной форме) по формуле:

                                                                                 .   (2)

Для определения продольного модуля упругости 

Е находили коэффициент пропорциональности на 

диаграмме σ - ε.  За разрушающее напряжение σ
в

образца   принимали максимальное значение напряже-

ния в массиве [F; ∆]. Определение предельной продо-

льной деформации ε  проведено по формуле:

                                                              .                       (3)

Испытания стержней на растяжение поперек 

волокон проводили на универсальной испытательной 

машине Р-10 с диапазоном измерения нагрузки до 

100 кН. Скорость перемещения активной траверсы 

испытательной машины при испытаниях находилась 

в пределах 3-10 мм/мин, длина образцов 600 мм. На 

рабочей части образца устанавливали экстензометр 

с расстоянием между зажимами Lo = (100±1) мм, 

выставленный в исходное положение (рис. 3). 

При испытаниях образцы доводили до разруше-

ния (в рабочей части), измеряя максимальное усилие 

F
мак

, приложенного к рабочей части образца, также 

при этом фиксировали  соответствующие значения 

∆ растягивающего усилия, приложенного к рабочей 

части образца, F (Н), с которым образец сопротив-

ляется растяжению.  

Предел прочности σ [1], возникающий в растяги-

ваемом образце, рассчитывали по формуле:

                                                    (МПа),                      (4)

где  F - продольная растягивающая сила, приложен-ная 

к образцу, Н,

d - внутренний диаметр профиля, мм.

При определении физико-механических харак-

теристик базальтопластиковых стержней важными 

параметрами являются прочность стержня при срезе 

поперек волокон и при сколе вдоль волокон.

Для определения прочности стержней при срезе 

поперек волокон применяли образцы, отрезанные от 

стержней. Длина образцов для испытаний 200 мм.

Испытание стержней при срезе поперек волокон  

проводили на универсальной испытательной машине 

Р-10 с диапазоном измерения нагрузки до 100 кН. 

Скорость перемещения активной траверсы испыта-

тельной машины при испытаниях находилась в 

пределах 3-10 мм/мин. Образец устанавливали в 

приспособление для испытаний  (рис. 4).

При испытаниях образцы доводили до разрушения. 

В момент разрушения фиксировали максимальное 

значение силы F, которое развила машина при нагру-

жении образца до разрушения. 

По результатам испытаний рассчитывали 

разрушающее напряжение при срезе стержня поперек  

волокон [1] образца по формуле:

                                                    (МПа),                      (5)
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где F – значение перерезывающей силы в Н, 
полученное при испытании на срез поперек волокон 
образца;

2 – количество плоскостей, по которым происхо-
дит срез образца.

А=(π•(d)2)/4 – расчетная площадь поперечного 
сечения стержня, мм2;

d - расчетный диаметр стержня (номер профиля), мм.
Для измерения прочности стержней при сколе 

вдоль волокон применяли образцы, отрезанные от 
стержней. Длина образцов для испытаний рассчи-
тывали по формуле L=9d+30 [1], соответственно, у 
стержней с диаметром 5,5 мм и 7,5 мм, длина образ-
цов составляет 80 мм и 100 мм. Испытания проводи-
ли на стандартной разрывной машине Р-0,5 с диапа-
зоном измерения нагрузки до 5 кН. Скорость 
перемещения активной траверсы испытательной 
машины находилась в пределах 10 мм/мин (рис. 5).

При испытаниях образцы доводили до разрушения. 
В момент разрушения фиксировали максимальное 
значение силы F

cи
 и величину предельного прогиба 

z
сu

 в середине образца и характер разрушения (разру-
шение за счет изгиба или расслоения вдоль волокон).

По результатам испытаний рассчитывали предел 
прочности к  сдвигу вдоль волокон [1] испытанного 
образца по формуле Журавского [6, 7]

                                                      (МПа),                    (6)

где F
cи

 – максимальная нагрузка, предшествующая 
разрушению образца, Н;

d – расчетный (номинальный) диаметр стержня 
(номер профиля), мм.

Для определения физико-механических харак-
теристик базальтопластиковых стержней провели 

2

d�3

cu

F8

⋅⋅

⋅
 = 

��i
τ

Таблица 1
 

Результаты испытаний физико-механических характеристик стержней БПА-5,5 и СПА -5,5 мм

Наименование характеристики
Единица

измерения

показатели для стержня

БПА 5,5 мм СПА 5,5 мм

Предел прочности при продольном изгибе, σ
в

МПа 1536±50,05 1668±35

Модуль упругости при продольном изгибе, Е ГПа 58,3±1,5 52,9±0,2

Предельная деформация при изгибе, ε % 2,64±0,09 3,15±0,07

Предел прочности при растяжении, σ
р

МПа 1014±23,1 921±40,53

Предел прочности при срезе поперек волокон, τ
ср

МПа 271±14,2 231±16,7

Предел прочности по напряжению сдвига вдоль волокон при 
поперечном изгибе, τ

сд

МПа 50,7±1,2 49,7±0,57

комплекс испытаний по описанным методикам [1-3],  
полученные результаты приведены в табл. 1.

Из представленных в таблице 1 данных видно, 
что  у базальтопластиковых стержней с диаметром 
5,5 мм:  модуль упругости, E - 58,3±1,5 ГПа, разру-
шающее напряжение при изгибе σ

в
 - 1536±50,05 МПа, 

предельная деформация при изгибе, Ɛ - 2,64±0,09, 
предел прочности при растяжении, σ

р
 - 1036±23,1 МПа,

прочность стержней при сколе вдоль волокон, τ
ср

 - 
231±14,2 МПа, прочность стержней при сколе вдоль 
волокон, τ

сд
 - 50,7± 1,2МПа.

На рисунках 6 и 8 приведены диаграммы нагруже-
ния образцов БПА 5,5 мм и 7,5 мм. Они показывают, 

Рис. 5. Процесс испытания стержней на скол вдоль 
волокон
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Рис. 6. Диаграмма зависимости напряжения от  относительной деформации при  продольном 

изгибе образца БПА 5,5 мм

Рис. 7. Внешний вид зоны разрушения образцов  БПА 5,5 мм

Рис. 8. Зависимость  напряжения от относительной деформации при продольном изгибе 

образца  стержня БПА 7,5 мм

Рис. 9. Внешний вид зоны разрушения образцов БПА 7,5 мм
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что зависимость между напряжением и относитель-

ными деформациями носит линейный характер от 

начала нагружения вплоть до разрушения.

Испытываемые образцы на продольный изгиб 

разрушились в сжатой зоне образца (рис. 7).

На рисунке 9 представлен внешний вид зоны 

разрушения образцов,  во время испытания стержней 

продольным изгибом.  

Результаты  проведенных испытаний физико-

механических характеристик стрежней БПА 7,5 мм 

приведены в табл. 2. Кроме того, в этой таблице 

приведены для сравнения результаты испытаний 

стеклопластиковых стержней СПА 7,5 мм.

Из представленных в таблице 2 данных видно, 

что модуль упругости, E-58,3±1,5 ГПа, разрушающая 

напряжение при изгибе, σ
в
 - 1812± 55 МПа, предель-

ная деформация при изгибе, Ɛ - 2,64±0,09, предел 

прочности при растяжении, σ
р
 - 1036±1,52 МПа,  

прочность стержней при сколе вдоль волокон, τ
ср

  -  

276±0,45 МПа, прочность стержней при сколе вдоль 

волокон, τ
сд

 -  49,8±1,54 МПа.

В результате проведенных исследований физико-

механических свойств  стержней, изготовленных 

из базальтового волокна и компаунда на основе 

эпоксидных смол ЭДИ, установлено следующее - 

базальтопластиковые стержни обладают аналогичными 

физико-механическими  характеристиками  по 

сравнению со стеклопластиковыми стержнями и 

могут быть использованы  в качестве армирующего 

Таблица 2

Результаты испытаний  стержней БПА (7,5 мм) и СПА (7,5 мм)

Наименование характеристики
Единица

измерения

Значение показателя  для стержня

БПА 7,5 мм СПА 7,5 мм

Предел прочности при продольном изгибе, σ
в

МПа 1812±55 1835±57

Модуль упругости при продольном изгибе, Е ГПа 57,1±1,1 54,5±0,88

Предельная деформация при изгибе, ε % 3,18±0,16 3,37±0,1

Предел прочности при растяжении, σ
р

МПа 1036±27,9 1155±17*9

Предел прочности при срезе поперек волокон, τ
ср

МПа 276±0,45 229±4,58

Предел прочности по напряжению сдвига вдоль волокон при 

поперечном изгибе, τ
сд

МПа 49,8±1,54 64,7±1,58

материала используемого при строительстве   дорог и 

железобетонной конструкции.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 619:576.89 

Л. М. Коколова, В. М. Сафронов, Т. А. Платонов, Е. С. Захаров, Л. А. Верховцева, Л. Ю. Гаврильева 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗООНОЗАМ 
И ПАРАЗИТАРНЫМ БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ  И РЫБ В ЯКУТИИ

Проведен анализ эпизоотической ситуации по гельминтозам  животных Якутии. Установлены результаты изучения 

распространения гельминтозов среди домашних и диких животных в условиях Якутии.  

Ключевые слова: эпизоотическая ситуация, табунные лошади, северные олени, дикие плотоядные, гельминты.

L. M. Kokolova, V. M. Sofronov, T. A. Platonov, E. S. Zakharov, L. A. Verkhovtseva, L. Yu. Gavrilyeva

Epizootological situation on zoonosis and parasitic diseases of animals 
and fi sh in Yakuia

The analysis of the epizootic situation of helminthiases of animals in Yakutia is given. The results of the study of helminth 

infections spread among domestic and wild animals in Yakutia are established.

Key words: epizootic situation, horses, reindeer, wild carnivorous, helmints.
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На Крайнем Севере условия существования 

гельминтов достаточно благоприятные, и их видовой 

состав довольно разнообразный. Здесь повсеместно 

распространена многолетняя мерзлота, которая, каза-

лось бы, должна вызывать гибель многих инвазион-

ных начал, однако многие виды паразитов 

приспособились длительное время сохраняться 

в активном состоянии, имеют обширный ареал и 

формируют природные очаги, действующие длитель-

ное время. При этом каждый вид находится в 

биологическом взаимоотношении с другими членами 

сообщества в формах индифферентно-смешанных 

заразных болезней, сохраняющих относительную 

независимость друг от друга или ассоциативного 

с синергизмом вирулентных качеств, например, 

гельминто-протозойно-бактериальной этиологии при 

стронгилятозно-эймериозном колибактериозе молод-

няка [1,2]. 

Эпизоотологическая ситуация по зоонозам и 

паразитарным болезням в настоящее время резко 

возросла в связи с регистрацией новых хозяев 

гельминтов. Сложившаяся крайне неблагополучная 

эколого-паразитологическая обстановка связана с 

изменением социально-бытовых и производственных 

условий жизни населения республики в связи с раз-

витием частной собственности, освоением новых тер-

риторий, усилением контактов человека с окружающей 

средой, изменением условий обитания хозяев и, 

соответственно, возбудителей паразитарных болезней [3]. 

Табунное коневодство в Якутии основано на 

круглогодичном содержании лошадей на пастбищах 
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и самостоятельном добывании кормов. Якутские 

породы лошадей приспособлены к подобному образу 

существования. Однако табунное содержание лошадей 

способствует заражению их гельминтозами различ-

ной природы, простейшими, личинками членисто-

ногих, бактериями, грибками, вирусами. [4, 5, 6, 7]. 

Например, на территории  РС (Я) лошади заражены 

гельминтами надтипа Scolecida, который объединяет 

48 видов, 46 из которых принадлежат к классу 

Nematoda и 2 – классу  Cestoda [4, 5, 6, 7, 8]. Наиболее 

патогенными из них являются представители 

семейства Strongilidae. Из них чаще всего встречают-

ся стронгилиды: Delafondia vulgaris, Alfortia edentatus 

и Strongylus equines. Многочисленны также виды 

семейства Trichonematidae [4, 7, 6, 9]. Источником  

распространения инвазии служат зараженные ими 

взрослые лошади. Сезонная и возрастная динамика 

поражения лошадей стронгилятами характеризуется 

следующими особенностями: жеребята текущего года 

рождения, выпущенные на пастбище во второй декаде 

мая (возраст 1,0-1,5 месяца), заражаются стронгиля-

тами в первые же дни выпаса и начинают выделять 

яйца в конце июля, пик инвазии отмечается в сен-

тябре (ЭИ – 100 %) и на этом уровне держится все 

зимне-весенние месяцы. Яйца деляфондий у жеребят 

регистрируются в фекалиях в конце октября, а пик 

инвазии наблюдается с декабря по февраль (ЭИ – 65, 

80, 60 % соответственно). Яйца альфортий впервые 

начинают выявляться в фекалиях жеребят в середине 

декабря, и пик инвазии достигает в феврале (ЭИ – 80 %); 

яйца стронгилюсов впервые обнаруживаются в конце 

февраля, а пик инвазии наступает в апреле (ЭИ – 40 %).

Параскаридоз наблюдается как среди взрослых 

лошадей, так и молодняка, который инвазируется 

чаще и интенсивнее [10, 6]. Так, у жеребят до года в 

условиях Якутии экстенсивность инвазии составляет 

63,8 % при интенсивности инвазии (ИИ) 13,2±1,1 

экз, у лошадей старшего возраста - 56,4 % при ИИ 

10,2±1,4 экз. В некоторых хозяйствах результаты 

гельминтоовоскопических исследований показали 100 

% зараженность молодняка 7-8–месячного возраста. 

Максимальная яйцепродукция Parascaris equorum 

установлена летом (11763,3±118,2 экз./сут.) и осенью 

(11218,5±124,0 экз./сут.), что и обуславливает начало 

заражения жеребят первого года жизни с мая, а пик 

инвазии – максимальное количество больных 

лошадей отмечалось в октябре-декабре, в этот период 

заболеваемость в 3-4 раза выше по сравнению с осталь-

ными временами года, затем в течение зимы 

инвазированность жеребят снижается, и новый 

пик инвазии наступает в апреле-мае. Изучение 

эпизоотических особенностей параскарид табунных 

лошадей в зависимости от возраста показало, что 

инвазия чаще выявляется у молодняка 6-12–месячного 

возраста, однако зараженные особи встречаются как 

среди жеребят 2-3 месячного возраста, так и у молод-

няка 13-24 месячного возраста. Как видно из приве-

денных, данных якутские лошади заражаются 

гельминтозами круглогодично [3, 5, 10].

По данным наших исследований, в годы 

трудной зимовки, связанной с плохой тебеневкой и 

несвоевременной подкормкой, токсическое влияние 

паразитов на организм животных усиливается и 

приводит к ослаблению и истощению их [5, 11]. В 

результате снижения  резистентности организма 

лошадей, особенно молодняка, они более восприим-

чивы к инфекционным заболеваниям. Например, 

молодняк, пораженный гельминтами и желудочными 

оводами, наиболее восприимчив к мыту и тяжело 

переболевает этой инфекцией, и иногда наблюдается 

летальный исход [1, 2, 4].

На территории Якутии распространены два вида 

аноплоцефалид [8, 9, 7, 12] - Anoplocephala perfoliata 

и Anoplocephala magna, самый крупный ленточный 

гельминт лошади [8]. Так, высокий процент заражен-

ности лошадей до 70,0 % выявили в октябре, в том 

числе жеребят текущего года рождения – 80,0 %, 

молодняка 1-3 лет – 40,6 %, взрослых лошадей – 45,0 %. 

Заболевание лошадей сетариозом имеет сезонный 

характер, что связано с периодом лета комаров и их 

активного нападения на животных. Гельминты Setaria 

equine относятся к гельминтам, промежуточные 

хозяева которых комары рода Aedes и Culex. 

Личинки сетарий циркулируют в крови, наибольшее 

количество их обнаруживается в вечернее время в 

периферической кровеносной системе, т. е. в период 

наибольшей активности и нападения комаров на 

животных. В теле комара личинки гельминта разви-

ваются в грудных мышцах, а затем мигрируют в хобо-

ток, достигая инвазионности за 12-16 суток. Живот-

ные заражаются при нападении на них инвазиро-

ванных комаров. Срок развития сетарий до поло-

возрелой стадии в организме лошадей составляет 8-10 

месяцев.

У северных оленей Якутии зарегистрировано 35 

видов паразитических червей, в том числе трематоды 

– 3, цестоды – 9 и нематоды – 23 вида. Фауна гельмин-

тов и их количество у оленей тундровой и таежной 

зон и горной тайги различны. Один из видов тре-

матод котилофорон в Якутии был зарегистрирован у 

оленей таежной зоны. Они обнаруживается в боль-

шом количестве в рубце. Так, в рубце одного оленя 

мы обнаружили 2150 взрослых особей этого гель-

минта. Этим гельминтом могут быть инвазированы до 

75,0 % оленей.

Из 9 видов цестод специфичны для оленей только 

– 5. Ленточные гельминты из рода Moniezia парази-

тируют на оленях, инвазированность тугутов 

доходит до 95,0 %. Цистицеркоз у оленей независимо 

от возраста и пола встречается часто и во всех в 
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оленеводческих хозяйствах. Основным источником 

заражения оленей цистицеркозом являются олене-

гонные собаки, волки и песцы, инвазированные 

половозрелыми цестодами. Интенсивность и 

экстенсивность инвазии у собак значительно выше, 

чем у других видов плотоядных животных. Заражен-

ность паренхиматозным цистицеркозом у оленей 

текущего года рождения достигает до 84,6 %, 

интенсивность инвазии  (печень) также значительно 

больше, чем тарандным (мускулатура и сердце), 

тениукольным (брыжейка) [3, 13]. 

Легочная форма элафостронгилеза была впервые 

выявлена нами  у оленей Оленекского района, позже 

обнаружена в Момском, Оймяконском районах. 

Инвазированность животных в стадах домашних 

оленей составляет от 20,0 до 80,0 %. При исследо-

вании слизи из просветов бронхов и трахеи, а также 

в содержимых паразитарных узелков обнаруживали 

большое количество (до 30 экз.), энергично двигаю-

щихся личинок элофостронгилюсов. При затяжной 

форме болезни у оленей наблюдается гнойное 

истечение из носовых ходов, с которыми выделяются 

живые личинки элофостронгилюса. В отдельные 

годы от элафостронгилеза могут погибать большое 

количество молодняка, что наносит значительный 

экономический ущерб оленеводческим хозяйствам. 

Диктиокаулез – широко распространенное в Яку-

тии заболевание  оленей, которое протекает в виде 

эпизоотии. При сильной инвазии диктиокаулезом 

животные плохо переносят низкие зимние темпера-

туры воздуха, у молодняка задерживается рост и 

развитие, снижается иммунитет, увеличивается 

восприимчивость к инфекционным заболеваниям. 

Чаще всего (от 20,5 % до 50,0 %) заражается этим 

гельминтом молодняк. Изучение сезонной динамики 

зараженности оленей  диктиокаулезом показало, что 

у сеголеток пик заболевания наступает в августе – 

сентябре, у годовалых особей – в марте-мае. Клиничес-

кие признаки заражения во всех случаях проявля-

лись уже в первые дни заболевания. 

Впервые нами выявлено зараженность домашних 

оленей горно-таежных зон (Момский и Оймяконский) 

– лингватулезом. Личинки лингватул выделяются с 

истечениями из носовых проходов.

Вспышка кровепаразитарных заболеваний домаш-

них северных оленей в Центральной Якутии  в 

оленеводческих хозяйствах ЗАО НАОК «Таба» на 

участке «Томтор» Горного района и в учебном хо-

зяйстве ЯГСХА на участке «Кэнкэмэ». Здесь нами 

выявлено зараженность оленей северным бабезиозом 

и теляриозом, что вызвал массовый падеж (до 30,0 %

в хозяйстве ЗАО НАОК «Таба» и до 70,0 % в учеб-

ном хозяйстве ЯГСХА). Северный бабезиоз является 

тяжело протекающим заболеванием оленей, носит 

сезонный характер, так как переносчиками являются 

клещи и кровососущие насекомые. При исследова-

нии мазков крови у оленей установлено уменьшение 

числа эритроцитов до 5-2 млн. в 1 куб. мм и гемо-

глобина – до 50,0-30,0 %, увеличение числа лей-

коцитов до 70,0 % в основном за счет лимфоцитов, в 

клетках крови обнаружены внутриклеточные паразиты, 

которые имели эллипсовидную и грушевидную 

формы, располагающиеся попарно под тупым углом. 

Пораженность эритроцитов составляла до 70,0 %, 

в микроскоп были видны до 56 и более паразитов, 

которые имели вытянутую форму, часто пре-

обладали грушевидные формы, в эритроцитах на-

ходили от 6 и более экземпляров паразитов.

Переносчиками паразитов являются клещи 

(Ixodidea, Ixodes ricinus), на Дальнем Востоке 

переносчиками являются Haemaphysalis japonica, 

H.concinna, H. Longicornis и другие виды крово-

сосущих насекомых. Для предупреждения заражения 

оленей кровепаразитарными заболеваниями 

необходимо проводить мероприятия по защите 

оленей в период массового лета кровососущих 

насекомых. В начале сезона нападения кровососущих 

насекомых и клещей в качестве химиопрофилактики 

рекомендуем применять препараты, обладающие 

широким спектром инсектицидного, нематоцидного 

и акарицидного действия.  Начиная с 18-20 июня, 

наблюдается массовый лет и усиление нападения на 

оленей кровососущих насекомых. В это время 

устанавливается жаркая погода, среднесуточная 

температура воздуха достигает 30…+33 °С, что 

способствует массовому вылету кровососущих 

насекомых. 

Гельминтологическим исследованиям были 

подвергнуты 45 особей дикого северного оленя, 

и оказалось, что все они заражены гельминтами и 

личинками паразитов. При этом установлено, что 

дикие олени заражены одновременно несколькими 

видами паразитов, например, Cephenomyia trompe; 

Cotylophoron skrjabini Mizkewitsch, 1958; Cysticercus 

tarandi (T. tarandu (larva) Monies, 1879); Cysticercus 

parenchimatosa (T. parenchimatosa (larva) Puschmenkov, 

1945); Oedemagena tarandu, кроме того у 6 (13,3 %) 

особей установлено заражение одновременно тремя 

видами – Cephenomyia trompe; Cotylophoron skrjabini 

Mizkewitsch, 1958; Oedemagena tarandu 7 (15,5  %). 

Из 23 видов нематод, паразитирующих на северном 

олене, 12 являются специфичными только для этого 

вида животных. 

Из  исследованных 20 видов хищных и других 

диких млекопитающих Якутии у 14 видов плотояд-

ных зарегистрированы опасные для человека и 

домашних животных гельминтозы. У таких про-

мысловых зверей, как песец, горностай, колонок, 

росомаха впервые выявлена пораженность личинками 

Trichinella spiralis. На территории Арктической части 
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Якутии в мышцах у двух особей белого медведя 

впервые обнаружены бескапсульные личинки 

Trichinella pseudospiralis (Garcavi, 1972) [3].  

В Якутии существуют природные очаги эхино-

коккоза и альвеококкоза [7, 12, 14]. При исследова-

нии пораженности органов и тканей животных 

цистный Echinococcus granulosus  встречался у 64,8 %

исследованных лосей, 17,2 % у диких северных оле-

ней, 0,4 % у крупного рогатого скота. Цистный эхино-

коккоз обнаружен нами впервые у косуль. Существует 

мнение [7, 14], что у крупного рогатого скота встре-

чаются ацефалоцисты, однако нами установлено, что 

могут развиваться  фертильные цисты, протосколексы, 

которые способны приживаться на собаках.

Половозрелые цестоды Echinococcus granulosus 

обнаружены у  61,0 % волков, у 2,2 %  собак. 

Echinococcus multilocularis обнаружен у 5,5 % 

обыкновенных лисиц, в кишечнике 37,2 % песцов 

обнаружены половозрелые цестоды Alveococcus 

multilocularis. Весьма высокая зараженность 

этого хищника (98,1 %) была установлена нами в 

Нижнеколымском районе. 

Трихинеллезная инвазия зарегистрирована на 

территории Якутии повсеместно. Зараженность 

личинками трихинелл оказались высокая (42,7 %) 

у бурого медведя. В пределах Якутии установлено 

заражение человека трихинеллезом при употреблении 

инвазированного личинками трихинелл мяса и сала 

бурого медведя. Кроме того, зарегистрирован случай 

заражения человека трихинеллезом при употреблении 

в пищу мяса собаки. Проведенные исследования 

тушек промысловых животных показали зараженность  

личинками трихинелл 5,6 % соболей, 0,2 % горнос-

тая, 5,2 % мышевидных грызунов. Наиболее высокая 

зараженность гельминтами установлена (100 %) у 

волка (n=9). У одной особи волка из Сунтарского 

района обнаружены Echinococcus granulosus

(Batsch,1786), Taenia parenchimatosa Puschmenkov, (1945) 

и  нематода Toxocara canis (Werner, 1782), Stiles. 

Из исследованных 718 тушек соболя зараженными 

гельминтами оказались 28 (3,89 %). Наиболее часто 

у них встречается нематода Toxocara canis, Werner, 

1782, Stiles, 1907, у 3 тушек соболя обнаруже-

ны Capillaria pitorii 1819 Travassos, (1915), у 1 - 

Physaloptera sibirica Petrov et Gubanov, 1931, у 3 -  Ascaris 

columnaris Leidy, 1856,  у 11 – тении Taenia mustelae 

Glelin, 1790. Впервые у соболя обнаружены нематоды 

– Toxocara canis (Werner,1782), Stiles, 1907, Capillaria 

mustonata, Molin,1858, Capillaria mustelorum Cameron 

et parnett, 1933, Heligmosomum sp.,  Taenia krabbei 

Moniez, 1879 и 1 вид скребня  Corynosoma strumosum 

Rudolfi, 1802.

У исследованных 18 туш обыкновенной лисицы 

обнаружены  Alaria (Alaria) alata Goeze,1782, Krause  

(1914) – 15 % и Toxocara canis, Werner, 1782 – 22,2 %. 

Общая зараженность исследованных лисиц составила 

25,0 %. 

У росомах (n=13) обнаружена нематода Ascaris 

columnaris Leidy, 1856 – 38,4%, тении – 30,7 %, трема-

тода Alaria (Alaria) alata Goeze, 1782, Krause (1914) – 

7,6 %)  и Toxocara canis (Werner,1782) – 15,2%. В про-

смотренной нами литературе [7, 15] материалы 

зараженности росомахи Alaria (Alaria) alata Goeze, 

1782, Krause (1914) отсутствуют. Интересными 

оказались результаты исследования колонка (n=5). Все 

исследованные тушки не были заражены гельминтами. 

Рыбная промышленность является одним из важ-

ных отраслей народного хозяйства Якутии. Изучение 

болезней рыб и разработка профилактических ме-

роприятий является одной из ведущих направлений в 

решении народнохозяйственной задачи – расширения 

производства продуктов рыбной промышленности.

Одним из основных рыбохозяйственных водоемов 

Якутии является река Лена, где сосредоточены основ-

ные запасы промысловых рыб, добываемых в 

республике. 

У рыб семейства сиговых обнаружены заболева-

ния, вызываемые: споровиками – бугорковая или 

язвенная болезнь, хлоромикоз или желтуха; моногенея-

ми – дискокотилез; цестодами – протеоцефалез и 

дифиллоботриез; нематодами – цистидикалез; скреб-

нями – ехиноринхоз и неохиноринхоз; паразитичес-

кими рачками – лернеоз [16, 17]. У сиговых рыб 

бассейнов  нижнего течения реки Лена и Индигирка 

выявлены 12 видов паразитов, в т. ч. простейшие 

– 2, моногенитические сосальщики – 1, цестоды 

– 3, нематоды  –  2 и скребни – 2 вида. Морфологичес-

кая изменчивость  Discocotyle sagittata, Metechi-

norhynchus salmonis, Henneguya zschokkei и Chloro-

myxum coregoni у трех видов хозяев – муксуна, омуля 

и ряпушки, обусловлена, как гостальным, так и 

географическими факторами [17].  Согласно наших 

данных, экстенсивность инвазии Henneguya zschokkei  

омуля достигает  30,0 %, а у пыжьяна – 14,2 %, ряпуш-

ки – 18,5 % и тугуна – 16,6 %.

 Наибольшая зараженность протеоцефалюсами 

отмечена у муксуна (ЭИ 36,0 %) и нельмы  (ЭИ 

83,0 %). У проходных сиговых нами отмечено 

паразитирование плероцеркоидов цестод рода 

Diphyllobothrium – D. latum, D.dendriticum и D.ditre-

mum. Первый вид паразитирует у плотоядных – собак, 

кошек, второй у сизой чайки, а третий – у чернозобой 

гагары. 

В Якутии отмечена высокая заболеваемость насе-

ления дифиллоботриидами. По данным Федерального 

центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 

(2007 г.), заболеваемость населения составила 

175,5 случаев на 100 тыс. населения. В 33 районах 

республики и в г. Якутске показатели заболеваемости 

дифиллоботриозами сильно варьируют и колеблют-
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ся от 4,2 чел. на 100 тыс. населения в Алданском 

районе и до 1582 в Кобяйском. Плероцеркоиды типа 

Е (D. ditremum) обнаружены у 70,3 % ряпушки, 25,0 %

муксуна и 53,3 % омуля. У омуля  отмечается 

инвазированность личинками лентеца чаечного 

(D. dendriticum) на 13,3 % с ИИ 1-2 экз. Наибольшая 

зараженность цистидиколой отмечена у муксуна 

(ЭИ 42 %, ИИ 3-8 экз.), чира (ЭИ 68,0 %, ИИ 6-12 экз.) 

и сига-пыжьяна (ЭИ 14,0 %, ИИ 3-8 экз.). Заражен-

ность скребнями Echinorhynchus salmonis отмечена 

у омуля (ЭИ 23,3 %) и ряпушки (ЭИ 22,2 %). Также 

отмечена инвазированность молоди плотвы и ельца 

возбудителями лигулеза с 9,8 до 20,7 % в Северо-

Восточной и Центральной Якутии и от 12,7 до 36,0 % 

в Западной Якутии.

Исследование современного состояния паразито-

фауны животных и рыб Якутии и на их основе раз-

работки мероприятий по снижению заражения 

гельминтозами и паразитарными заболеваниями 

животных, рыб и человека имеют важные социальное 

и экономическое значение. Установлено, что основным 

путем заражения водных животных является сброс 

водоемы неочищенных сточных вод. В связи с этим 

возрастает необходимость устройства очистных 

сооружений во всех населенных пунктах Якутии.
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В статье освещены вопросы водного режима мерзлотной  таежной палевой почвы, рассмотрена актуальная тема влияния  
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Многими исследователями были изучены различ-
ные технологии обработки почвы и  приемы возделы-
вания  сельскохозяйственных культур в условиях 
Центральной Якутии [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Проведенные 
за последние годы исследования по изучению 
ресурсосберегающей технологии обработки почвы 
показали преимущество системы минимальной  
обработки почвы, при котором увеличивается ее 
влагоудерживающая способность, повышаются запасы 
продуктивной влаги, улучшаются агрофизические 
и агрохимические свойства почвы, повышается 
урожайность кормовых культур [7, 8, 9, 10]. 

Экспериментальные работы  по изучению влияния 
ресурсосберегающей технологии на плодородие  
мерзлотной почвы и урожайность кормовых культур 
проводились на участке «Мундулах» МТС «Майя» 
Мегино-Кангаласского улуса в 2009-2011 гг. 

В условиях Центральной Якутии основная масса 
корней зерновых культур размещается в пределах 
верхнего полуметрового слоя почвы [11]. Из этого 
слоя и происходит общий расход почвенной влаги 
(на физическое испарение и транспирацию растений) 
[12]. Поэтому суммарное водопотребление мы 
рассчитываем из изменения запаса почвенной влаги в 
пределах верхнего полуметрового слоя.

Наблюдения за влажностью мерзлотной таежной 
палевой почвы проводились на трех полях: первое, 
занятое под кормовым севооборотом, второе и 
третье – под зерновыми. На всех полях проводилась 
традиционная технология обработки на варианте 
1 СЗУ-3,6 (В-1)  и  ресурсосберегающая технология 
обработки на варианте 2 (В-2) и варианте 3 (В-
3), применение различных типов комплексных 
почвообрабатывающих машин, соответственно, Обь-
4-ЗТ и СЗС-4,2.  На экспериментальных участках 
проводились следующие работы: весеннее закрытие 
влаги   проводилось в середине мая тяжелой зубо-
вой бороной БЗТ-1,0  и игольчатой бороной БИГ-3 
на глубину 4-5 см в один след. Минеральные удобре-
ния внесены в дозе NPK

60
. Предпосевная обработка 

и заделка минеральных удобрений на варианте 
традиционной технологии проведены дисковой боро-
ной. Посев овса (на зерно) на варианте традиционной 
обработки проведен сеялкой СЗУ-3.6 с последующим 
прикатыванием 24 мая (на глубину 4-5 см). В варианте 
ресурсосберегающей технологии все эти предпосев-
ные операции (предпосевная обработка, внесение 
минерального удобрения, посев, прикатывание) вы-
полнены стерневой сеялкой СЗС-4.2 и комплексным 
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почвообрабатывающим агрегатом Обь-4-ЗТ в один 

проход в третьей декаде мая. Всходы появились 3-5 

июня.

На кормовом севообороте агротехника предпосев-

ной обработки аналогична зерновому севообороту, 

посев овса на зеленую массу проведен 16-17 июня. 

Всходы появились в срок – 26 июня, кущение 10-11 

июля. Уборка зеленой массы овса на сенаж проведен 

по технологии «Rani  Wrap» (Австрия) с упаковкой 

в пленку в третьей декаде августа. Учет и уборка 

зерна комбайном «Енисей 1200» 29-30 августа 

проведен сплошным методом. Влажность почвы 

определялась в течение вегетационного сезона в три 

срока: первый – перед посевом или сразу после него 

(май), второй – в фазу вымётывания (июль) и третий 

– после уборки урожая (август).

В условиях криаридного экстраконтинентального 

климата Центральной Якутии урожайность сельско-

хозяйственных культур зависит от напряженности 

агроклиматических факторов (температуры воздуха и 

количества атмосферных осадков) в основной период 

роста и развития растений.

Вегетационный период в годы исследований 

характеризовался различными агроклиматическими 

показателями, что сказалось на формирование режима 

влажности почв.

Метеорологические условия 2009 г. в начальном 

периоде теплого сезона были благоприятными для 

посева зерновых, в мае количество осадков (41 мм) 

превышало среднюю многолетнюю норму в 2 раза 

(19 мм). Посев кормовых культур проводился 

в относительно засушливый период (в июне выпало 

6 мм осадков по сравнению со средней многолетней 

нормой 34 мм). 

Июль этого года  также отличался большой 

засушливостью, выпало 27 мм осадков при средней 

многолетней норме 46 мм, однако в августе выпало 

44 мм осадков, что больше многолетней нормы 

почти в 1,5 раза.

На полях кормового севооборота в 2009 г. 

вследствие позднего посева суммарное испарение 

было заметно ниже, чем на поле зернового сево-

оборота. Так, если на поле 1 общий расход влаги в 

фазе кущение – вымётывание составил на варианте 

1 – 80 мм, на варианте 2 – 76 мм и варианте 3 – 87 мм, 

на втором поле соответственно: 130; 123 и 107 мм 

(табл. 1).

Во второй половине вегетационного периода в 

фазе вымётывание – молочная спелость средний 

суммарный расход на первом поле по всем вариантам 

обработки составил примерно 60 мм (межвариантные 

колебания расхода влаги были незначительными). 

Однако разница в суммарном водопотреблении поля 

2 и 3 существенно различались. Если общий расход

влаги на поле 2 был близок к расходу влаги на поле 1, 

то на поле 3 наблюдалась более интенсивная потеря 

почвенной влаги. Так, расход при традиционной 

обработке (В-1) составил 77 мм, на ресурсосбере-

гающих технологиях (В-2) – 91 мм и (В-3) – 81 мм, 

т. е. средняя величина расхода на поле 3 превышала 

почти в 1,5 раза, чем на полях 1 и 2.

Осадки в мае 2010 г. были несколько выше 

средней многолетней нормы (26 мм), а в июне – меньше 

(19 мм). Июль также был относительно засушливым 

(39 мм), причем стояли очень жаркие дни. Температура 

воздуха временами доходила до аномально высоких 

значений (до 35-38 оС).

Август был малодождливым. Дожди шли только 

до третьей декады месяца, но они были незначитель-

ными (24 мм), т. е. выпало почти в 2 раза меньше 

осадков средней многолетней нормы.

В период от посева до фазы кущение  (15 мая-15 

июля) наибольший расход почвенной влаги   отмечен на 

втором поле, где величина суммарного водопотребления 

на варианте 1 составила 114 мм,  на варианте 2 – 129 мм 

и на третьем – 116 мм (табл. 2). 

Наименьший расход влаги наблюдался на первом 

поле в период посева-кущения (до 15 июля) на вариан-

те традиционной обработки (В-1) – 83 мм, на вариан-

тах ресурсосберегающей обработки (В-2) – 94 мм и на 

(В-3) – 82 мм. На третьем поле расход влаги составил 

на варианте 1 – 113 мм, на варианте 2 – 101 мм и на 

варианте 3 – 111 мм.

За период от фазы вымётывания до уборки 

урожая (молочная спелость) общий расход влаги 

относительно выровнялся между первым и вторым 

полями, тогда как на третьем поле оставался

сравнительно высоким.

Суммарное водопотребление за весь вегетацион-

ный период (с 13 мая по 25 августа) на первом поле 

оказалось наибольшим в варианте 1 – 144 мм и в 

варианте 3 – 150 мм, а наименьшим – в варианте 2 – 

120 мм.  Поле 2 по суммарному расходу влаги су-

щественно не отличалось от поля 3.

В целом не отмечено большой разницы в величи-

нах суммарного водопотребления по вариантам 

различной технологии обработки почвы за 

исключением существенно меньшего расхода 

влаги на варианте 3 на третьем поле (128 мм).

В мае 2011 года осадков выпало в 1,5 раза больше 

многолетней нормы, что способствовало появлению 

дружных всходов.

Июнь также был относительно дождливым (осадков 

выпало в 1,5 раза больше нормы), тогда как июль 

оказался довольно сухим (осадков было почти в 1,8 

раза меньше нормы).

Летом 2011 г. преобладали дни с высокими 

температурами воздуха. Особенно жаркие дни стояли 

в июле, температура нередко доходила до 30-35 оС.

Благодаря выпадению значительного количества 
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Таблица 1 
 

Динамика запаса почвенной влаги, мм. 2009 г.

Культура Вид обработки
Слой почвы, 

см

Запас влаги, мм Приход (+), расход (-), мм

13 мая 16 июля 25 августа
13.V-
16.VII

16.VII-
25.VIII

13.V-
25.VIII

Поле 1
(овес на зеленку)

В-1
(традиционная обработка)

0-20 33 24 26 -9 +3 -6

20-50 42 40 41 -2 0 -2

0-50 75 64 67 -11 +30-8

Испарение, мм 80 57 137

В-2
(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 26 29 25 +3 -4 -1

20-50 57 47 44 -10 -3 -13

0-50 83 76 69 -7 -7 -14

Испарение, мм 76 67 143

В-3
(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 30 19 27 -11 +8 -3

20-50 51 44 45 -7 +1 -6

0-50 81 63 72 -18 +9 -9

Испарение, мм 87 51 138

Поле 2 (овес на зерно)

В-1
(традиционная обработка)

0-20 37 18 22 -19 +4 -15

20-50 81 39 37 -42 -2 -44

0-50 118 57 59 -61 +2 -59

Испарение, мм -130 -58 188

В-2
(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 37 20 27 -17 +7 -10

20-50 88 51 48 -37 -3 -40

0-50 125 71 75 -54 +4 -50

Испарение, мм 123 56 179

В-3
(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 42 24 34 -18 +10 -8

20-50 68 48 55 -20 +7 -13

0-50 110 72 89 -38 +17 -21

Испарение, мм 107 43 150

Поле 3 (овес на зерно)

В-1
(традиционная обработка)

0-20 42 36 22 -6 -14 -20

20-50 79 55 52 -24 -3 -27

0-50 121 91 74 -30 -17 -47

Испарение, мм 99 77 176

В-2
(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 43 33 20 -10 -13 -23

20-50 77 56 38 -21 -18 -39

0-50 120 89 58 -31 -31 -62

Испарение, мм 100 91 191

В-3
(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 44 32 27 -12 -5 -17

20-50 66 56 40 -10 -16 -26

0-50 110 88 67 -22 -21 -43

Испарение, мм 91 81 172

Осадки, мм 69 60 129
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Таблица 2

Динамика запаса почвенной влаги, мм. 2010 г.

Культура Вид обработки
Слой 

почвы, см

Запас влаги, мм Приход (+), расход (-), мм

15 мая 15 июля 28 августа
15.V-

15.VII

15.VII-

28.VIII

15.V-

28.VIII

Поле 1

(овес на зеленку)

В-1

(традиционная обработка)

0-20 47 23 22 -24 -1 -25

20-50 71 62 44 -9 -18 -27

0-50 118 85 66 -33 -19 -52

Испарение, мм 83 61 144

В-2

(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 39 16 25 -23 +9 -14

20-50 68 47 54 -21 +7 -14

0-50 107 63 79 -44 +16 -28

Испарение, мм 94 26 120

В-3

(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 41 17 18 -24 +1 -23

20-50 62 54 27 -8 -27 -35

0-50 103 71 45 -32 -26 -58

Испарение, мм 82 68 150

Поле 2 (овес на 

зерно)

В-1

(традиционная обработка)

0-20 46 13 18 -33 +5 -28

20-50 65 34 27 -31 -7 -38

0-50 111 47 45 -64 -2 -66

Испарение, мм 114 44 158

В-2

(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 46 12 19 -34 +7 -27

20-50 79 34 51 -45 +17 -28

0-50 125 46 70 -79 +24 -55

Испарение, мм 129 18 147

В-3

(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 52 17 17 -35 0 -35

20-50 72 41 32 -31 -9 -40

0-50 124 58 49 -66 -9 -75

Испарение, мм 116 51 167

Поле 3 (овес на 

зерно)

В-1

(традиционная обработка)

0-20 47 19 15 -28 -4 -32

20-50 66 31 25 -35 -6 -41

0-50 113 50 40 -63 -10 -73

Испарение, мм 113 52 165

В-2

(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 44 18 16 -26 -2 -28

20-50 68 43 34 -25 -9 -34

0-50 112 61 50 -51 -11 -62

Испарение, мм 101 53 154

В-3

(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 49 11 20 -38 +9 -29

20-50 65 43 58 -22 +15 -7

0-50 114 54 78 -60 +24 -36

Испарение, мм 110 18 128

Осадки, мм 50 42 92
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осадков в  период с 30 мая до 27 июля во всех пло-
щадках, зафиксирована большая величина суммарного 
водопотребления (табл. 3). 

Так,  на варианте традиционной обработки под 
посевами овса в кормовом севообороте (поле 1) отме-
чен самый большой расход почвенной влаги (113 мм), 
тогда как на варианте ресурсосберегающей техноло-
гии  расход был почти в 1,8 раза меньше (66 мм).

В этот же период на варианте традиционной 
обработки зернового севооборота на паровом поле 
(поле 2) суммарное испарение составило 90 мм,  на 
таком же уровне расход влаги отмечен на 
ресурсосберегающем варианте – 87 мм. На третьем 
поле получены аналогичные результаты: в варианте 
традиционной обработки почвы – 95 мм, в варианте 
ресурсосберегающей обработки – 78 мм.

При заметной засушливости погоды во второй 
половине суммарное водопотребление резко снизилось 
во всех вариантах обработки почвы. Причем разница 
в расходах влаги между вариантами обработки почвы  
на паровых полях  (поле 2, поле 3) нивелировалась. В 
кормовом севообороте в варианте ресурсосберегаю-
щей обработки (38 мм) расход влаги почти в 1,5 раза 
больше, чем  в варианте  традиционной обработки 
(22 мм), вследствие большего сохранения почвенной 
влаги при ресурсосберегающей обработке почвы.   

В целом  в вариантах ресурсосберегающей обра-
ботки почвы под овсом и в паровых полях расходует-
ся меньше влаги (104 мм, 119 мм, 123 мм) за вегета-
ционный период по сравнению с традиционной 
обработкой почвы под овсом (135 мм). На паровых 
полях традиционной обработки почвы также расхо-

Таблица 3  

Динамика запаса почвенной влаги, мм. 2011 г.

Культура Вид обработки
Слой почвы, 

см

Запас влаги, мм Приход (+), расход (-), мм

30 мая 27 июля 24 августа 30.V-27.VII
27.VII-
24.VIII

30.V-24.VIII

Поле 1
(овес на 
зеленку)

В-1
(традиционная 

обработка)

0-20 31 11 16 -20 +5 -15

20-50 61 24 38 -37 +14 -23

0-50 92 35 54 -57 +19 -38

Испарение, мм 113 22 135

В-2
(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 27 23 26 -4 +3 -1

20-50 48 42 42 -6 0 -6

0-50 75 65 68 -10 +3 -7

Испарение, мм 66 38 104

Поле 2
(пар)

В- 1
(традиционная 

обработка)

0-20 27 9 14 -18 +5 -13

20-50 52 36 33 -16 -3 -19

0-50 79 45 47 -34 +2 -32

Испарение, мм 90 39 129

В-2
(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 32 18 25 -14 +7 -7

20-50 56 39 41 -17 +2 -15

0-50 88 57 66 -31 +9 -22

Испарение, мм 87 32 119

Поле 3
(пар)

В-1
(традиционная 

обработка)

0-20 32 12 17 -20 +5 -15

20-50 58 39 37 -19 -2 -21

0-50 90 51 54 -39 +3 -36

Испарение, мм 95 38 133

В-2
(ресурсосберегающая 

обработка)

0-20 36 23 21 -13 -2 -15

20-50 54 45 43 -9 -2 -11

0-50 90 68 64 -22 -4 -26

Испарение, мм 78 45 123

Осадки, мм 56 41 97
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дуется меньше влаги (129 мм, 133 мм), что и отме-

чалось нами [12, 13] в связи с большим сохранением 

влаги в нижних слоях почвы. 

По нашим трехлетним исследованиям наблюдает-

ся преимущество ресурсосберегающей технологии 

обработки почвы перед традиционной. 

По величине урожайности возделываемых куль-

тур прослеживается вполне определенная тенденция 

более эффективного использования атмосферных 

осадков и почвенной влаги (суммарное водопотреб-

ление) на варианте ресурсосберегающей технологии 

обработки перед традиционной. Урожайность овса 

на зеленую массу в среднем за 3 года исследований 

составила  на варианте ресурсосберегающей обра-

ботки почвы 92,2 ц/га, традиционной обработки – 

82,5 ц/га, по зерну на варианте ресурсосберегающей 

обработки – 11,6 ц/га,  традиционной обработки – 

9,8 ц/га (табл. 4).  
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почвы

Урожайность, ц/ га Средняя 
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3 года, ц/га
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 1 (075.8) 

Д. Е. Григоренко 

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВ

Выявлены критерии адекватности социального управления жизни обществ различного типа. Показано, что важнейшим 

из данных критериев является соответствие принципов концепции управления обществом основным определениям куль-

туры и цивилизации общества.  Последние, в свою очередь, формируются на основе принципов наличной социальности. 

Раскрываются теоретические основы концепций социального управления, адекватных жизни обществ различного типа. 
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Актуальность избранной темы связана с необ-

ходимостью социально-философского осмысления 

принципов социального управления, которые 

являются основой стратегии устойчивого развития 

обществ различного типа. Дискуссия о различении 

типов общества имеет многовековую историю. Уже 

в социально-философских трудах Аристотеля была 

обоснована главная идея устроения «благонравного 

государства», суть которой заключается в тождестве 

блага отдельного гражданина и общества [1, с. 221, 225]. 

В XVII-XX вв. обсуждение данной проблематики 

достигло наивысшего этапа. В рамках западной 

философии, в трудах Т. Гоббса [2], Дж. Локка [3], 

Э. Дюркгейма [4], К. Поппера [5], а также в трудах 

выдающихся отечественных философов А. С. Хомя-

кова [6], А. И. Герцена [7], Н. Г. Чернышевского [8], 

Н. П. Огарёва [9] и  других ставился вопрос о кри-

териях различения типов общества. Разрабатывались 

теории типологизации обществ, в основе которых был 

определенный критерий их различения. Так, было 

предложено различать следующие типы общества: 

гомогенное и гетерогенное (в основе – критерий 

характера воспроизводства общественной жизни); 

совершенное и свободное (в основе – критерий раз-

вития общества по вектору совершенствования или 

свободы); кочевое и оседлое (в основе – критерий 

специфики образа жизни и способа производства); 

государственное и безгосударственное (в основе 

– критерий определенного типа управленческой 

институциональности);  открытое и закрытое (в основе 

– критерий определенного типа развития – по пути 

технического прогресса и интеграции в общемировое 
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сообщество или по традиционно-патриархальному 

пути); коллективистское и индивидуалистическое (в 

основе – критерий типа социальности).

Необходимо отметить, что исследование данной 

проблематики осуществлялось на основе принци-

пиально различных методологий (метафизической 

и диалектической) и соответствующих им теорий 

познания. В рамках теории познания как теории 

репрезентации указанными философами общества 

были классифицированы на «высокоразвитые» 

(западные) и «неразвитые», «архаичные» (традицион-

ные). В рамках теории познания как теории отраже-

ния изучение данной проблематики осуществлялось 

на основе исследования объективных характеристик 

общественной жизни. Общества не противопостав-

ляются друг другу, а изучаются в их естественной 

определенности – такими, какими они воспроизводят 

себя с периода своего возникновения. 

Из указанных выше типологизаций общественной 

жизни мы уделим основное внимание последней, 

предлагающей различать общества по коллекти-

вистскому и индивидуалистическому типам. Согласно 

данной типологизации, тип всякого общества 

формируется на основе его социальности. Понятие 

«социальность» было сравнительно недавно введено 

в научный оборот социально-философских исследо-

ваний, хотя его содержательная сторона формиро-

валась в философии ещё с древних времён. Теоре-

тическая разработка понятия «социальность» пред-

ставлена в работах Н. М. Чуринова [10], А. А. Зенько

[11] и других. Социальность в их концепциях 

предстаёт как характеристика определенности 

общества – состояния, в котором общество является 

жизнеспособным, т. е. способным к стабильному 

воспроизводству. Тип социальности складывается 

объективно-исторически в процессе взаимовлияния 

субъективных факторов и объективных условий раз-

вития общества (духовных и природных предпосы-

лок) – стандартов естественности, географических, 

геоклиматических, а также геополитических условий. 

Различают социальность коллективистского и 

индивидуалистического типов, на основе которых 

формируются соответствующие типы общества. 

Социальность определяет тип культуры и 

цивилизации общества и тем самым задаёт стандарты 

научного теоретизирования. Данный факт проявляет-

ся в диалектической определённости научной тра-

диции обществ, сформировавшихся в условиях 

коллективистской социальности и в метафизическом 

характере западной науки, складывавшейся на основе 

социальности индивидуалистического типа. Каждому 

из данных типов социальности соответствуют свои 

определения, выступающие в качестве критериев 

различения обществ различных типов. К последним 

следует отнести:

1. Определенные стандарты естественности.

2. Определенные способы воспроизводства 

общественной жизни.

3. Специфическое соотношение социальных 

норм и необходимых для их реализации социальных 

институтов. 

4. Адекватные коллективистскому и 

индивидуалистическому типам социальности концеп-

ции управления обществом. 

5. Определенные типы социального прогресса. 

6. Определенное соотношение культуры и 

цивилизации.

Эффективность концепции управления обществом 

определяется степенью ее соответствия основным 

принципам социальности того или иного общества. 

Социальность индивидуалистического типа раскры-

вается в принципах свободы, индивидуализма, 

плюрализма, социального атомизма, стихийности 

(«либеральный полюс»), а также  в принципах 

сознательности, ограничения индивидуализма, 

холизма («консервативный полюс»). По утверждению 

западных исследователей 12, 5, 4 и др., основы 

индивидуалистической социальности раскрываются 

в принципах свободы и индивидуализма. Один из 

основоположников западной демократии, Т. Джеффер-

сон писал, что индивидуалистический тип социаль-

ности сложился объективно-исторически, в условиях 

жизни на «…плодородной и нефеодализированной 

земле…[где] соседями… были полагающиеся на 

самих себя индивидуалисты, наделявшие себя землей 

не по милости какого-нибудь лорда или аббата» 

[12, с. 33]. В данной связи степень адекватности 

той или иной концепции социального управления 

жизни общества индивидуалистического типа  

определяется мерой ее соответствия либеральному и 

консервативному «полюсам» индивидуалистической 

социальности. Именно поэтому индивидуалис-

тические общества успешно развиваются при условии 

реализации в них демократических концепций 

социального управления, сущность которых 

заключается в принципе свободы, составляющем 

основу индивидуалистической социальности. В об-

ществах индивидуалистического типа исторически 

сформировались две основные адекватные типу 

их социальности демократические концепции 

социального управления – либерализм и консер-

ватизм. Западные модели социализма сложились в про-

цессе совмещения либеральных и консервативных 

принципов. Классическим примером такого сов-

мещения является марксистский вариант социализма, 

сочетающий в себе консервативный догматизм и 

абстрактную схематизацию общественной жизни с 

либеральным стремлением к расширению степеней 

свободы. Ценности либерализма и консерватизма 

выражают различные «полюсы» социальности об-
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щества индивидуалистического типа, но едины в 

своей сущности (свобода, индивидуализм). 

В процессе реализации вышеуказанных 

демократических концепций управления обществом 

политику осуществляют представители социальной 

элиты демоса. Власть реализует интересы той или 

иной части демоса, формирующего свою социаль-

ную элиту и делегирующего ей властные полномо-

чия. Основой политической системы являются 

конкурирующие между собой парламентские партии 

как оформления социальной элиты. Общество 

предстает в качестве суммы конкурирующих 

субъектов:  социальных, политических, экономических, 

религиозных групп, частей демоса. Так, в интересах 

властвующих субъектов политики – усиление 

существующей политической власти; в интересах оп-

позиции – дискредитация правящих партий. Другие 

субъекты политики стремятся разделить власть с 

последними. В итоге все субъекты политики желают 

в той или иной форме оказать влияние на полити-

ческие процессы в целях расширения степеней 

свободы той части демоса, которую они представ-

ляют. В данной связи каждый из действующих 

политических субъектов стремится расширить свои 

политические права и свободы (усилить полномочия 

президента, снизить порог для прохождения в пар-

ламент, снизить порог явки при голосовании и т. д.). 

Для вышеуказанных демократических концепций 

управления обществом характерна идея правового 

государства, которая раскрывается в приоритете 

правовых норм над прочими социальными нормами 

– нормами морали, религии, традиций. Правовые 

нормы занимают преимущественное значение 

в процессе регуляции социальных отношений в 

обществе индивидуалистического типа. Реализация 

приоритета норм права обеспечивает условия для 

максимального развертывания степеней свободы как 

фундаментального принципа социальности общества 

индивидуалистического типа. Один из теоретиков 

либерализма Р. Дворкин пишет: «Индивидуальные… 

права – своего рода козыри в руках индивидов; 

они позволят индивидам воспрепятствовать 

отдельным конкретным решениям (в процессе 

социального управления – Д. Г.)» [13, с. 67]. Идея 

приоритета правовых норм над всеми прочими 

социальными нормами обоснована в либерально-

протестантской концепции разделения духовной и 

светской властей (точнее, верховенства светской 

власти над властью духовной). Согласно 

данной концепции, сферы действия духовной 

и светской властей совершенно различны, что 

определяет их разделение. Также идея разделения 

властей представлена в консервативной 

концепции верховенства духовной власти над 

властью светской. В качестве духовной власти мо-

жет выступать господствующая религия или 

идеология, имеющая холистский характер. Инстру-

ментом реализации данной теории зачастую вы-

ступает институт государства. Именно государство 

обеспечивает приоритет норм права над другими 

социальными нормами, что обусловливает консер-

вативную практику всеобщего огосударствления 

(контроль государства над всеми сферами жизни).

Коллективистские общества исторически 

сформировались совершенно в иных условиях, 

нежели общества индивидуалистического типа. 

Социальность обществ коллективистского типа 

складывалась в специфических объективных усло-

виях, которые представлены в особых геоклима-

тических, географических и геополитических 

параметрах. Примером такого общества является 

Россия, историческое развитие которой всегда 

было связано со сложным климатом, обширными 

территориями, непростым геополитическим поло-

жением. В таких условиях объективно невозможно 

строить общественно-государственную жизнь на 

индивидуалистических началах. Необходимо было 

взять за основу принцип коллективизма. Кроме того, 

стандарты естественности общественного сознания 

славян изначально формировались в том же направ-

лении, которое «подсказывали» указанные природные 

условия. Отсюда – такие его императивы, как «жить 

по правде», «жить по-людски», «жить не по лжи», 

дошедшие до наших времён. Данные субъективные 

факторы и объективные условия формирования 

российского общества определили коллективистскую 

специфику его социальности. Социальность 

коллективистского типа раскрывается в принципах 

коллективизма и совершенствования общественных 

отношений. Данному типу социальности адекватны 

национальные модели социализма, сложившиеся в 

системе евразийской культуры и цивилизации. Эти 

модели необходимо различать с западными версиями 

социализма, которые выражают специфику жизни 

общества индивидуалистического типа. В современ-

ной России идея социализма вызывает к себе 

повышенный интерес, она переживает своего рода 

«второе рождение». Появились влиятельные по-

литические силы, которые заявляют о своей 

социалистической ориентации. Очевидно, что идея 

социализма не потеряла своей привлекательности 

для российского общества, поскольку она отражает 

многовековые чаяния русского народа о справедли-

вом и нравственном устройстве государственно-

общественной жизни. В России потерпела поражение 

не сама идея социализма, а лишь ее марксистский 

вариант. Это произошло в силу его неадекватности 

исторически сложившимся принципам социальности 

и стандартам естественности российского общества. 

Марксистские идеи классовой вражды, борьбы 
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государства и науки с религией, преобладания эко-

номики над всеми другими сферами жизни  – всё это, 

во-первых, чуждо «русскому сердцу» (общественному 

сознанию российского общества), во-вторых, не 

соответствует исторически сложившимся определе-

ниям жизни общества России. Концепция русского 

социализма, напротив, предполагает адекватность ее 

принципов стандартам естественности и принципам 

социальности российского общества.

Данная концепция направлена на реализацию 

духовно-нравственного потенциала общества. 

Нравственность проявляется в любви к ближнему, 

в соборном единении людей, которое является 

определением совершенства социальной жизни. 

Поэтому концепция русского социализма 

предполагает такое социальное управление, в про-

цессе которого реализуются оптимальные условия 

для совершенствования личности и общества. 

Осуществление цели совершенствования обществен-

ной жизни происходит в процессе решения следую-

щих задач: создание мощной государственности и 

национальной независимости, реализация коллек-

тивистской сплоченности и социальной справедли-

вости в обществе, гармоничное развитие всех сфер 

его жизни, охранение и развитие национальных 

традиций и культуры в целом. Данные задачи 

материальны по своей сути, а принципы, на которых 

они основаны, имеют изначально подчиненное 

значение по отношению к указанной цели. Но, соглас-

но диалектике духовного и  материального, 

нравственное совершенствование человека и общества 

неотделимо от материальных условий данного 

процесса.   

В течение XIX века выдающиеся русские фило-

софы А. И. Герцен [7], Н. Г. Чернышевский [8], 

Н. П. Огарёв [9], Ф. М. Достоевский [14] и другие 

разрабатывали теоретические основы концепции 

русского социализма. В разработке данной концеп-

ции ими были взяты за основу принципы теорий 

общинности, соборности и коллективизма, которые 

раскрывают объективное содержание коллекти-

вистских форм жизни российского общества. Будучи 

концепцией-образом действительности, русский 

социализм основывается на идее гибкого встраи-

вания управленческой стратегии и тактики в 

коллективистские традиции жизни российского 

общества. В процессе разработки теоретического 

содержания концепции русского социализма наи-

большее развитие получило осмысление четырех 

принципов, в рамках которых концептуализируются 

наиболее актуальные аспекты теорий общинности, 

соборности и коллективизма. 

Принцип гармонии светской и духовной властей. 

Возможность построения совершенного общественно-

государственного устройства определяется во 

многом личной нравственностью представителей 

светской власти. Светская же власть в своей отделён-

ности от власти духовной (от ее духовно-нравствен-

ного влияния) склонна к моральному вырождению. 

Поэтому методологической основой концепции 

русского социализма является принцип гармонии 

духовной и светской властей. Духовная власть 

раскрывается в истории многообразием своих 

институтов: церковь, искусство, наука, философия, 

СМИ. Отечественные исследователи доказывали, 

что исключительно в условиях нравственного влия-

ния лучших представителей духовной власти на 

управленческую деятельность представителей власти 

светской возможна реализация оптимальных условий 

для совершенствования личности и общества. Свет-

ская власть становится властью лучших только в рам-

ках ее гармонии с духовными институтами. С другой 

стороны, и духовная власть нуждается в гармонич-

ном взаимодействии с государством в целях наи-

лучшей реализации своей нравственной миссии. 

Принцип гармонии светской и духовной властей 

раскрыт в «Славянской Кормчей» [15] – древнейшем 

памятнике русско-славянской религиозно-политичес-

кой мысли. Идея гармонии властей имеет своим 

истоком православную догматику, согласно которой 

Богочеловек Иисус Христос является воплощением 

гармонии Божественного и человеческого начал. 

Основой принципа гармонии духовной и светской 

власти является осмысление функций каждой из 

вет-вей власти, согласно которому духовная власть 

является духовно-нравственным светочем для власти 

светской. Св. Кирилл Туровский [16], обосновывая 

идею гармонии духовной и светской властей, писал, 

что монастырь является «горой», т. е. духовным 

институтом, откуда изливается «светлая сияющая 

заря», освящающая и  облагораживающая светскую 

власть. Мирская власть в большей мере причтена 

ко греху. Институты духовной власти призваны 

гармонировать с институтами светской власти и 

подвигать светскую власть к самосовершенство-

ванию. В частности, Православной церковью 

накоплен огромный социальный опыт в сфере 

служения обществу, который представители светской 

власти должны изучать и использовать в своей 

управленческой деятельности.

Принцип развития и раскрытия всех коллекти-

вистских (соборных) форм жизни общества России. 

Данный принцип основан на идее социальной 

справедливости. Эта идея предполагает гибкое 

встраивания управленческой стратегии и тактики 

в коллективистские традиции жизни общества. По 

мысли выдающегося теоретика русского социа-

лизма Н. Г. Чернышевского, «для успокоения 

общества необходимо наискорейшее возможное 

улучшение материальной и нравственной жизни 
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многочисленнейшего и беднейшего класса» 

[17, с. 447]. Н. Г. Чернышевский указывает на 

фундаментальную характеристику адекватной кон-

цепции управления обществом коллективистского 

типа: политика власти должна быть социальной, 

т. е. основанной на учете объективного содержания 

жизни общества, его коллективистской социальности. 

Принцип гармонии всех необходимых для 

управления обществом социальных институтов, 

актуализирующих гармоничное сочетание различных 

социальных норм. Данный принцип отражает процесс 

гармонизации (совершенствования) жизни общества 

в одном из его аспектов. Гармонизация социальных 

институтов предстает как масштабная организа-

ционная задача, поскольку организация – это внесе-

ние стройности и гармонии в социальный мир. 

Гармонизация социальных институтов предстает в 

качестве практики созидания социального космоса, 

лада, организма, где каждый элемент (институт) 

теснейшим образом связан с другими элементами. 

А.  А. Богданов в данном отношении писал: «Главная 

сила армии (имеется ввиду коллективистское об-

щество – Д. Г.) в том, что называют ее «духом», т. е. 

в ее внутренней связи и сплоченности, в единении 

чувства и мысли, которое проникает ее и превра-

щает в живой целостный организм» [18, с. 101]; 

«организовать жизнь – это для нас означает стройно 

ее регулировать, гармонически приспособлять одни 

ее проявления к другим» [18 с. 54]. Дисгармония 

социальных институтов в данном отношении 

предстает как неорганизованность социальной жизни, 

пагубно сказывающаяся на жизни коллективистского 

общества. По мысли А. А. Богданова, «неорганизован-

ность жизни означает непроизводительную растрату 

ее сил, антагонизм ее форм, противоречивость 

ее проявлений. Это относится ко всем областям 

жизни» [18, с. 51].  

Принцип власти лучших людей – духовной и 

светской аристократии, выступающей в качестве 

социального авангарда общества. Социальный аван-

гард осуществляет властвование согласно принципу 

соборности. Древнейшей формой соборного управ-

ления в России было народное самоуправление, 

имевшее характер советов – собрания лучших 

людей общества. Власть лучших людей гармонично 

сочетается с народовластием. Политики, реализую-

щие концепцию русского социализма, должны 

понимать, что соборная сущность российского об-

щества изначально основывается на диалектике 

равенства и неравенства. Все члены общества 

равны в своем гражданском и национальном ста-

тусе, но данное равенство предполагает собственное 

неравенство, как свое иное. Соборная личность 

(народ) не может быть представлена в качестве 

безликого равенства: она есть социальный космос, 

оформление совершенства, в основе которого 

лежат диалектические противоречия (равенство - 

неравенство, самоуправление - управление, духовное 

- материальное). Народ и лучшие его представители в 

своей полноте представляют собой диалектическое 

единство противоположностей. Принцип власти 

лучших предстаёт как  диалектическая противо-

положность принципа народовластии. Н. А. Бердяев 

в данном отношении писал: «Космическая жизнь 

иерархична. Иерархична и жизнь общественная, 

поскольку есть в ней космический лад и не разор-

вана органическая связь с космосом… С древних 

времен происходила борьба в человеческом об-

ществе начал космических, т. е. иерархических, с 

началами хаотическими, т. е. атомистическими и 

механическими…» [19, с. 51]. Соборное целое есть 

единство личностей, личность же может сформи-

роваться только в соборном социальном космосе, 

где   существуют реальности, располагающиеся 

выше ее (Бог, нация, лучшие люди); от них 

исходит императив личностного и социального 

совершенствования: «…Личность есть онтологичес-

кая реальность, она входит в иерархию онтологи-

ческих реальностей. Личность предполагает реаль-

ность других личностей и реальность того, что 

выше ее и глубже. Личности нет, если нет ничего 

выше ее» [19, с. 56].  

Таким образом, новизна нашего исследования 

заключается в следующем:

1) каждому из типов общества (коллекти-

вистскому и индивидуалистическому) адекватны 

особые концепции управления обществом, 

раскрывающиеся в различных вариантах демократии 

и социализма;

2) степень адекватности концепции управления 

обществом жизни последнего определяется мерой 

ее соответствия основным принципам наличной 

социальности. В обществах индивидуалистического 

типа исторически сформировались две основные 

адекватные типу их социальности демократические 

концепции социального управления – либерализм и 

консерватизм;

3) социальности коллективистского типа адекват-

ны национальные модели социализма, сложившиеся 

в системе евразийской культуры и цивилизации. Дан-

ные модели необходимо различать с западными 

версиями социализма, которые выражают социаль-

ность общества индивидуалистического типа. Кон-

цепция русского социализма в своих основных 

принципах выражает главные характеристики 

социальности коллективистского общества.
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Конец XIX и, по крайней мере, первая половина 

ХХ веков прошли под знаком безграничной веры в 

позитивное естественно-научное знание. Формиро-

вание такой веры в науку началось еще в эпоху 

Просвещения, но свое наиболее полное развитие она 

достигла в первой половине ХХ столетия. Однако 

наука так и не смогла разобраться с основными 

тенденциями, присущими обществу, личности, ин-

дивиду, трансцендентальным основаниям человека, 

сознания, культуры – исследуемая реальность 

оказалась гораздо сложнее. Более того, естественно-

научные парадигмы XVII-XX веков, на основе 

которых  сформировалось современное мировоззре-

ние и современная  цивилизация, в  настоящее 

время себя исчерпали, хотя стереотипы, сложившиеся 

под их воздействием в ряде отдельных наук, еще 

продолжают действовать. Ярким примером таких 

стереотипов являются футурологические прогнозы 

и сценарии  будущего, разрабатываемые исходя из 

экстраполяции естественно-научных концепций 

науки классического и неклассического  периодов, 

что неправильно в принципе. Для предсказаний буду-

щего необходимо знать появление новых техноло-

гий и точек бифуркации в развитии, возникновение 

эмерджентных свойств в самых различных сферах 

развития человечества.

В современных исследованиях естественно-науч-

ных оснований философии и науки следует выделять, 

на наш взгляд, следующие основные тенденции 

и направления: 1) развитие представлений об ок-

ружающем мире на основе дисциплинарных онтоло-

гий; 2) основание в виде нообиогеосферных сетей; 3) 

формирование системы координат, опирающейся на 

предельные  фундаментальные равновесия. Большое 

значение в современных условиях приобретает 

экстраполяция фундаментальных принципов естество-

знания (инвариантности, относительности, допол-

нительности) и опыта устройства экосистем на 

гуманитарные науки.

Представления об окружающем мире на основе 

дисциплинарных онтологий рассмотрены в серии 

наших статей последних лет [1, 2, 3]. Нообиогео-

сферные сети обусловлены развитием ноосферной 

репрезентации современного универсализма, предпо-

лагающей, что основой его мировоззренческих 

универсалий должен стать синтез всех областей 

деятельности и познания в пределах системы пла-

нетарно-цивилизационных оболочек и взаимодействие 

различных сфер сущего в планетарном масштабе. 

Онтологическим основанием современного универ-

сализма становится нообиогеосфера [4], что позво-

ляет синтезировать различные подходы к иссле-
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дованию окружающего мира, направлять деятель-
ность человека к онтологическому единству 
материального и духовного в планетарном 
масштабе,  совместить естественное и искусствен-
ное, индивидуальное и общепланетарное, реальное и 
виртуальное в системе планетарно-цивилизационных 
оболочек, что обеспечит дальнейшее гармоничное 
развитие человечества. Это способствует становле-
нию общепланетарной синтетической культуры, 
сочетающей в себе общемировое наследие, тради-
ционные ценности как фундаментальные уни-
кальные элементы, а также включающие в себя 
ценности формирующегося информационного 
общества. Происходит развитие континуально-
индивидуалистического дуализма, заключающегося 
в том, что у всех мировоззренческих (культурных) 
универсалий, с одной стороны, усиливается 
общепланетарное значение, а с другой стороны, 
они становятся глубоко личностными. Ноосферная 
концепция мировоззренческих универсалий собирает 
опыт всех сторон человеческой деятельности, вклю-
чая общепланетарные культурные подсистемы, 
регулятивы общего цивилизационного развития, 
религиозные ценности, научные и художественные 
картины мира [5].

Естественная система координат связана с 
двумя предельными динамическими равновесиями, 
соответствующими двум идеалам человека 
– «идентификационному» и «коммуникационно-
сетевому». Первый идеал характеризует стремление 
любой природной системы из сфер неживого, живо-
го, духовного к самоидентификации. Однако 
подавляющее большинство конкретных предельных 
равновесий, на которые нацелена самоидентифика-
ция, остаются недостижимыми вследствие проти-
востоящих им тенденций. В итоге образуется 
ряд промежуточных динамических равновесий, 
гомоморфных этим предельным равновесиям. 
Идентификация соответствует связанным состоя-
ниям природных и духовных систем в контексте 
окружающей их среды. Ориентация на высший 
трансцендентальный идеал замыкает процессы 
идентификации для природных систем различных 
уровней иерархии в целостные устойчивые образо-
вания. Второй идеал – следствие того факта, что 
все в природе охвачено коммуникациями, а для 
человека – это условие его существования. 
Коммуницирование индивида определяется потоками 
информации, а для личности и отдельных культур на 
первый план выходят диалогические  отношения. 

Применительно к духовной сфере вышесказанное 
можно связать с двумя видами аскетизма: аскетиз-
мом  самоидентификационным и аскетизмом сете-
вым. При формировании личности необходим очень 
тщательный  отбор всего того, что войдет в «струк-

туру самоидентификации», где, с одной стороны, 
не должно быть ничего лишнего, а с другой сто-
роны – должны присутствовать все элементы, 
необходимые для самоидентификации. Структура 
сетей также отбраковывает все лишнее, что мешает 
ей оптимально формироваться, в противном случае 
она становится неустойчивой и легко разрушаемой. 
Самоорганизация сетей стремится обеспечить им 
устойчивую структуру и формирование с опти-
мальными скоростями. Сеть формируется благодаря 
взаимодополнительному объединению синхроничес-
кой и диахронической подсистем культуры. Первая 
из них характеризуется  ритмическими взаимо-
действиями колебаний между элементами нацио-
нальной и массовой культур. Вторая - ритмически-
ми взаимодействиями между элементами лучших 
образцов мировой культуры и информационного 
общества. Объединение этих систем является усло-
вием вхождения человека в общепланетарную 
сетевую культуру и фундаментом общечеловеческой 
синтетической культуры, так что все уникальное, 
созданное различными народами, станет динамичес-
кими элементами этой сети. Сначала личность при-
нимает участие в отборе элементов для сети, затем, 
после преодоления порога сложности, её формиро-
вание идет посредством  самоорганизации. Сеть 
может быть устойчивой только тогда, когда она 
имеет фундаментальные предельные основания, на 
основе которых она будет все более и более 
оптимизироваться: одни элементы  заменяются более 
подходящими, сетевая структура перестраивается 
и т. п. [6]. 

Гуманитарные науки в последние десятилетия 
испытали необыкновенно бурное развитие, что в ка-
кой-то мере смягчило тот перекос, который сфор-
мировался в Новое время, когда естественно-научное 
знание считалось единственно научным. В настоящее 
время формируется новая культурологическая 
парадигма, под знаком которой пройдет XXI в., а 
возможно и последующие века. Мировоззрений, 
осознавших предельные основания своих парадигм, 
до настоящего времени было только три: мифо-
логически-религиозное, философское и естественно-
научное. Соответствующие им предельные основа-
ния, представляющие собой совокупность  взаимо-
связанных и взаимодополнительных фундамен-
тальных понятий, были соответственно осознаны 
в «Осевое время», в Античности и в начале Нового 
времени (XVII в.). Теоретическое осмысление этих 
оснований было проведено в  Средние века (для 
мифологии и религии), XVIII-XIX веках Нового време-
ни (для философии) и в XX веке (для естествознания). 

Гуманитарно-культурологическая парадигма спо-
собна обеспечить развитие наиболее универсального 
современного мировоззрения, гораздо более широко-
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го, чем существующие, так что в этом смысле 

современная культурология не уступает философии, 

и ее значение только возрастает. В прежние 

времена предельные основания составных частей 

культуры сводились к Богу, научным картинам мира, 

фундаментальным канонам литературы и искусства, 

культурным кодам, но при огромном разнообразии 

культур такой подход ведет в тупик. Выявление 

предельных оснований культуры возможно только 

через инварианты, более широкие, чем нынешние 

мировоззренческие  универсалии, остающиеся весьма 

расплывчатыми и требующие дополнительных 

обоснований. Современный универсализм должен 

основываться на очерченной выше природной 

системе координат, что позволит ему стать гибким, 

многоярусным, способным описать процессы разви-

тия науки и культуры.

Первой предпосылкой к исследованию предель-

ных оснований культуры можно считать выявление 

многослойности и сетевой структуры культуры. 

В этих условиях традиционные культуры должны 

входить в качестве элементов в формирующиеся 

на их основе системы, а затем и суперсистему – 

планетарную культуру. Каждый современный чело-

век должен активно взаимодействовать с несколь-

кими культурами, способствуя их замыканию в 

единый цикл (вещественный, энергетический, 

информационный). Залогом устойчивости в природе 

является разнообразие и чем больше на нашей 

планете будет культур, тем для человечества 

лучше. Конечно, все они должны быть толе-

рантными, гуманистически ориентированными и 

уникальными. При этом важнейшей тенденцией 

становится формирование в отдельных культурах 

стыковочных узлов, позволяющих составить 

представление о других культурах и способствовать 

взаимодействию между ними. 

Второй предпосылкой является стремление 

каждой культуры к идентификации своего собствен-

ного аскетизма, который может стать ключевым 

элементом при установлении диалога между культу-

рами, способствуя установлению общепланетарной 

коммуникативной реальности, постепенно переходя-

щей в общепланетарное бытие. Культурно-светский 

аскетизм в последнее время приобретает все 

большее значение, представляя собой связанное 

состояние  духовности в контексте его этнических 

и индивидуальных проявлений. Этот вид аскетизма 

способен составить фундамент общечеловеческой 

синтетической культуры, так что все уникальное и 

специфичное у разных народов будет уже надстрой-

кой над ним, а на основе аскетических ядер будут 

формироваться общекультурные  инварианты. Опыт 

аскетов подтверждает фундаментальное значение 

«пустоты», «чистого бытия», что в рамках разви-

ваемых нами представлений есть система координат. 

Третьей предпосылкой является основная 

дуалистическая тенденция в развитии современных 

культур. С одной стороны, все они должны четко 

выявить свои границы, характерные черты,  стать 

прозрачными для представителей других культур, 

максимально определиться. С другой стороны, 

различные культуры должны способствовать инте-

грации человечества. Таким образом, устранение 

границ (экономических, политических, государствен-

ных) будет сочетаться с все большим культурным 

обособлением, диверсификацией. 

Четвертая предпосылка связана с развитием 

непрерывного гуманитарного образования на основе 

«равновесия-паутины», суть которого заключается 

в создании человеком в течение всей своей жизни 

коммуникационной сети, которая все теснее и глубже 

связывает его с другими людьми, объединяет людей 

различных культур. Это восстанавливает целостность 

отдельных «Я», нарушенных нелинейностью и 

непредсказуемостью окружающего нас мира, слишком 

быстрым темпом его развития. Кроме того, такая 

сеть позволяет преодолеть разобщенность социума 

в целом за счет  развития новых форм общения и 

коммуникации и сохранения разнообразия всех 

лучших из существующих форм. 

Непрерывное гуманитарное образование, осно-

вываясь на взаимодействии философии и естество-

знания, должно способствовать разрешению 

основных проблем современной жизни, исходя из 

взаимодополнительности сложности и простоты. 

Микро- и мегамиры неживой природы оказались 

необыкновенно сложными, также как душевные и 

духовные сферы сущего. Стало ясно, что естество-

знание взаимодействует с одним рядом предельных 

оснований культуры, философия – с другим. 

Концептуальные схемы организации этих рядов 

также отличны друг от друга. Важнейшей задачей  

современной науки является выявление устойчивых 

корреляционных отношений между этими рядами, 

способных обеспечить взаимодействие этих пре-

дельных культурных оснований.  

Рассмотренные выше тенденции опираются на 

взаимодействие естествознания и философии, они 

направлены на интеграцию и синтез, гуманитарного 

и естественно-научного знания, который в своей 

основе означает взаимовлияние философии и ос-

новных естественно-научных дисциплин на 

сущностном уровне. Это возможно на основе наук 

биосферного и ноосферного классов, ноосферной 

репрезентации современного универсализма [4] и 

на основе «неосинктретизма» коррелирующим с 

равновесием-паутиной. Последняя  образуется на 

основе хаотических процессов (обменных процессов 

различных типов) на всех иерархических уровнях 
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природы, таким образом, что сама сеть взаимо-

действий оказывается важнее их источников, а 

основные ресурсы энергии, информации, духовности 

содержатся в самой сети взаимодействий, образую-

щих это равновесие. 

Предметом исследования в науках о культуре 

становятся сложные, уникальные, исторически раз-

вивающиеся системы, в которых главными являются 

взаимодействие с окружающей средой (открытость) 

и самоорганизация. Среди них особое значение 

приобретают «человекоразмерные комплексы» 

– природные системы, в которых активно проявляет 

себя человек. Формирование таких комплексов 

способствует взаимодополнительному влиянию 

поэзии и науки, интуиции и логики, западного и 

восточного типов мышления, рациональных и 

иррациональных методов исследований, научных и 

вненаучных подходов, когнитивных и ценностных 

параметров знания, усиление взаимосвязи между  

объяснением и пониманием.

Традиционные культуры должны входить в 

качестве элементов в формирующуюся на их основе 

общепланетарную культуру. Современный человек 

должен активно взаимодействовать с несколькими 

культурами, способствуя их замыканию в единый 

суперцикл, включающий в себя научные, культурные, 

информационные циклы. Все культуры должны 

стремиться к расширению диалога, способствуя 

установлению общепланетарной коммуникативной 

реальности, постепенно переходящей в общеплане-

тарное бытие. 

Свой вклад в изучение взаимодействий 

естественно-научных и гуманитарно-культуро-

логических оснований современной философии 

вносят студенческие научные исследования, 

представляемые в виде докладов на студенческих 

конференциях и научно-методических статей. Этому 

способствует работа научного студенческого кружка 

«Методология научного исследования современных 

проблем философии и естествознания», где активно 

обсуждаются приложения этих исследований к 

актуальным научно-философским проблемам 

современности. Некоторые из студенческих научных 

докладов и статей следует публиковать в студенчес-

ких научных и научно-методических сборниках, 

или, что является менее затратным, выставлять на 

специальном университетском сайте, поскольку они 

являются ярким стимулом для расширения и углуб-

ления научного творчества студентов. Название 

сайта: http://moodle.ysu.ru - Раздел «кафедра филосо-

фии», далее «студенческая научная конференция». 

Среди естественно-научных проблем особый 

интерес у студентов обычно вызывают различные 

аспекты происхождения и эволюции звезд, научно-

философский анализ «Большого взрыва», подсистем 

«Местной группы галактик», среди которых 

выделяются три основных: Млечный путь со 

спутниками, Туманность Андромеды с системой 

своих спутников и подсистема Треугольника. 

Значительное внимание также уделяется внешним, 

внутренним характеристикам и геологическим 

процессам на малых телах Солнечной системы, 

гипотезам происхождения Луны, где рассматриваются 

шесть основных гипотез, в том числе три считав-

шихся основными до экспедиций на Луну. Однако 

основное внимание уделено последней по времени 

из гипотез о столкновении Луны с Землей по каса-

тельной, наиболее полно объясняющей поразитель-

ные сходства и различия лунного и земного грунтов. 

Проблемы эволюции оказались рассмотренными 

в очень разных  диапазонах: от основных положе-

ний учения Ч. Дарвина до современных, еще 

нерешенных, проблем эволюции. Особое внимание 

уделялось возникновению и эволюции Вселенной, 

основным свойствам Глобального эволюционизма. 

Проблемы биоэтики рассмотрены также как в целом, 

так и по специальным направлениям: от проблем 

клонирования до более специализированных иссле-

дований, предусматривающих подробное рассмотре-

ние основных типов клонирования: генного, 

репродуктивного, терапевтического. 

Традиционно большой интерес вызывают раз-

личные аспекты глобальных проблем. Здесь были 

проведены содержательные исследования: Интернет 

как феномен XXI века, загрязнение космоса, «Война 

за энергетическую лабораторию планеты», где 

рассмотрено освоение Арктики в современных 

условиях. Вполне возможно, что Северный Ле-

довитый океан в скором времени очистится ото 

льдов и станет важнейшим регионом планеты со 

значением, аналогичным Средиземному морю в 

эпоху Античности. Здесь также рассматриваются 

как фундаментальные характеристики глобальных 

проблем, так и более специальные, например,  

анализируются современные проблемы энергетики, 

проблема пресной воды, последствия аварии на 

Фукусима-1, цунами и землетрясения на АЭС на 

основе  шкалы INES – информирования обществен-

ности о международных ядерных событиях. 

В студенческих работах развивался и имма-

нентный подход к проблемам глобализации: «Лицо 

глобализации» или «Хикикомори – поколение 

затворников», которые вызвали  бурную дискуссию 

при обсуждении. С глобальными проблемами тесно 

коррелирует проблема ноосферы и естественно-

научные взгляды В. И. Вернадского. Отдельным 

блоком можно считать исследования, посвященные 

проблеме глобального изменения климата (потепле-

ние или похолодание, проблема парникового 

эффекта или космические факторы). Здесь возникло 
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много вопросов при сопоставлении различных пози-

ций и содержательных ответов на них. 

Среди философских проблем современной ме-

дицины рассмотрены  проблемы трансплантологии, 

эвтаназии, наркоза, выделены психиатрические 

заболевания в контексте общих биоэтических 

проблем. Большой интерес также вызвало обсуждение 

биологических оснований современной медицины: 

мутации, болезнь Дауна, общие понятия о стрессе, 

первая помощь при остром стрессе, открытие 

антибиотиков. Следует упомянуть еще о блоке 

исследований, связанных с влиянием  фундаменталь-

ных научных открытий и философских идей прош-

лых эпох на развитие современного мировоззрения. 

Кроме того, на заседаниях кружка активно обсужда-

лись такие темы, как загадки шаровой молнии, 

современные проблемы синергетики, проблемы 

освоения многолетнемерзлых грунтов. 
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Поскольку смысл категории  «хронотоп» недоста-

точно определен, уточним для начала, что мы искали 

действительно формулу, которая вбирала бы в себя 

именно пространственно-временные характеристики, 

пронизывающие друг друга и входящие в определение 

друг друга. Для идиллии весьма подошло бы 

«удаленное во времени пространство» (хронологичес-

кая отдаленность). 

Известно, что архаичным сознанием недостаточно 

дифференцировались понятия времени и пространства. 

Идиллия, пытающаяся воспроизвести забытую в зо-

лотом веке картину мира, «не противопоставляет 

пространство времени как внешнюю форму созерцания 

внутренней» [1, с. 231]. В идиллии оказывается 

возможной синхронность времени и пространства. 

Идеально в этом смысле название цикла К. К. Случев-

ского «Уголок»: добровольная пространственная 

изоляция («уголок») в имении с названием Уголок 

поддерживается отдаленностью, мотивируемой вре-

менем, – старостью, «последними днями».    

Художественное воплощение хронотопа, по-

видимому, требует той или иной пространственно-

временной организации текста. Обнаруживая 

определенные закономерности между типом хроното-

па и пространственно-временными отношениями 

текста, изображающего этот хронотоп, в данном слу-

чае попробуем наметить типологию временных 

отношений, хотя в целом в лирике трудно устанавли-

вать какие-либо пространственно-временные зако-

номерности, поскольку время является куда более 

податливым и менее сопротивляющимся материалом, 

чем пространство, тем более что в большинстве 

случаев свойства времени не имеют пространственных 

аналогов.

Анализ конкретных примеров показал, что 

идиллический текст активно «работает» с разными 

грамматическими формами, указывающими на время 

того или иного события, но, с другой стороны, может 

отказываться воспроизводить пространственно-

временные характеристики. Непосредственная 
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реализация временных отношений, вызывающая у 

читателя ощущение течения времени, реализуется 

при помощи лексики (формул наподобие «раньше - 

позже», «последовательно - непоследовательно», «долго 

- медленно», «в то время как…»), а также с помощью 

таких грамматических средств, как вид и время 

глагола. Репертуар разновидностей их употребления 

в современной поэзии довольно разнообразен. При 

этом различие между значениями прошлого, буду-

щего и настоящего не сводится к простому сдвигу 

временной отнесенности. Так, можно, говоря об 

одном времени, рассматривать его разновидности, 

«расширяющиеся» в другое время.

Есть тексты, в которых идиллическое время 

только ожидается. Перед нами настоящее намеченное 

время с воображаемым действием. Таков хронотоп 

идиллии у Б. Б. Рыжего – с узкой локализацией 

остановленных примет времени. В стихотворении 

«Нежная сказка для Ирины» [3, с. 346-348] исполь-

зуются глаголы будущего времени: «пойдем», 

«построим», «оставим открытой дверь», «возьмем»… 

То же будущее время  – в стихотворении И. А. Бродско-

го «Пророчество»:

   

                   Мы будем жить с тобой на берегу,

                   отгородившись высоченной дамбой

                   от континента, в небольшом кругу,

                   сооруженном самодельной лампой.

                   Мы будем в карты воевать с тобой

                   и слушать, как безумствует прибой,

                   покашливать, вздыхая неприметно

                   при слишком сильных дуновеньях ветра.

                                                         [ 4, т. 1, с. 421].

Однако названная проекция вперед может предстать 

загробным миром, как в «Уголке» К. К. Случевского. 

И в стихотворении «Пророчество» И. А. Бродского 

указывается на смерть героев:

                 и вот

                   нас вместе с козырями отнесет

                   от берега извилистость отлива.

                                               [ 4, с. 421].

Угадывается подобная перспектива – в небытие – 

во второй части стихотворении Б. Б. Рыжего «Родная, 

мы будем жить здесь…»: 

            По сути дела не будет лета, зимы и прочих.

            Не будет милых моих. Любимых моих. Хороших.

            Туман укроет нас белоснежной своей рогожей,

            и будут ночи. Сплошные ночи. Сплошные ночи.

            Но всё проходит. И мы с тобою пройдём задаром.

            И будет небо. Сплошное небо, как черный зонт… А

            мы будем в ночи, как в отложении – два омара.

… И безресничный прищур безглазого горизонта.

                                                             [ 3, с. 294].

 В стихотворениях Б. Б.  Рыжего реальную жизнь с 

превалирующим чувством вины заменяет выстраива-

ние и проживание другой жизни, мыслящейся 

как переход в особое, священное и неведомое 

времяпространство, в чаемое их соединение. Будущее 

оживает, но настоящим никогда не сделается. Отсюда 

идиллическая несбыточность всего, о чем говорится. 

А в стихотворении А. С. Кушнера «Замечтаться в 

саду…» поэтика несбыточного строится на использо-

вании инфинитивов:

         Замечтаться в саду, заглядеться на клумбу

         Золотых ноготков, обойти Ниобею,

         Не взглянув на нее – и наткнуться на тумбу,

         Преграждавшую въезд экипажей в аллею…

                                                             [ 5, с. 134].

Нередки примеры использования глаголов 

настоящего времени, как в стихотворении С. М. Львовой 

«Чуть пахнет острой ласковой простудой…», при 

этом проявление значения времени при столкнове-

нии с контекстом оказывается более сложным. Перед 

нами абстрактное настоящее, не исключающее и 

сферы будущего времени:

        Я хлеб пеку и прибираю дом…

        Мы ходим беззаботно, как во сне,

        настаиваем квас на хлебной корке... [ 6, с. 56].

Примером расширенного настоящего служат 

строки стихотворении  Ф. Г. Сухова:

         Сажу, как Гораций, капусту,

         Картошку тихонько сажу,

         Учусь я иному искусству,

         Иному призванью служу.

         И сожалею, что поздно

         Вернулся к родимой земле.

         Друзья мои! Это не поза,

         Благоговейная озарь

         Пришла наконец-то ко мне! [ 5, с. 134].

Глагол «вернулся», относящийся к субъекту, в 

данном случае используется скорее в значении 

настоящего времени, а не прошедшего. Строку 

следовало бы прочитывать так: «сожалею, что поздно 

возвращаюсь к родимой земле». Действие может 

осуществляться в момент речи («сожалею»), но не 

только в этот момент: оно охватывает более или менее 

обширный отрезок прошлого: (сажу; уже посадил), 
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может предполагаться и продолжение его в будущем.
Ожидаемо в идиллии использование глаголов 

прошедшего времени. В одном из стихотворений 
цикла «Степная дудка» А. А. Тарковского читаем:

                       Где вьюгу на латынь
                       Переводил Овидий,
                       Я пил степную синь
                       И суп варил из мидий.

                       И мне огнем беды
                       Дуду насквозь продуло,
                       И потому лады
                       Поют, как Мариула… [ 8, с. 183].

Действие было когда-то актуальным, но ушло в 
прошлое, однажды наполнив наш опыт в качестве 
непосредственного настоящего. Несовершенный вид 
в данном случае выступает в постоянно-непрерывном 
значении. 

Оговорим особые грамматические формы. В 
стихотворении В. С. Высоцкого «Здесь лапы у елей 
дрожат на весу…» [ 9, с. 321 ] обретение идилличес-
кого счастья дано в варианте сослагательного 
наклонения: «соглашайся хотя бы…». Встретилась 
форма и повелительного наклонения в стихотворе-
нии В. С. Высоцкого «И душа и голова, кажись, 
болит…»:

             Дайте мне глоток другого воздуха! [ 5, с. 134].

Условное обретение счастья в мечтах, та же 
возможная альтернатива современной неустроен-
ности в стихотворении «Я на руки взял тебя и на 
кровать…» Н. И. Глазкова. [ 10, с. 102 ]

В стихотворении Л. Н. Мартынова «Добро-
соседство» внимание привлекают две позиции: вид 
глагола и тип придаточного предложения:

              Когда
              Клубится дым
              Над хмурым садом,
              Вещая, что горят торфяники,
              Вдруг прямо к нам, в ограды, прямо на дом,
              Всем старым разногласьям вопреки
              Являются, чтоб жаться с нами рядом,
              Лягушки, ласточки и мотыльки.
              Добрососедствовать добром и ладом
              Они зовут почти что по-людски.
              И мы не только с ласточками ладим,
              Но всяких тварей по головкам гладим
              И с пристальным вниманием следим,
              Чтоб не взбесился кто из них от жажды,
              И может быть, что в жизни хоть однажды
              Такой урок и нам необходим. [ 11, с. 230].

Ситуация единения всего живого (почти 
сказочная!) не должна мыслиться как повторяющаяся, 
но именно так позволяет ее понимать автор: постоянно 
горят торфяники и постоянно звери ищут спасения у 
человека (глаголы несовершенного вида, конструк-
ция с придаточным условия с временным значением 
«когда…»). Уместнее было бы предположить 
исключительность ситуации, воспроизводящей 
единственный случай пожара (чит. как: «когда 
клубился дым…»). Выбранная ситуация повседнев-
ного единения человека и природы уже не звучит 
щемяще и трогательно.  

В стихотворении О. Г. Чухонцева «Георгики» 
глагол, формально относящийся к повелительному 
наклонению («соли, гляди»), осознается как форма 
глагола настоящего времени (изъявительного 
наклонения) – это сейчас герой солит огурцы, отводит 
душу. Данное синтаксическое время показывает 
возможность и желательность действия с обобщаю-
щим значением («я и любой солит»):

                  И вот сосед снимает китель,
                  фуражку вешает на гвоздь.
                  Он, огородник и любитель,
                  почуял страсть и даже злость.

                  О, как ему осточертело –
                  дежурка… граждане… народ…
                  Вот огурцы – другое дело.
                  Деревня… Детство… Огород…

                  Соли, соли, пока не поздно,
                  смурную душу отводи,
                   гляди не грозно, а серьезно
                   и даже весело гляди. [ 12, с. 36].

В идиллических текстах, воспроизводящих 
ностальгию по утрате лучших времен (чаще всего это 
утрата детской наивности), частым становится прием 
противопоставления разных временных отрезков, 
как, например, в стихотворении О. Г. Чухонцева:

                    Без хозяина сад заглох,
                    кутал розу – стоит крапива,
                    в вику выродился горох,
                    и гуляет чертополох 
                    там, где вишня росла и слива. [ 12, с. 290].

Или в стихотворении Н. М. Грибачева «Зима, 
лесник и негры»:

                Но в это   утро у жилья лесного
                Я детство в мелочах припомнил 
                      снова,
                И показалось мне в минуты эти,
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                Что после вечной нашей суеты

                Я очутился на другой планете,

                Чьи до конца естественны 

                  черты,

                 Где просто все еще и первозданно

                 И нервы в упокоенности всей 

                 Не ждут ежесекундного удара

                 О тех – 

                 со всей планеты  –   

                новостей. [ 13, с. 153-156].

Уточнения требует и сопоставление времен в 

стихотворении И. Л. Лиснянской, здесь оно строится 

не по принципу антитезы:

                Овечка, еще я не знаю, не знаю,

                Что будешь ты заклана! 

                От устья в исток бытия, дорогая,

                Дремотой я загнана.

                Пространство мало и узка горловина.

                Не тронута опытом,

                Овечка моя, я еще не повинна

                Пред мужем и Господом.

                В колени мне тычешься ты шелковистой

                Курчавою мордочкой,

                Так облако тычется в берег тенистый,

                Где солнце как форточка

                В тот хаос, в тот мир, где мы жертвами будем

                По глупости, слабости.

                Давай-ка еще у истока побудем

                В доопытной благости. [ 4, с. 68].

«Я еще не знаю» означает «уже знаю» (тогда – не 

знала), взгляд из будущего. Использование данной 

формы синтаксического времени означает сознатель-

ный отказ от ухода в узнанное будущее. 

В данном частном жанровом случае (идиллии) 

считаем интересным проследить, как реализуется 

перцептуальный аспект (т. е. временные отношения, 

складывающиеся в результате того или иного порядка 

следования событий в тексте). В идиллии, которая 

наиболее приближена к жизни с ее каждодневными 

заботами, особое отношение к временной  

последовательности. Ее может не быть: звенья 

перечисления переставим по своему усмотрению 

(по принципу свободной композиции). Правда, 

именно потому, что идиллия близка обычной жизни 

и воспроизводит известный порядок вещей, то всё 

изображенное не должно противоречить бытийной 

последовательности: сначала вскопать огород и 

только потом собрать урожай. 

Пример слабой временной последовательности 

представлен в одном из стихотворений цикла «Степ-

ная дудка» А. А. Тарковского: 

       У пастухов кипел кулеш в котле,

       Почесывались овцы рядом с нами…

       С Овидием хочу я брынзу есть

       И горевать на берегу Дуная… [ 8 с. 183].

Ничего бы не изменилось, если бы части высказы-

вания переставить местами и в пространстве 

стихотворения «Актинидия коломикта так оплела…» 

О. Г. Чухонцева:

       Чаю заварим с мятой, накроем стол,

       яблочный пай нарежем, тетрадь раскроем… 

                                                                  [ 12, с. 296].

А вот в стихотворении Ф. Г. Сухова «В лес по 

ягоды» воспроизводится реальный путь человека в 

лесу со всеми топографическими подробностями, 

изменить порядок которых значило бы заблудиться, 

потому что сначала надо спуститься с кручи, потом 

пройти мимо сосен, далее – через ручей и т. д.:

        Я спускаюсь с высокой кручи,

        Мимо сосенок прохожу,

        Обиваю с травы колючей

        Ту же утреннюю росу…

         Перепрыгиваю невеликий

         К солнцу вырвавшийся ручей,

         Наклоняюсь над земляникой – 

         Первой ягодою моей.

         А за первой я рву вторую… [ 7, с. 81-82].

Четкая последовательность описанных действий 

в стихотворении Т. Ю. Кибирова «Послание Ленке», 

не нарушая логики (события группируются относи-

тельно друг друга), отражает последовательность 

действий в быту:

будем варенье варить из крыжовника в тазике медном,

вкусную пенку снимая, назойливых ос отгоняя,

пот утирая блаженный, и банки закручивать будем,

и заставлять антресоли, чтоб вечером зимним, крещенским

долго чаи распивать под уютное ходиков пенье,

под завыванье за окнами блоковской вьюги. 

                                                   [ 15, с. 317-321].

Однако наряду с использованием временных 

форм идиллия предполагает  и невременные. Наиболее 

часто встречающиеся формы невременной организа-

ции – это «пространственная организация, 

ориентирующаяся на фиксацию объектов, 

рассредоточенных на тех или иных участках 

пространственного поля (дескриптивная лирика), 

конструкция уравнения (уравнивания), с помощью 

поэтических формул типа «Люблю», «Помню», 

втягивающая в свой круг и произвольно уравниваю-
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щая различные ряды ощущений, различные фазы 
невзаимосвязанных событий, и конструкция обоб-
щения, замораживающая какие бы то ни было времен-
ные (и пространственные) отношения и играющая 
заметную роль в дидактической поэзии и философ-
ской лирике» [16, с. 36].

Универсальная модель пространственных отноше-
ний, не требующая присутствия временных отноше-
ний, – это в чистом виде описание картины, скульпту-
ры или, как в стих. «Золотой век. Идиллия» 
Э. В. Лимонова, фотографии:

     Она глядит из фотографий памяти Лимонова
     мгновенные взоры. профиль. анфас. со спины
     в движении
     вот взлетевшая рука
     вот разговаривает с лошадью

     Да облагородит ее это произведение
     и сделает вечной
     и не только на лугу с коровами и потным пастухом
     но и с теми кто труден мил
     недоступен в обычное время – ... [ 17, с. 164-175].

или экфрасис Ю. Д. Левитанского:

     В будапештской гостинице, в номере, на стене – 
     деревенский зимний пейзаж в деревянной раме…
     Деревенский зимний пейзаж, тишина и снег,
     и пустынный двор, и колодец, и дом с сенями,
     и неясный след, оставшийся за санями…
                                                                [ 18, с. 375].

Из приведенных примеров становится ясным: 
взгляд сразу, одномоментно фиксирует всё простран-
ство изображения. Читатель не нуждается во времени, 
потраченном на перевод взгляда от одного предмета 
к другому.

Первая фраза стихотворении Г. Я. Горбовского: 
«А много ль человеку надо?..»  [19, с. 345] позволяет 
говорить о конструкции уравнивания, в которую 
вписаны как звенья одной цепи «лужок» и «ягода», 
человек и «рыбешка». Противоположность живого 
и неживого, динамичного и статичного снимается. 
Равноправными в этом мире оказываются не только 
предметы и живые существа, но и все действия. Здесь 
нет ложного употребления сил – только на первосте-
пенное: «поднять колодезной воды», «окучить 
картошку»… 

Подобная ситуация уравнивания и в стихотворении 
Н. М. Рубцова «Добрый Филя»: «Я запомнил, как 
диво…» [20, с. 113]. С определения собственного 
чувства начинаются картины идиллической жизни у 
Ю. Д. Левитанского: «С деревянным домом живу 
в ладу…» [18, с. 339-341] или «Небо памяти, ты с 

годами всё идилличнее…», или «Я в лесу глухом 
затерян…» [18, с. 85]. 

Настоящее обобщение того, как должен 
чувствовать себя идиллический герой, живущий 
первозданным, доказывающий, что только так и 
бывает у всех, стремящихся к первообразному, можно 
найти в стихотворении Е. М. Ширман: 

            Я не знала до сих пор,
     что воздух бывает так вкусен.
            Наконец-то – впервые в жизни –
            Мне открывается подлинная ценность
            Самых простых и насущных вещей –
            Воздуха, воды и куска хлеба.
            …..
            Наконец-то – впервые в жизни –
            Они – мои руки –
     создают настоящие вещи…
                                                  [ 21, с. 459-460].

Что касается конструкции обобщения, то 
в ее определении нас привлекло объяснение: 
«замораживающая какие бы то ни было временные 
и пространственные отношения» [16, с. 46]. Показа-
лось, что это как нельзя кстати отвечает сути идил-
лии – замораживанию устоявшегося веками идеала 
естественной жизни на фоне природы. Так строится 
стихотворение И. Л. Лиснянской:

В нежном клевере луг, голубеет слегка водоем.
Нет ни встреч, ни разлук, потому что всегда мы вдвоем.

На постели из трав, как на царской, упругой парче,
От блаженства устав, на твоем отдыхаю плече.

Запотелой щекой трусь о твой задубелый загар.
Молода я еще, да и ты, мой любимый, не стар.

Пусть проходят века – подыматься мне с клевера лень, –
Молодые рога подставляет мне желтый олень.

Может, Авель воскрес и мне влажную подал ладонь?
Правды нет без чудес – не бывает без дыма огонь.

Будит свет меня резкий, но веки поднять нету сил –
Ты мне сон свой эдемский под веки земные вложил.
                                                                        [14, с. 69].

На самом деле в конструкциях обобщения 
временные отношения игнорируются. Нам же кажется 
принципиальным, что время именно в идиллической 
«конструкции обобщения» заявлено. Мало того, оно 
каждый раз (независимо от того, прошлое оно, настоя-
щее или будущее) соотносится с универсалиями, 
такими как смерть, например. Все незаметные 
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каждодневные частности уравниваются в правах с 

важнейшими законами жизни. В этом отчасти и сос-

тоит важнейшая черта идиллии – она принимает и 

жизнь, и смерть, не видя их разъединенности. 

Для идиллического мира чрезвычайно характерна 

убежденность в повторяемости, обратимости времени. 

Идиллическое время циклично, оно не останавливает-

ся в точке смерти, потому-то идиллический человек 

неотделим от природы – возрождение природы 

позволяет ему и себя считать вписанным в общий 

круговорот времен года, замены осени – зимой, а 

зимы – весной. Это мир взаимных переходов, пере-

теканий. Идиллический мир «круглый», не имеет 

начала и конца; и смерть здесь не окончательна, она 

просто приобщает человека к круговороту жизни. 

Стало быть, давая характеристику идиллическому 

хронотопу, нам не избежать термина «вневременное». 

Время актуально, но оно рассматривается через 

призму повторяемости, цикличности. Конкретные 

участки, локальные моменты могут как работать с 

грамматическим временем, так и отказаться от него, 

но, помещенные в контекст идиллии, актуальным 

делают то время, которое соотносится с вечностью, 

как в идиллии Д. С. Самойлова:

                     Пахло соломой в сарае,

                     Тело – травою и ветром,

                     Губы – лесной земляникой,

                     Волосы – яблоней дикой. 

                     Были на раннем рассвете

                     Легкие свежие грозы. 

                     Мы просыпались. И снова

                     Сном забывались, как дети. 

                     Утром она убегала,

                     Заспанная и босая,

                     С крупных ромашек сбивая

                     Юбкой раскосые капли.

                     Да! Уже было однажды

                     Сказано: остановиться!

                     Сказано: остановиться!

                     Остановиться мгновенью!

                                                [ 22, с. 80].

В анализируемых идиллических текстах самый 

большой интерес представляет не разнообразие форм 

грамматического времени, не то, как идиллия вос-

производит невременные отношения, а то, что имен-

но в этом жанре – повторимся: при всем богатстве 

грамматического и синтаксического времени или 

принципиального отказа от него! – в читательском 

сознании обе эти формы (временные и невременные) 

«снимаются» вневременным хронотопом идиллии. 

Дальнейшая работа по анализу идиллической 

лирики ХХ века должна выявить взаимосвязь 

пространственных и временных характеристик или 

невозможность их однозначного связывания.
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Человек с древнейших времен наделял металлы 
символическим значением. Открытие железа зна-
меновало новую эпоху – железный век, а красота 
золота и серебра пробуждала эстетическое чувство. 
Металлы рассматривались мифологическим созна-
нием как основные элементы космоса, в двоичных 
системах символических классификаторов китайцев, 
греков, славян и других народов их номинации 
соотнесены со сторонами света, вертикальными 
зонами мироздания, с тем или иным цветом, выступая 
атрибутами богов и героев. В мифологии и обрядо-
вой практике якутов они также играют видную роль [1].

Металлургическая терминология в тюркских 
языках оформилась еще до распада пратюркской 
общности; в легендах о происхождении рода Ашина, 
основавшего в VI веке первый тюркский каганат, 
подчеркивается умение этого племени добывать руду 
и обрабатывать металлы. Основным термином для 
названия железа во всех тюркских языках служит 
лексема *dẹmür (< як. timir, алт. temir, хак. timǝr, 

тув. demir и т. д.), зафиксированная в самых первых 
тюркских памятниках VIII века. Для обозначения 
серебра употребляется слово *gümüľ (< якут. kӧmüs, 
алт. kümüš,  хак. kümüs, тув. хümüš, башк. kӧmӧš и др.). 
В алтайском, якутском, бурятском эпосах встречает-

ся и другое наименование серебра: алт. мӧңӱн, як. 
мѳңүн, бур. мүнгүн; для сравнения приведем из 
маньчжурского языка меңгун ‘cеребро, деньги’. 

В якутском языке у имени кѳмүс отмечены зна-
чения ‘серебро’ и ‘золото’; для дифференциации 
металлов используются в качестве детерминативов 
имена цвета: үрүң  кѳмүс и кыhыл кѳмүс (букв. белое 
серебро и красное золото). Последнее словосочета-
ние специалисты рассматривают как одну из огузо-
якутских изоглосс: туркм. kӥмӥš  gyδyl ‘драгоцен-
ности’ [2]. В отличие от якутского, в большинстве 
современных тюркских языков золото обозначается 
как *altun < алт., хак. altyn, тув. aldyn) и т. п. 
Якутское слово алтан – медь является, по мнению 
тюркологов, поздним заимствованием из эвенкийско-
го языка [2]. 

Из всех наименований металлов наибольшей 
частотностью в фольклорных текстах тюркских 
народов отличаются эпитеты, обозначающие железо, 
серебро и золото.

Лексика как компонент, формирующий 
мифопоэтическую картину мира олонхо, в связи 
с ее ярко выраженным дуальным характером 
испытывает семантическую поляризацию. Это яв-
ление в определенной степени аналогично процессу 
“окачествления” относительных прилагательных и 
проявляется в виде положительных или отрицатель-
ных коннотаций лексемы. Семантический сдвиг в 
значении фольклорного слова связан с теми функция-
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ми, которые оно выполняет в поэтической системе 

эпоса. Номинации металлов играют роль символичес-

ких классификаторов, разграничивающих основные 

зоны универсума и их обитателей. В олонхо 

граница между мирами может быть отмечена одной 

деталью: “дошел до того места, где вместо земли 

было железоˮ [3, с.168]. В долганском эпосе на 

границе миров изображаются “металлические” стражи: 

“на горе, расположенной на стороне злых духов, 

железная эксэкю-птица стоит; на горе, расположен-

ной на солнечной стороне, серебряный ястреб 

стоитˮ [4, с. 224]. Родная земля алтайского богатыря 

почтительно именуется “алтын  ташту пий Алтай 

–  златокаменный господин Алтайˮ или “алтын-мӧңӱн 

алтай – злато-серебряный алтайˮ в противополож-

ность Нижнему миру, который лаконично опреде-

ляется как “алтай, железом опоясанныйˮ. Сравните: 

заклятый враг эпического героя имеет эпитеты “темир 

jалаң пу алтайлу, темир терек пу агашту канду 

кöстÿ Кан-Тааjы-Бий – землю сплошь из железа 

имеющий, тополь-дерево из железа имеющий Кан-

Таадьи-Бий с кровавыми глазамиˮ [5, с. 148-149, с. 418, 

с. 467, c.138-139].

В алтайском, шорском, хакасском, якутском, бу-

рятском и др. эпосах земля богатыря в соответствии 

с мифопоэтическим представлением о прекрасном 

изображается серебряным/золотым покровом, с 

серебряной/золотой растительностью, серебряными/

золотыми горами и водоемами, степью и берегами. 

В текстах алтайского эпоса эпитеты алтын ‘золотой’ 

и мӧңӱн ‘cеребряный’ нередко связаны параллелиз-

мом: “Кӧс jедетен мӧңӱн чӧлди кӧдӱресин пӱрте ле 

пасты. Кӧс jетпейтен алтын чӧлди кӧдӱресин jайа 

ле пасты. –  Серебряную степь, которую взгляд не 

охватит, всю избороздили. Золотую степь, которую 

взгляд не охватит, всю затопталиˮ. Встречается и 

составной эпитет “алтын-мӧңӱн – золотой-серебря-

ный” [5, с. 202, 99]. 

Типичными деталями ландшафта подземного 

царства будут железная растительность, железные 

звенящие дороги, мерзлый железный грунт, железные 

горы и поляны. “Металлическийˮ код описания 

Нижнего мира особенно ярко представлен в текстах 

олонхо. “Тимир оттоох мастаах таас дайды буолла. 

Маhын эгэлгэтэ тимир кыналгы мас, ото тимир 

иннэлик от, сайылыга таас состой, хонуута тимир 

дэриэспэ. –  Это пошла каменистая страна с желез-

ными растениями. Все ее деревья были голые желез-

ные, и трава тоже колючая, железная. Выгоны – 

сплошной камень, поле – железная дресваˮ [6, с. 287]. 

Характерно, что сказитель описывает  земли Нижнего 

мира именно с точки зрения скотовода как совершен-

но непригодные для выпаса табунов и стад. Чуждость 

и враждебность мира подчеркнуты его пространствен-

ной «перевернутостью»: “Тимир балаган баар, арҕаанан 

айахтаах, түңкэтээх түннүктээх, кэннигэр сэргэлээх. 

–  Железная юрта была с дверью на запад, с окнами 

на север, с коновязью на задах”. 

Слова, обозначающие металлы, оказываются 

семантически и семиотически нагруженными: их 

роль не ограничивается номинативной функцией, 

они выполняют универсальную классификационную 

функцию и служат маркерами основных космических 

зон и их обитателей. Это определяет не только 

картину мира, но и синтагматику фольклорного 

нарратива. Согласно одному из сюжетов якутского 

эпоса, на месте, где прошелся абаасы, унося с собой 

дом с постройками, людьми и скотом,  выросло 

шумящее железное поле [7, с. 145]. 

На основании материала олонхо можно предполо-

жить, что металлы как основные элементы космоса 

были соотнесены и со сторонами света. Умирающий 

герой завещает: “Арҕаа диэки ѳттүбүн алтаннаар, 

күн ѳттүбүн  кѳмүстээр, соҕуруу ѳттүбүн  ойуулаар, 

илин ѳттүбүн  ирим-дьирим ойуулаар, хоту ѳттүбүн 

хорҕолдьуннаар. –  С западной стороны покрой (моги-

лу – Л. Г.) медью, с солнечной стороны высеребри, с 

южной стороны сделай узоры, с восточной стороны 

– нежно-мелкие узоры, с севера покрой оловомˮ [Там 

же, с. 36]. Серебро связано с солнечной стороной и 

солнцем. Северную сторону небосклона, где находит-

ся Полярная звезда, тюркские народы обозначали 

словом темиркъазык (кумык), демиргазык (туркм.) 

и т. д., что буквально переводится как ‘железный кол’ 

[8, с. 85]. 

Серебро, имеющее, согласно физическим 

справочникам, отражательную способность 90-99%

и наивысшую теплопроводность, играет роль симво-

лического воплощения солярного по своей природе 

верховного божества якутского пантеона. Анализи-

руя природные, эстетические свойства серебра, 

К. Леви-Стросс отмечает, что оно представляется в 

известной степени самородным светом и во многих 

языках обозначается как “яркое, блестящее, белое”: 

“в латинском argentum и древниндийском arjuna, 

родственных хеттскому ḫarki, а также в древнееги-

петском ḥd, шумерском языке kù. BABBARˮ [9, с. 346]. 

В тюркских рунических памятниках утверждается, 

что “sariγ altum ürüŋ kümüš  желтое – золото, 

белое – сереброˮ ; ср. с якутской номинацией 

серебра – үрүҥ кѳмүс [10, с. 627]. 

В фольклорных текстах Yрүң Айыы Тойон  

описывается как среброликий, один из его эпитетов 

“с висками, покрытыми в три слоя серебромˮ, в 

эпических сюжетах играют роль три волшебных се-

ребряных волоса, растущих на его макушке [7; 11]. 

Ср.: глава Нижнего мира Арсан Дуолай изображает-

ся в железной жесткой куртке, в крепких железных 

штанах и железных сапогах, на нем железная шляпа; 

ездит он на быке в железных нартах [12]. Эпитет 
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көмүс развивает коннотации “божественный”, 
“прекрасный”. В свете солярной природы коня 
примечательно, что якутские, алтайские, шорские и 
др. сказители щедро наделяют эпитетом серебряный 
(золотой) чудесного богатырского скакуна и конное 
убранство. Золотыми (серебряными) изображаются 
подковы, узда, седло, повод, и в этом случае 
семантическое наполнение эпитета неоднозначно: 
конное снаряжение тюркских народов, согласно 
этнографическим источникам, было украшено се-
ребром, с другой стороны, эпитет сохраняет  
идеализирующую направленность. 

Драгоценные металлы, как известно, выступают 
символами власти, и в эпосе тюркских народов 
атрибуты  верховного божества предстают как 
серебряные (золотые). В олонхо упоминаются “трой-
ной серебряный ремень –  үрүң көмүс үс-хат 

сиэгитэˮ; “серебряное орудие Айыы Тойона (гром) 
– Айыы Тойон үрүң көмүс сүргүүрэˮ; серебряная трость 
и фонарь. Его посланники являются людям на 
беломолочных конях с серебряными пальмами. В 
алтайском фольклоре золотой описывается гора, на 
которой находится золотой трон Ульгеня. Шорский 
сказитель живописует, как  “на самой вершине золо-
той горы … с золотыми листьями золотая береза 
стоит, оказывается, под золотой березой стоит золо-
той стол, оказывается, за золотым столом на почет-
ном месте три творца восседаютˮ [13, с. 337]. 

В олонхо всем сакральным предметам приписывается 
эпитет көмүс: “үрүң көмүс халлаан – серебряное 
небо” [14, 15]; священное “древо с берестой из 
слоистого серебра, цвета серебряных опилок – дьапта 

көмүс туостаах, аалыы көмүс өннөөх мас” [16, с. 
6]; “синодик из слоистого золота – дьаптал көмүс 

синьиэнньик” [17, с. 63], куда записываются судьбы 
всех героев. Эти примеры имеют многочисленные 
параллели как в родственных, так и в неродственных 
культурах, причем постоянство эпитета серебряный 
(золотой) применительно к небу, солнцу, мировому 
древу С. Ю. Неклюдов и другие исследователи 
интерпретируют в связи с идеей изначальности и 
вечности драгоценных металлов, не поддающихся 
коррозии [18, 9]. 

В эпических текстах “металлическиеˮ эпитеты 
означают не только ‘сделанный из серебра/золота/
железа’; сохраняя прямое значение, слово характе-
ризуется определенной семантической поляризацией 
по оценочной оси. Имена со значением “серебряный”, 
“золотой” имеют идеализирующую направленность 
и выражают идею прекрасного в высшей степени. 
Анализируя тропы в фольклорных произведениях, 
А. Н. Веселовский отметил, что «золотые маслины, 
лавр, золотые Ника, музы, нереиды у Пиндара, золо-
тые паликары новогреческой песни, очевидно, 
относятся не к цвету или материальному качеству 

предметов, а выражают вообще идею ценности, 
как и goldne Mädchen, goldne Täler немецких песен; 
может быть, так следует понять и иные из эпите-
тов Ригведы, там, где дело идет не о поделках из 
золота, а о золотых руках и бороде (ср. в малорусск. 
песнях золотые волосы, грива), о золотых путях, 
о «золотых звучных песнях», посещающих Агни» 
[19, с. 83]. 

Идеализирующее описание персонажа включает 
по традиции серебро не только в одежду, но и 
непосредственно в портрет: серебряные/золотые 
волосы, скулы, зубы, пальцы и т. п. являются его 
типичными чертами. В олонхо “Хаан Дьаргыстайˮ 
говорится о серебряном теле богатыря Кенче Беге и 
его коже “подобной пене серебраˮ: көмүс бэйэлээх 

үтүө тойоммун... үрүң көмүс үрүмэтин курдук 

тириитин [7, с. 135]. Ср.: у хтонических существ 
“голос подобен звуку, как пилят железо – 
тимир кысыгырачча аалан эрэргэ дылы саңаˮ 

[7, с. 120, 140, 127; 6, с. 66, 288]. 
Желая подчеркнуть красоту девушки, кайчи 

говорит “су-алтындый паатыр-кыс – будто вся из 

золота дева-богатыркаˮ  [5, с. 646]. В шорском и 
алтайском эпосах богатыри перед боем облачаются 
в девятислойные золотые доспехи – тоғус қадыл 

алтын қуйақ; частотны выражения “алтын тонду 

алыптар – золотошубые алыпыˮ, “алтын чӱмдӱ 

алыптар – алыпы его в золотых одеянияхˮ [5, с. 157, 
с. 417; 13, с. 290, с. 342, с. 417]. «Осьмигранными 
железными людьми» предстают богатыри Нижнего 
мира; знаменитый олонхосут Захаров-Чээбий изо-
бражает героя как “ө±үллүбэт үрүң көмүс киhи 

– негнущийся (несгибаемый) серебряный человек”,
а его противника – “а±ыс кырыылаах килэгир 

тимир киhи – восьмигранный скользкий (гладкий) 
железный человек” [20, с. 19]. 

“Металлические” образы, известные мировому 
фольклору, составляют устойчивую традицию и 
относятся, вероятно, к древнейшему пласту мифоло-
гии тюркских народов. Согласно казахской легенде, 
записанной Ч. Ч. Валихановым [22], царь албасты 

является на черной лошади, закованный с ног до го-
ловы в синее железо, “с одним глазом, огромным, 
как чашка для кумысаˮ. В мифах алтайцев говорится 
о железноголовых черных сыновьях Эрлика “тäмiр 

пашту kара улдарˮ и одного из них зовут Тäмiр 

Каан ‘Железный государь’ [22, 23]. Имя Темир ‘желез-
ный’ в алтайских шаманских текстах разворачивается 
в ряд “металлическихˮ эпитетов героя: “Темир-кан, 
с широкими железными плечами! Круглая железная 
утроба!ˮ [21, с. 18].

Само возникновение нечистых духов алтайские 
мифы связывают с железом: глава Нижнего мира 
“сделал молот, наковальню, мех и клещи, раскалил 
железо и стал ковать: при каждом ударе выскакивал 
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корумес. Так натворил он множество нечистых 

духов, которыми и населил свой мирˮ [25]. Обратим 

внимание, что тот же ряд железных предметов 

(наковальня, молот, щипцы, непрестанно смыкаю-

щиеся и размыкающиеся, и т. д.) описывает алтай-

ский шаман как препятствия на его пути в Нижний 

мир к Эрлику; кайчи упоминает также железные 

двери в жилище Эрлика [23, с. 85–87; 5, с. 473]. 

Железо, выступая универсальным символом твер-

дости и крепости, свидетельствует о страшной 

сокрушительной силе врага.

Высокий семиотический статус номинаций 

металлов находит отражение в традиции наименова-

ния эпических персонажей. При анализе словаря 

персонажей олонхо [3, с. 348-349] обнаруживается, 

что слово көмүс является компонентом имен 

исключительно айыы персонажей. Оно входит также 

в название эпического племени, которому при-

надлежит герой: в олонхо “Куруубай хааннаах Кулун 

Куллустуурˮ наряду с общеизвестным названием 

“күн айыы айма±а – родственники солнечных айыы” 

употребляется в качестве его синонима выражение 

“көмүс иэмэх улууhа –  племя серебряных сережек” 

[12, с. 230, с. 599]. Cр.: “мишары казанских татар назы-

вают нередко локыр или даже ногыр-локыр, воз-

можно, серебряные люди (от слова нукрат – серебро)…; 

архаичное наименование осталось от серебряных 

булгар – нукар-берсула» (этноним нукарда)” [27, с.37, 

с.9].

Эпитет тимир образует имена абаасы персона-

жей; по данным Н. И. Филипповой, в десяти 

текстах олонхо он входит в состав тридцати имен, 

принадлежащим обитателям Нижнего мира [28].  

Близкая традиция зафиксирована исследователями 

хакасского героического эпоса: эпитет тiмiр дается 

отрицательным жестокосердным героям, а эпитет 

кÿмÿс имеет идеализирующий характер [29]. 

Изучая семантические особенности слова 

в фольклорном тексте, К. Леви-Строс пишет о 

мифемах, “словах с двойным значениемˮ, которые 

функционируют одновременно в двух планах – 

“в плане языка, где они сохраняют свое лексическое 

значение, и в плане метаязыка, где они выступают 

в роли элементов вторичной знаковой системыˮ 

[9, с. 426].  Слово тимир, с одной стороны, пони-

мается в олонхо как “сделанный из железа” – 

рассказывается, как во время боя “добрый молодец 

отхватывает от дьявола по одному растопленному 

куску недоплавленного железа, отбрасывает назад. 

– Абаасыттан бирдии айыы уола ирбит болгуо 

са±а тимири логлу харбыы-харбыы кэннин  илгэн 

испит...ˮ [7, с. 63]. С другой стороны, эпитет тимир 

в некоторых случаях утрачивает свое конкретное 

лексическое значение и получает семантику шире 

своего номинального значения ‘железный, сделан-

ный из железа’.  Свидетельством тому могут 

служить нередкие случаи алогичных сочетаний, 

в которых у слова тимир стирается лексическая 

определенность: “сэттэ мас тимир эрдии –  железное 

весло из семи досокˮ, “күөт ыт тириитэ тимир 

күңкүлээки сонноохтор эбит –  шубы у них из 

шкуры серой собаки железные кухлянки”, “куосунай 

тимир ыстааннаах –  кожаные железные штаны”, 

“нэс үтүгэн чалахайа то±ус былас тимир байааскай 

хаалтыhы –  в девять маховых саженей железный 

галстук-опояска из слизи преисподнейˮ, “а±ыс уон 

киhи ар±асын уңуо±а, тимир кырабаат олох мастаах 

– железная кровать из костей шеи восьмидесяти 

человекˮ [12, с. 100; 17, c. 109; 6, с. 302]. Идет постоян-

ное “скольжениеˮ конкретного образа в метафори-

ческий, слово тимир оказывается на грани различ-

ных реальностей, языковой и культурной, и в этом 

случае можно говорить о трансформации имени в 

мифопоэтический символ. 

Лексика якутского эпоса олонхо в отличие от 

общеупотребительной развивает несколько иные 

антонимические и синонимические связи. Ярким 

примером необычной антонимии может служить се-

мантическое противопоставление в текстах якутского 

эпоса слов тимир ‘железо’, ‘железный’ и көмүс 

‘серебро’, ‘серебряный’.  В лексической системе 

якутского языка они не составляют антонимической 

пары. Этот тип антонимии можно, вслед за Т. Я. Ели-

заренковой [30], назвать символической, или 

мифологической антонимией; она возникает в опре-

деленном контексте в результате метафорического 

переосмысления слов нередко на фоне тождествен-

ного словесного окружения. Так, в олонхо употреб-

ляется формула, описывающая внешность героев: 

“баhыттан ата±ар диэри көмүс (или: тимир) таңас-

таах киhи – с ног до головы в серебряной (или: же-

лезной) одежде человек”, – в которой выбор 

соответствующего эпитета будет зависеть от того, о 

каком богатыре идет речь, айыы или абаасы. Анало-

гичные примеры можно умножить: “тимир чыллы-

рыыт түүлээх – с железными колючими перьями” 

/”көмүс чыллырыыт түүлээх – с серебряными колю-

чими перьями”, “ үрүң көмүс куйах – серебряный 

панцирь” / “(хара) тимир куйах – (черный) железный 

панцирь” и т. д. Отметим, что мифологическая анто-

нимия номинаций металлов может выполнять в 

текстах олонхо сюжетообразующую функцию и 

содержать в свернутом виде мотивы и конфликт 

повествования. Так, в олонхо “Богатырь Хаан 

Дьаасынˮ героя спасает из волшебной пропасти 

человек, имеющий облик абаасы (согласно эпическим 

сюжетам, абаасы никогда не делают добра людям). 

Впоследствии спаситель, назвавшийся Кытыгырас 

Бараанча, помогает Хаан Дьаасыну в борьбе с 

чудовищами. В одном из боев противник разбивает 
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его железные доспехи, из-под которых вдруг 
обнаруживается золотая броня: Кытыгырас Бараанча 
оказывается айыы богатырем, которого вышние 
духи в наказание за проступок заковали в железо 
[32]. Близкий мотив встречается в сюжете олонхо 
“Эллигэн Кулантай с костяным посохом с кружоч-
комˮ: боги, разгневавшись на провинившегося героя, 
надели на него железный панцирь, придав ему облик 
абаасы [32]. Мотив чудесного очищения богатыря 
олонхо также связан с металлическим кодом: после 
завершения всех подвигов герой купается в молочном 
озере, “черную нечисть отстранил, зеленую нечисть 
смыл, кожу абаасы отделилˮ, в результате из озера 
выходит “с ног до головы серебряный человекˮ 
[33, 31].

Показательно, что именно железо,  самый твер-
дый из известных якутам металлов и вместе с тем 
подверженный ржавчине и полному разрушению, 
стал символом  страны смерти и гибельных сил. Это 
свойство железа постоянно подчеркивается в олонхо 
эпитетом дьэбин ‘ржавый’, а серебряным предметам  
приписываются в олонхо блеск и лучезарность.   
Тюркское слово, обозначающее железо, Б. Мункачи 
сближал с санскритским tamra-, tamraka- ‘медь’ 
(собств. ‘темный металл’), ‘темнокрасный, 
меднокрасный’, что соотносится с санскритским 
tamas ‘темнота, мрак’ [цит. по: 34, с. 189].  

В фольклорных текстах эпитеты тимир и хара, 
также как слова үрүң и кѳмүс,  легко замещают друг 
друга или одновременно определяют какое-либо 
слово, и их отношения можно описать как 
мифологическую, или символическую синонимию. 
Обратимся к олонхо К. Г. Оросина “Нюргун Боотур 
Стремительныйˮ: противник героя изображается то в 
железной одежде тимир таңас, то в черном панцире 

хара куйах; вообще абаасы богатырей олонхосут 
описывает как “ыйдаңатаа±ы тиит күлүгүн курдук 

буор (суор) хара киhи – подобный тени лиственни-
цы в лунную ночь черный, как земля (как ворон), 
человекˮ или как “тоң харыйа са±а улахан тимир 

суорун күтүр –  размером с мерзлую ель огромный 
железный верзилаˮ [31, с. 254, с. 128, с. 172, с. 274, 
с. 282]. В олонхо эпитеты тимир и хара образуют 
вариативные компоненты в названии дороги, ведущей 
в Нижний мир: “Тимир Дьулуо аартык – Железный 
Стремительный проход” или “Хара Дьулуо аартык 
– Черный Стремительный проход”; с другой стороны, 
указанные лексемы входят одновременно в состав 
имени абаасы богатыря Тимир Ыйыста Хара буха-

тыыр (приблизительный перевод имени: Железный 
Глотающий Черный богатырь)  [31, с. 120, с. 238, 
с. 122].  В олонхо у абаасы богатыря: “тимир лэңкэ хара 

сэлээппэ бэргэhэ – железная тяжелая черная шляпа”; 
“тимир хара ат – железный черный конь” [35]; 
жилище его может быть изображено железным или 

черным балаганом [11, 6, 17]. Ездит он на железных 
или черных нартах [12, 7, 11]. Сами обитатели 
Нижнего мира называются черными или железными 
людьми [17]. “Железо всегда определяется как хара 
– черное”, например, тумэр хара яда черное желез-
ное копье, отмечают исследователи и бурятского эпоса  
[36, с. 70, с. 75]. 

Cпецифическая культурная значимость признаков 
үрүң көмүс ‘серебряный’, тимир ‘железный’ находит 
отражение в системе метафор и во фразеологичес-
ком корпусе якутского языка. В переносном значе-
нии эпитет тимир выражает жестокость и бессердеч-
ность. До сих пор о злом сварливом человеке, 
пришедшем в раздражение, якуты говорят “тимир 

тириитин кэппит –  надел железную шкуру (кожу)ˮ 
[37, с. 127]. Скрягу, жадного человека, называют 
“тимир илии (ытыс) –  железная (т. е. не разгибаю-
щаяся) рука (ладонь)ˮ. Лексема көмүс имеет в якут-
ском языке переносное значение, близкое русским 
словам золотой (мой), золотко в функции обраще-
ния. Выражения “көмүс до±ор – дорогой другˮ, “көмүс 

бэйэлээхпит – серебряный ты нашˮ, “дьэ, көмүс – ну, 
золотко нашеˮ встречаются в  обращениях к милому 
другу и запевах песен [38, с. 180; 39, с. 272-273]. 

Язык не просто отражает картину мира, но 
используется как универсальный культурный код. 
Своеобразие слова в фольклорном тексте состоит во 
многом в способности к семантическому колебанию 
между лексическим значением, с одной стороны, и 
своей культурной значимостью, с другой. Оно яв-
ляется единицей лексической системы языка и вместе 
с тем определенным культурным знаком, и наи-
большая трудность заключается в том, чтобы дать 
целостное представление о семантике слова во всем 
ее объеме. 
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ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ИМЕНАХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
 ДРЕВНЕТЮРКСКОГО И ЯКУТСКОГО ЯЗЫКОВ

 

Рассмотрена взаимосвязь якутского и древнетюркского языков в именах числительных. В качестве сравнительного 

материала привлечены материалы восточно-тюркских и монгольских языков. Проведено определение критериев взаимо-

отношения между  якутским  и древнетюркским языками. Сделан подробный анализ количественно-статистических и

структурно-семантических особенностей имен числительных. Опеределена устойчивость и изменчивость структурных 

оформлений основ и характер изменчивости лексических значений имен числительных в конкретных структурных типах.
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Как известно, имена числительные относятся к 

устойчивому пласту лексической системы любого 

языка. Количественные числительные якутского 

языка в основном совпадают с соответствующими  

числительными древнетюркского и современных 

тюркских языков. При сравнительном анализе выяв-

ляются лишь незначительные отклонения 

преимущественно фонетического характера, например, 

як. biir // др. тюрк. bir «один», як. biäs // др. тюрк. 

biäs ‘пять’. Определяется близость якутских и 

древнетюркских имен числительных также в назва-

ниях составных числительных:  як. аĝїs uon // др. тюрк. 

säkiz on  «восемьдесят», як. otut orduga biir // др. тюрк. 

otuz artuqi bir «тридцать один». Счет с помощью 

слова ордуга в якутском языке считается архаичным, 

типичным для ранней ступени освоения десятичной 

системы  исчисления.  

Вопросы сравнительного изучения имен числи-

тельных тюркских и якутского языков затрагивались 

в работах О. Н. Бетлингка [1], Л. Н. Харитонова [2], 

Э. Р. Тенишева [3], Г. Г. Левина [4], Е. И. Избековой 

[5]. Однако вопросы общего количества параллелей 

в именах числительных, количества тюрко-монгольс-

ких репрезентаций (имен числительных), критерии 

устойчивости структурных оформлений и устойчи-

вости структурно-семантической и структурно-

фонетической канвы тюрко-монгольских имен 

числительных все еще остаются изученными слабо. 

Количественно-статистическая характеристика

В древнетюркских письменных памятниках выяв-

лено 17 имен числительных, из них 16 (94,1 %) единиц 

имеют лексические параллели в якутском языке. 

Количественное соотношение лексических паралле-

лей в письменных памятниках представляется так: в 

орхонских текстах из 17 имен числительных в якутском 

языке лексические рефлексы имеют 16 (94,1 %), в 

енисейских эпитафиях из 16 отмечается 15 (93,7 %), в 

восточно-туркестанских текстах из 15 обнаруживается 

14 (93,3 %).  

Односложные основы (ОС) 

VС: 1) орх., ен., уйг. (рун.) üč ‘три’ // як. üs, ср.: алт., 

хак., кирг., уйг. üč, тув. üş ‘три’; 2) орх., ен., уйг. (рун.) 

оn ‘десять’ // як. uon ‘десять’, ср.: алт., хак., тув., кирг., 

уйг. on ‘десять’; 
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СVС: 1) орх., ен. biŋ, уйг. (рун.) miŋ ‘тысяча’ // як. 

muŋ ‘предел, граница; крайняя степень чего-л.’, ср.: 

алт., хак., тув. muŋ,  кирг., уйг. miŋ ‘тысяча’, монг., бур. 

ḿangan, ср.-монг. manqan, miŋan, м.-п. miŋγan ‘тысяча’  

2) орх., ен., уйг. (рун.)  bir ‘один’ // як. biir ‘один’, ср. алт., 

тув., кирг., уйг.  bir ‘один, единица’, монг. bür ‘каждый, 

всякий’, бур., м.-п. büri, ср.-монг. buri ‘каждый, все’, п.-

монг.  büri ‘каждый, все’; 3) орх. bäs, ен., уйг(рун.) bäş 
‘пять’ // як. biäs ‘пять’, ср.: алт., тув., кирг.  bеş, хак. pis, 
уйг. бǝш ‘пять’; 4) орх., ен., уйг (рун.) jüz ‘сто’ // як. süüs 

‘сто’, ср.: алт. ďüс, хак., тув. čüs, кирг. žüz , уйг. jüz ‘сто; 

сотня’.  

СVСС: орх., ен., уйг. (рун.) tört ‘четыре’ // як. tüört 
‘четыре’, ср.: алт., хак., кирг., уйг. tört, тув. dört, монг. 

döröv, бур. dürbe, ср.-монг. dörben ‘четыре’, п.-монг. 

dörbe ‘четыре’.

Двусложные основы (ДС)

VCV: орх., ен. äki ‘два’, уйг. (рун.) iki  // як. ikki ‘два’, 

ср.: алт., кирг. äki, хак. iкi, тув. iji, уйг. ikki ‘два’, монг. 

iхer, бур. exir, п.-монг. ekeri ‘близнецы’.

VCVC: 1) орх., ен., уйг. (рун.) otuz ‘тридцать’ // як. 

otut ‘тридцать’, ср.: алт. odus, хак. otїs, кирг. otuz, 

уйг. ottuz ‘тридцать’; 2) орх., ен. älig ‘пятьдесят’ // як. 

ilii ‘рука’, ср.: алт. ölü, хак. ilig, кирг. älüü, уйг. ǝllik 
‘пятьдесят’.

СVСV: орх., ен., уйг. (рун.) jiti // як. sättä ‘семь’, ср.: 

алт. ďeti, хак. čiti, тув. čedi чеди, кирг.  žeti, уйг. jǝttǝ 
‘семь’. 

VСCV: орх., ен., уйг. (рун.) altї ‘шесть’  // як. 

alta ‘шесть’, ср.: алт., хак., кирг. altї, тув. aldї, уйг. 

altǝ‘шесть’.  

СVСVС: 1) орх., ен., уйг. (рун.) säkiz ‘восемь’ // як. 

аĝїs ‘восемь’, ср.: алт., кирг. segis, хак. sigis, тув. ses, уйг. 

sǝkkiz ‘восемь’; 2) орх., ен., уйг. (рун.) tоkuz ‘девять’ // 

як. toĝus ‘девять’, ср: алт., кирг. togus, хак. toĝїs, тув. tos, 

уйг.tоqquz ‘девять’; 3) орх., уйг. (рун.) tümän ‘десять 

тысяч’  // як. ütümän ‘много, большой’, ср.: алт. tümän, 
хак. tüben, кирг. tümön ‘несметное количество, тьма, 

множество’, тув. tümen ‘десять тысяч; тьма, множество’, 

уйг. tümän ‘десять тысяч’, монг. tümen ‘десять тысяч; 

тьма, бесчисленное множество’, бур., ср.-монг., п.-монг.  

tümen ‘десять тысяч’ .

Трехсложная основа (ОС) 

CVCVCCV: орх. ен. jägirmi, уйг. (рун.) jigirmi 
‘двадцать’ // як. süürbä ‘двадцать’, ср.: алт. черн. jirme, 

алт. ďirmä, хак. čibirgi, тув. čäärbi, кирг. žїjїrma, 

уйг. jigirmä ‘двадцать’, п.-монг. žirin ’две, обе (о 

женщинах)’. 

Основы, не имеющие в якутском языке параллелей

CVCC: орх., ен. qїrq ‘сорок’, ср.: алт., кирг. qïrq, хак. 

qïrïq, уйг. qiriq ‘сорок’, монг. qoriul ‘все двадцать’, бур., 

ср.-монг., м.-п. xori(n) ‘двадцать’. 

В научных изысканиях некоторых авторов отме-

чается, что в современном якутском языке отсут-

ствуют параллели к тюркским числительным miŋ 
‘тысяча’, tümän ‘десять тысяч’, вместо них употреб-

ляются заимствованные из русского языка тыһыынча 
«тысяча», уон тыһыынча «десять тысяч» [см.: 2]. 

Нами определено, что древнетюркские числительные 

miŋ ‘тысяча’, tümän ‘десять тысяч’ в якутском языке 

имеют лексические аналогии: як. muŋ ‘предел, граница; 

крайняя степень чего-л.’, як. ütümän ‘много, большой’. 

В этой связи данные числительные были включены в 

общий список древнетюркско-якутских параллелей.    

Количественный анализ якутских и тюркско-

монгольских лексических параллелей приведены в 

табл 1, 2, 3.         

Как видно из табл. 1, в памятниках древнетюркской 

письменности (ДТП) количество имен числительных 

не имеет существенных различий. По количеству 

выявленных лексических рефлексов к якутскому 

языку близко находятся все тюркские языки, кроме 

тувинского языка. В этом плане из группы монгольс-

ких языков к якутскому близко стоит письменно-

монгольский язык. Абсолютное количество лексичес-

ких параллелей во всех тюркских языках и боль-

шинство лексических рефлексов в монгольских 

языках  отмечаются в односложных основах.

Из табл. 2, 3 видно, что по количеству лексических 

рефлексов к древнетюркскому языку близко стоят 

все исследуемые тюркские языки, кроме тувинского 

языка. В тувинском языке отсутствуют параллели к 

древнетюркским числительным отуз ‘тридцать’, äлиг 
‘пятьдесят’. 

Структурная и семантическая характеристика

Древнетюркские основы представлены структур-

ными типами: ОС: VС – 2, СVС – 4, СVСС – 2; ДС: 

VСV – 1, VCVC – 2, СVCV – 1, VCCV – 1, СVCVC – 3; 

ТС: СVCVCCV – 1. Распределение якутских парал-

лелей по структурным типам выглядит следующим 

образом: в ОС: VС-2, СVС–4, СVСС–1; в ДС: VСV-1, 

VCVC-2, СVCV-1, VCCV-1, СVCVC-3; ТС: СVCVCCV–

1. Как видно, во всех структурах, кроме структурного 

типа СVСС, выявляется абсолютное количество 

лексических рефлексов. 

Из выявленных 16 [ОС – 7 /ДС – 8 /ДС – 1] 

древнетюркско-якутских параллелей совпадение 

структурного типа основы отмечается в 10 (62,5 %) 

случаях, в том числе в ОС–7 (100 %), в ДС–3 (37,5 %), 

ТС – 0. Сходство структуры древне-тюркских 

параллелей в тюркских и монгольских языках 
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Таблица 1

Количественная характеристика якутских параллелей по отношению к тюркским и монгольским рефлексам

Языки

Количество соответствий ( %)

Общая сумма (%)  
ДТП

ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК
7/8/1=16

ОС ДС ТС

Алтайский 7 (100,0) 8 (100,0) 1 (100,0) 16/16 (100,0)

Хакасский 7 (100,0) 8 (100,0) 1 (100,0) 16/16 (100,0)

Тувинский 7 (100,0) 6 (75,0) 1 (100,0) 16/14 (87,5)

Киргизский 7 (100,0) 8 (100,0) 1 (100,0) 16/16 (100,0)

Уйгурский 7 (100,0) 8 (100,0) 1 (100,0) 16/16 (100,0)

Халха-монгольский 3 (50,0) 2 (25,0) 0 16/5 (31,2)

Бурятский 3 (50,0) 2 (25,0) 0 16/5 (31,2)

Средне-монгольский 3 (50,0) 1 (12,5) 0 16/4 (25,0)

Письменно-монгольский 3 (50,0) 2 (25) 1 (100,0) 16/6 (37,5)

Таблица 2

Количественная  характеристика тюркских рефлексов по отношению к древнетюркским параллелям

ДТЯ

Количество соответствий (%)

Всего
ОС/ДС/ТС

Алтайский Хакасский Тувинский Киргизский   Уйгурский

   ДТП 8/8/1 8/8/1 (100,0) 8/8/1 (100,0) 7/6/1 (82,3) 8/8/1 (100,0) 8/8/1 (100,0)

ОП 8/8/1 8/8/1 (100,0) 8/8/1 (100,0) 7/6/1 (82,3) 8/8/1 (100,0) 8/8/1 (100,0)

ЕП 8/7/1 8/7/1 (100,0) 8/7/1 (100,0) 7/5/1 (81,2) 8/7/1 (100,0) 8/7/1 (100,0)

   ВТП 7/7/1 7/7/1 (100,0) 7/7/1 (100,0) 7/6/1 (93,3) 7/7/1 (100,0) 7/7/1 (100,0)

Таблица 3

Количественная характеристика монгольских рефлексов по отношению к древнетюркским параллелям

ДТЯ

Количество соответствий (%)

Всего ОС/ДС/ТС Халха-монгольский язык Бурятский язык 
Средне-

монгольский язык 
Письменно-

монгольский язык 

  ДТП 8/8/1 4/2/0 (35,2) 4/2/0 (35,2) 4/1/0 (29,4) 4/2/1 (41,1)

ОП 8/8/1 4/2/0 (35,2) 4/2/0 (35,2) 4/1/0 (29,4) 4/2/1 (41,1)

ЕП 8/7/1 4/1/0 (31,2) 4/1/0 (31,2) 4/0/0 (25,0) 4/1/1 (37,5)

  ВТП 7/7/1 3/2/0 (33,3) 3/2/0 (33,3) 3/1/0 (26,6) 3/2/1 (40,0)
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представляется так: в алтайском из 17 [ОС – 8/ДС – 

8/ДС – 1] в 14 [ОС – 7 /ДС – 7/ДС – 0] (82,3 %), в 

хакасском из 17 [ОС – 8/ДС – 8/ТС – 1] в 17 [ОС – 8/ДС 

– 8/ТС – 1] (100 %), в тувинском из 14 [ОС – 7/ДС – 6/ТС 

– 1] в 11 [ОС -7/ДС – 4/ТС – 0] (78,5 %), в киргизском 

из 17 [ОС – 8/ДС – 8/ТС – 1] в 16 [ОС – 8/ДС – 7/ТС 

– 1] (94,1 %), в уйгурском из 17 [ОС – 8/ДС – 8/ТС – 1] 

в 11 [ОС – 8/ДС – 2/ТС – 1] (64,7 %), в халха-монголь-

ском из 6 [ОС – 4/ДС – 2] в 2 [ОС – 1/ДС – 1/ТС – 0] 

(33,3 %), в бурятском из 6 [ОС – 4/ДС – 2] в 1 [ОС – 0/ДС 

– 1/ТС – 0] (16,6 %), в средне-монгольском из 5 [ОС – 4/

ДС – 1] в 1 [ОС – 0/ДС  - 1/ТС – 0] (25 %), в письменно-

монгольском из  7 [ОС – 4/ДС – 2/ТС – 1] в  1 [ОС – 0/ДС 

– 1/ТС – 0] (14,2 %).    

Итак, абсолютное число лексических рефлексов, 

тождественных с древнетюркскими параллелями, 

отмечается в хакасском языке, а наибольшее ко-

личество – в киргизском языке. В этом плане из 

группы монгольских языков к текстам древнетюркских 

памятников более близкое расположение имеет халха-

монгольский язык. 

В якутском языке изменения структуры лексических 

параллелей отмечается в следующих основах: в ДС: 

VCV: др. тюрк. äki // як. ikki; VCVC: др. тюрк. älig // як. 

ilii; CVCV: др. тюрк. jiti // як. sättä; CVCVC: др. тюрк. 

säkiz // як. аĝїs; CVCVC: др. тюрк. tümän // як. ütümän; в 

ТС: CVCVCСV: др. тюрк. jägirmi // як. süürbä. Структур-

ные сдвиги в якутском языке произошли: а) при 

выпадении [g]:  др.тюрк. älig // як. ilii; б) при выпаде-

нии начального [s]: др. тюрк. säkiz // як. аĝїs; в) при 

геминации согласных: др. тюрк. jiti // як. sättä, г) при 

появлении начального гласного [ü]: ütümän. 

Рассмотрение устойчивости структурных типов 

якутских и тюрко-монгольских параллелей показы-

вает, что большое количество лексических рефлексов, 

соразмерных с якутскими формами, выявляется 

в алтайском языке (81,2 %). Меньшее количество 

обнаруживается в тувинском (64,2 %) и уйгурском 

(62,5 %) языках. В этом отношении из монгольской 

группы к якутскому языку наиболее близок халха-

монгольский язык (20 %). В остальных языках данный 

показатель таков: в киргизском – 75 %, в хакасском 

– 68,7 %, в бурятском, среднемонгольском, письменно-

монгольском – 0 %. 

Сравнительный анализ семантических особенностей 

имен числительных показывает, что по отношению к 

древнетюркским корреспонденциям высокий показа-

тель УЛЗ рефлексов отмечается в тувинском, кир-

гизском, уйгурском языках (по 100 %), в алтайском, 

хакасском (по 91,4 %). Якутский язык несколько 

отдален (81,2 %). В этом отношении из монгольских 

языков более приближен среднемонгольский (60 %), 

в остальных монгольских языках данный показатель 

равен 50 %. Здесь наблюдаются оппозиционные к 

древнетюркским формам якутско-тюркские параллели: 

як. ikki // уйг. ikki;  як. sättä // уйг. . jǝttǝ;  як. süürbä // 

алт. ďirmä, тув. čäärbi.
В якутском языке семантические изменения 

выявляются в следующих единицах: ЗЛИ: ОС CVC 

– др.-тюрк. biŋ ‘тысяча’ // як. muŋ ‘предел, граница; 

крайняя степень чего-л.’; ДС VCVC – др.-тюрк. älig 

‘пятьдесят’ // як. ilii ‘рука’; НЛИ: CVCVC – др.-тюрк. 
tümän ‘десять тысяч’ // як. ütümän ‘много, большой’. 

В тюркских и монгольских языках семантические 

изменения обнаруживаются так: ЗЛИ: ОС СVC – др.-

тюрк. bir ‘один’ // монг. bür ‘каждый, всякий’, бур., м.-

п. büri, ср.-монг. buri ‘каждый, все’, м.-п. büri ‘каждый, 

все’; CVCC – др.-тюрк. qїrq ‘сорок’ // монг. xориул 

‘все двадцать’, бур. xori(n) ‘двадцать’, монг. qoriul 
‘все двадцать’, бур., ср.-монг., м.-п. xori(n) ‘двадцать’.; 

НЛИ: ДС VCV – др.-тюрк. äki ‘два’ монг. iхer, бур. exir, 

п.-монг. ekeri ‘близнецы’; CVCVC – др. тюрк. tümän 

‘десять тысяч’ // алт. tümän, хак. tüben, кирг. tümön 

‘несметное количество, тьма, множество’; ТС CVCVCСV 

– др.-тюрк. jägirmi ‘двадцать’// п. монг. žirin ’две, 

обе (о женщинах).

Анализ устойчивости и изменчивости лексических 

значений тюрко-монгольских параллелей по отноше-

нию к якутским формам показывает, что высокий 

процент лексических единиц с УЛЗ выявляется в 

алтайском и хакасском языках (по 87,5 %). Здесь 

более отдаленную позицию занимают уйгурский и 

киргизский (81,2 %) языки. Из группы монгольских 

языков к якутскому довольно близким оказался 

средне-монгольский (25 %). В алтайском и хакасском 

языках УЛЗ рефлексов наблюдается в двусложных 

основах, а в остальных тюркских и монгольских 

языках — в односложных.

По отношению к якутским лексическим единицам 

семантические изменения имеют следующие тюркско-

монгольские основы: а) в тюркских языках (якутские 

формы даны по структурным типам древнетюркских 

аналогов*): ЗЛИ: CVC:  як. muŋ ‘предел, граница; 

крайняя степень чего-л.’ // алт., хак., тув. muŋ,  кирг., 

уйг. miŋ ‘тысяча’; VCVC: як.  ilii * ‘рука’ // алт. ölü, 

хак. ilig, кирг. älüü, уйг. ǝllik ‘пятьдесят’; в монгольских 

языках: ЗЛИ: CVC: як. muŋ ‘предел, граница; крайняя 

степень чего-л.’ // монг. ḿangan, бур. ḿanga(n), ср.-монг. 

manqan, miŋan, м.-п. miŋγan ‘тысяча’; як. biir ‘один’ // 

монг. bür, бур. büri, ср.-монг. buri, м.-п. büri ‘каждый, 

все’; НЛИ: VCV: як. ikki* ‘два’ // монг. iхer ‘близнецы’, 

бур. exir ‘близнецы’, п.-монг. ekeri ‘близнецы’; CVCVC: 

як. ütümän * ‘много, большой’ // монг. tümen ‘десять 

тысяч; тьма, бесчисленное множество’, бур., ср.-монг., 

м.-п.  tümen ‘десять тысяч’; CVCVCСV:  як. süürbä* 

‘двадцать’ //  п.монг. žirin ’две, обе (о женщинах)’.  

Рассмотрение устойчивости структурно-

семантической канвы (или УССК) тюркских и 

монгольских рефлексов показал, что в отношении 

якутских параллелей большой процент УССК 
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тюрко-монгольских рефлексов выявляется в текстах 

восточно-туркестанских памятников и в тувинском 

языке (по 64,2 %). В монгольских языках подобные 

рефлексы не наблюдаются. Этот показатель в 

остальных тюркских языках несколько ниже: в 

орхонских текстах, в хакасском, киргизском языках 

— по 56,2 %, в енисейских эпитафиях — 60 %, в алтай-

ском, уйгурском языках — по 62,5 %. 

Устойчивость фоно-семантической канвы (или 

абсолютная идентичность рефлексов) параллелей по 

отношению к якутским репрезентациям наблюдается 

в уйгурской форме: як. ikki ‘два’ // уйг. ikki ‘два’.

Таким образом, анализ количественно-структурных 

и структурно-семантических особенностей тюрко-

монгольских имен числительных показывает, что к 

якутскому языку ближе всего из тюркской группы 

хакасский и алтайский языки, из монгольской группы 

— халха-монгольский. К текстам древнетюркских 

памятников близко находятся киргизский, хакасский 

и халха-монгольский и средне-монгольский языки. 

Определяется обособленность исторического развития 

якутских и тувинских имен числительных среди 

тюркских аналогов.

Список условных сокращений

Условные обозначения памятников: орх. – орхон-

ские, ен. – енисейские,  уйг. (рун.) – восточно-

туркестанские. 

Языки: алт. – алтайский, бур. – бурятский, д.-тюрк. 

– древнетюркский, кирг. – киргизский, монг. – халха-

монгольский, ср.-монг. – средне-монгольский, тув. 

– тувинский, п.-монг. – письменно-монгольский, уйг. 

– уйгурский, хак. – хакасский. 

Прочие сокращения: V – гласный, С -  согласный, 

ОС – односложный, ДС – двусложный, ТС – 

трехсложный, ЗЛИ – заметные лексические измене-

ния, НЛИ – незначительные лексические значения.
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ОККАЗИОНАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

(о вкладе А. C. Начисчионе в разработку проблемы)

Статья посвящена вопросу стилистического использования фразеологических единиц как лингвистической проблемы. 

Рассмотрена наиболее детально разработанная в мировой лингвистике точка зрения А. С. Начисчионе. Обсуждается аргумен-

тация автора в отношении рубрикации окказиональных преобразований фразеологических единиц и их механизмов.

Ключевые слова: фразеологическая единица, базовая форма, узуальное использование, окказиональное стилистическое 

использование, дискурс.
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Occasional conversion of phraseological units as linguistic phenomena
(the A. S. Naciscione’s contribution to the development of problem)

The article discusses the stylistic use of phraseological units as a linguistic problem. One of the most detailed and authoritative 

point of view initiated by A. S. Naciscione is considered. The author’s argument regarding categorization of occasional changes of 

phraseological units and their mechanisms is discussed.
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Проблема стилистического использования 

фразеологических единиц (ФЕ) давно занимает умы 

лингвистов. Вспомним наиболее заметные в этой 

области работы Л. М. Болдыревой [1], И. В. Дубин-

ского [2], А. В. Кунина [3], Н. Л. Шадрина [4], С. К. Ба-

шиевой [5]. Однако А. С. Начисчионе впервые 

инициировала понимание окказионально пре-

образованных ФЕ как полноценного лингвистического 

явления, как нормы [6], а не как разрушения [7], 

разложения ФЕ [8, 9] или их деформации [10, 11].

А. С. Начисчионе выделяет три основные формы 

существования ФЕ: базовую форму (base form), 

узуальное использование (core use) и окказиональное 

стилистическое использование (instantial stylistic use) 

[12].

Под базовой формой фразеологической единицы 

она понимает ФЕ как виртуальный элемент языковой 

системы независимо от формы его актуализации 

в речи. Выделение такой исходной формы осущест-

вляется на основании данных словарей. Базовая 

форма является внедискурсивной и сохраняется в 

долговременной памяти носителя языка в качестве 

воспроизводимой языковой единицы, которая в случае

необходимости извлекается из памяти для удо-

влетворения нужд конкретной дискурсивной 

ситуации. Базовая форма являет собой когезивное 

целое, обеспечивающее существование, развитие 

и устойчивость ФЕ в дискурсе, представляя, таким 

образом, архетипический концепт.

Узуальное использование ФЕ трактуется как ее 

актуализация в устной или письменной речи в наи-

более общей форме и в наиболее общем значении, без 

какой бы то ни было стилистической окрашенности. В 

этом случае ФЕ существует в рамках только данного 

предложения, не распространяясь за его пределы. 

Узуальное использование ФЕ отражает фундаменталь-

ные когезивные качества базовой формы, в силу своей 

предсказуемости после узнавания последней.

Под окказиональным стилистическим использо-

ванием ФЕ А. С. Начисчионе понимает уникальную 

стилистически окрашенную актуализацию ее в речи, в 

результате которой происходят значительные измене-

ния формы и значения ФЕ, определяемые контекстом.

А. С. Начисчионе справедливо указывает на 

неправомерность точки зрения, согласно которой 

ФЕ, используемые не в своей стандартной форме, 

являются отклонениями от нормы, девиациями, 

не заслуживающими подробного рассмотрения. 

Окказионально преобразованная ФЕ, с точки зрения 

автора, является речевой реализацией сочетания 
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языковых единиц – базовой формы ФЕ и модели, 

по которой производится преобразование. Являясь 

адаптированной для конкретного дискурса формой, 

она несёт большую смысловую и стилистическую 

нагрузку, выполняя в нем связующую функцию [13].

Функционирование ФЕ в речи отражает 

закономерности взаимоотношения фразеологии как 

системы и речевых форм как актуализации этой 

системы. Наряду с узуальным употреблением ФЕ в 

речи окказиональные преобразования выступают как 

одна из речевых реализаций фразеологического фонда 

языка, как особая форма функционирования ФЕ в речи. 

С точки зрения автора, при окказиональном 

фразоупотреблении создаётся дополнительная стили-

стическая и смысловая информация по сравнению с 

исходной формой. Окказиональное использование 

ФЕ в речи, раскрывая взаимоотношение между 

фразеологическим фондом языка и особенностями 

его речевой актуализации, отражает тем самым 

диалектическую связь между языковой и речевой 

системностью во фразеологии. А. С. Начисчионе 

аргументированно утверждает, что окказиональное 

использование ФЕ представляет собой закономерное 

явление речевого процесса, стилистически значимое 

отделение от языковой нормы. Это – речевая норма, 

одна из форм функционирования языкового 

фразеологического фонда в речи.

Мы солидарны с Т. Федуленковой [14], которая

опровергает точку зрения, декларирующую, что 

окказионально преобразованная ФЕ распадается. 

Вполне очевидно, что при окказиональном 

использовании ФЕ не разлагается, а лишь изменяет 

свою стилистическую окраску и оттенки значения, 

подстраиваясь таким образом к требованиям 

дискурсивной ситуации. В создании окказиональных 

фразоупотреблений проявляются некоторые 

закономерности функционирования языковой 

фразеологической системы в речи – новые окказио-

нальные формы создаются по образу уже имеющегося 

в языке приёма.

В своей работе по фразеологической стилистике 

[15] А. С. Начисчионе детально рассматривает 

следующие приёмы окказионального преобразования 

ФЕ в стилистических целях: а) развёрнутая 

фразеологическая метафора (extended phraseological 

metaphor), б) фразеологическая игра слов 

(phraseological pun), в) разрыв (cleft use), г) 

фразеологическая аллюзия (phraseological allusion).

Суть приёма развёрнутой метафоры, по ее мнению, 

заключается в развёртывании образа, положенного 

в основу фразеологизма, при помощи одного или 

нескольких его образных компонентов. Она отмечает, 

что приём метафоры как таковой традиционно 

рассматривался вне контекста. Внимание уделялось 

единичным лексическим метафорам, извлечённым 

из дискурса и не выходящим за рамки предложения. 

Лишь в последние годы намечается тенденция 

изучать метафору как явление, часто выходящее 

за границы конкретного предложения. Кроме того,

А. С. Начисчионе рассматривает метафору в сфере 

фразеологии через призму дискурсивного подхода, 

в чём проявляется несомненное новаторство данного 

труда. Она  подчёркивает, что в современном 

английском языке фразеологическая метафора 

представляет собой один из наиболее распростра-

нённых типов фразеологической абстракции [16].

Развёрнутая фразеологическая метафора, 

несомненно, является одной из самых частотных 

моделей окказионального преобразования 

фразеологических единиц. Главной отличительной 

чертой такой метафоры является развёртывание 

фразеологического образа, т. е. мы имеем дело не 

с обычной одиночной метафорой, а с цепочкой 

подобразов, создающих в своей совокупности свя-

занные ассоциативные метафоры, покрывающие 

значительные отрезки текста. Такой отрезок текста, 

по мнению автора, способен значительно варьи-

роваться по объёму. Развёрнутая метафора может 

развиваться в рамках одного абзаца, одной главы, а 

может покрывать весь текст обширного литератур-

ного произведения. В последнем случае, как правило, 

развёрнутому метафорическому переосмыслению 

подвергаются фразеологические единицы, исполь-

зуемые в заглавии. При этом образ развивается, 

наполняется новым содержанием, и фразеологическая 

единица, пронизывая текст, выполняет связующую 

функцию, соединяя различные части текста в одно 

целое.

Стилистический эффект игры слов заключается 

в отношении между фразеологической единицей и 

свободным словосочетанием с буквальными значе-

ниями компонентов. А. С.  Начисчионе отмечает, 

что в лингвистической литературе можно встретить 

различные наименования данного приёма, к примеру, 

игра слов, буквализация, двойная актуализация. 

Последний термин расценивается его как наиболее 

подходящий, поскольку он отражает качественную 

дуалистичность, двусторонность данного приёма 

окказионального преобразования ФЕ [16].

Сущность приёма игры слов состоит в сопостав-

лении и противопоставлении переносного и букваль-

ного значений, составляющих фразеологизм 

компонентов. При этом естественное наличие у 

каждого фигурального компонента прямого значения 

делает все фразеологизмы потенциальными объектами 

приёма буквализации. Данная техника носит название 

двукратной экспозиции. Игра слов создаёт неожи-

данный семантический сдвиг, т. к. фразеологическая 

единица одновременно воспринимается и как 

комбинация слов с прямыми значениями.
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Сопоставление переносного и прямого значений 

вскрывает семантическую структуру ФЕ и образ. 

Идентификация двойной актуализации представляет 

собой процесс деметафоризации, в результате 

которого ФЕ обращается в свободное сочетание 

слов, не обладающее так называемым вторым дном, 

столь характерным для непреобразованной ФЕ. 

Приём двойной актуализации часто служит для 

создания комического эффекта, основанного либо на 

буквальной интерпретации компонентов фразеоло-

гизма как таковой, либо на непонимании, возникаю-

щем вследствие восприятия одним коммуникантом 

прямого, а другим – переносного значения ФЕ.

Разрыв ФЕ, впервые детально описанный автором 

в кандидатской диссертации, определяется как 

разъединение ФЕ словом, переменным словосочета-

нием или другим фразеологизмом с целью создания 

нового стилистического эффекта при неизменном 

количестве компонентов. В своем узуальном варианте 

ФЕ сохраняет структуру, оставаясь синтаксически и 

семантически целостной. Но в дискурсе, в соответ-

ствии с требованиями речевой ситуации, ФЕ может 

подвергаться разрыву, создающему своего рода 

намеренную прерывистость структуры.

А. С. Начисчионе указывает на парадоксальность 

данного приёма окказионального преобразования 

ФЕ, заключающуюся в том, что разрыв разделяет 

ее, обеспечивая в то же самое время целостность, 

достигаемую стилистическими и семантическими 

средствами. При этом первая часть ФЕ приобретает 

окказиональную метонимическую функцию: часть 

используется вместо целого, минимизируя трудности 

актуализации фразеологического образа в памяти 

читающего или слушающего.

Разрыв фразеологической единицы приводит 

к явлению ретардации [17], т. е. к замедлению 

процесса восприятия и, соответственно, понимания. 

Наиболее общим способом создания разрыва является 

использование вводных конструкций. Разрыв ФЕ 

может встречаться в рамках одного предложения, но 

часто выходит за его пределы, охватывая следующее 

предложение или несколько предложений.

Несомненной лингвистической инновацией яв-

ляется дифференциация понятий разрыва и вклини-

вания [18]. Под вклиниванием она, вслед за своим 

учителем А. В. Куниным, понимает включение в сос-

тав ФЕ слов, переменных сочетаний слов или других 

фразеологизмов в данном речевом акте. Основное от-

личие вклинивания от разрыва объясняется тем, что 

при вклинивании новые компоненты становятся 

органической частью преобразованной ФЕ, частью её 

семантической структуры, сужая, расширяя или уточ-

няя её значение. В случае же разрыва фразеологичес-

кая единица полностью сохраняет компонентный 

состав, изменяясь лишь структурно и семантически.

Приём фразеологической аллюзии трактуется 

автором как использование в тексте лексем, являю-

щихся эксплицитными носителями образа 

фразеологической единицы и прямо или косвенно 

указывающих на неё. При этом эксплицитные 

компоненты выполняют метонимическую функцию, 

являясь своеобразным связующим звеном между дан-

ной дискурсивной ситуацией и ФЕ. Фразеологичес-

кая аллюзия раскрывает когезивный потенциал, 

внутренне присущий ФЕ, поскольку один или несколь-

ко ее компонентов вызывают ассоциации со всей ФЕ.

А. С. Начисчионе доказывает, что фразеологичес-

кая аллюзия является одним из наиболее сложных 

приёмов окказионального преобразования ФЕ, т. к. 

она в дискурсе никогда не бывает представлена 

базовой формой и для её адекватного понимания 

необходимо обладать достаточными лингвистичес-

кими знаниями и языковым чутьём, чтобы иметь 

возможность извлечь необходимую для идентифи-

кации ФЕ информацию из долговременной памяти. В 

этом заключается причина того, что фразеологическая 

аллюзия может вызывать определённые трудности 

как у носителей языка, так и у изучающих его. Однако 

при верной интерпретации фразеологическая аллюзия 

обеспечивает значительный стилистический эффект, 

выполняя связующую функцию и выступая в качестве 

интенсификатора внутритекстовых семантических 

связей.

Обсуждаемые приёмы окказионального пре-

образования ФЕ в дискурсе рассматриваются как 

наиболее общие. Но помимо них существуют и другие 

приемы, также играющие значительную роль в соз-

дании стилистической неповторимости текста, такие, 

например, как повтор (reiteration) и уменьшительные 

средства (diminutives). 

Повтор, как убедительно показывает А. С. На-

чисчионе, создаёт в тексте сложную сетку 

значений, которая содействует его связности и 

последовательности. Он может также рассматриваться 

как средство интенсификации, особенно в эмоцио-

нально насыщенных текстах. При этом повторяться 

может любой знаменательный компонент 

фразеологической единицы в зависимости от 

коммуникативного намерения пишущего или 

говорящего.

Уменьшительные средства рассматриваются как 

семантическая и стилистическая категория, имеющая 

свои особые формы и средства выражения. 

Уменьшительные формы могут быть образованы 

морфологическим, лексическим или лексико-

морфологическим путём, каждый из которых 

характеризуется различной степенью частоты, 

продуктивности и разнообразия. Морфологический 

способ выражения уменьшительного значения в 

английском языке обеспечивается использованием 
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суффиксов -y (-ie, -ey). Лексический способ сравни-

тельно более продуктивен, что связано с общим 

движением английского языка к аналитизму. Для 

выражения уменьшительности используются такие 

лексические средства, как little, thin, slight и другие.

Особое внимание уделяется такому явлению, как 

параллельное использование сразу нескольких приё-

мов окказионального преобразования в рамках одной 

фразеологической единицы. Данный феномен носит 

название сложного окказионального преобразования, 

фразеологической конвергенции (concurrent use) 

[19]. В этом случае наблюдается одновременная 

актуализация двух и более приёмов, что создаёт 

своего рода фокус внимания и усиливает стилистичес-

кий эффект ФЕ. Как правило, возможно выделять 

ведущий и второстепенные приёмы, но в ряде случаев 

такое разделение не представляется целесообразным 

и признаётся равнозначность всех приёмов в создании 

стилистического эффекта.

Несомненной заслугой А. С. Начисчионе 

является рассмотрение восприятия стилистически 

преобразованных ФЕ как когнитивного психологичес-

кого процесса. Данный процесс она определяет 

как идентификацию, под идентификацией здесь 

понимается процедура установления тождества 

окказионально изменённой фразеологической единицы 

с базовой формой, хранящейся в долговременной 

памяти реципиента. Выделяется четыре последова-

тельных ступени процесса идентификации: 1) узнавание 

(recognition), 2) верификация (verification), 3)  понимание 

(comprehension), 4) интерпретация (interpretation).

Узнавание представляет собой осознание того, 

что данная ФЕ уже воспринималась ранее. А. С. На-

чисчионе проводит аналогию данного явления 

с процессами, происходящими в компьютерных 

системах. С этой точки зрения узнавание является 

поиском ФЕ в так называемом словаре долговремен-

ной памяти. Она отмечает, что сам процесс сохра-

нения ФЕ в долговременной памяти и их извлечения 

оттуда представляет огромный научный интерес в 

силу недостаточной изученности. На стадии узнава-

ния значительную роль играют ассоциации, помо-

гающие активировать долговременную память и 

опознать переносность фразеологического значения. 

Образность активирует в сознании определённые 

картинки и обеспечивает воспроизведение базовой 

формы. При этом компоненты, являющиеся носите-

лями образа, особо важны при узнавании и в конеч-

ном итоге при идентификации. Неспособность 

извлечь ФЕ из долговременной памяти приводит к 

неполному и неадекватному пониманию текста.

Под верификацией следует понимать установление 

базовой формы и значения ФЕ с целью определения 

её точности и стабильности. Стадия верификации 

включает утверждение базовой формы в качестве 

части входящей информации в процессе реализации 

ФЕ в дискурсе и подтверждение корректности 

восприятия. Данная процедура предполагает разли-

чение старых и новых элементов и вычленение 

базовой формы ФЕ как деконтекстуализированной 

единицы, принадлежащей системе языка.

Ступень понимания предполагает глубокое и 

полное осознание принципов, конструкций и взаимо-

связей в конкретном случае окказионального 

использования ФЕ. С точки зрения психолингвистики, 

на стадии понимания анализируются различные 

значения полисемантичного слова. При этом 

текстовое окружение часто даёт большое количество 

информации, способствующей пониманию и 

интерпретации окказионального использования ФЕ. 

Акт понимания такого использования неизбежно 

связан с проникновением в суть механизмов и 

средств, при помощи которых образован конкретный 

пример. Важно верифицировать не только исходную 

форму ФЕ, но и модель окказионального преобразова-

ния, поскольку именно в синтезе ФЕ и паттерна рож-

дается стилистически модифицированная фразео-

логическая единица.

Для адекватного понимания дискурса, необходимо 

прослеживать его когезивную структуру [20], постоянно 

возвращаясь к предыдущим фрагментам текста и 

анализируя последующие. Отсюда следуют две тех-

ники чтения: возвращение назад по тексту и следо-

вание тексту. Первая заключается в установлении 

связей между ФЕ и предшествующим контекстом, в 

прослеживании элементов, ведущих к окказиональ-

ному использованию ФЕ. Такая техника предполагает 

внимательное изучение текста и антиципацию 

окказионально преобразованных фразеологизмов. 

Вторая методика состоит в наблюдении и прослежи-

вании развития ФЕ и её образа по ходу текста.

Целью конечной стадии идентификации является 

трактовка дискурсивных особенностей окказионально 

преобразованной ФЕ и её стилистического значения. 

Интерпретация неразрывно связана с видением 

скрытого значения. В отличие от узнавания, 

являющегося механическим процессом извлечения из 

памяти базовой формы ФЕ, интерпретация представ-

ляет собой творческую деятельность. При этом 

необходимым условием адекватного понимания 

дискурса [21] является корректная трактовка всей 

сетки взаимосвязей, создаваемых конкретным слу-

чаем окказионального преобразования ФЕ.

Новейшая монография А. С. Начисчионе Stylistic 

Use of Phraseological Units in Discourse (21), выпущен-

ная в свет авторитетным международным изда-

тельством (John Benjamins Publishing Company), 

наиболее полно отражает взгляды автора на вопросы 

стилистического использования фразеологических 

единиц в дискурсе. Ценность книги в том, что она 

Т. Н. Федуленкова, Р. А. Воронин. ОККАЗИОНАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КАК 
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полна новаторских идей в области фразеологичес-

кой стилистики. Прагматико-дидактическая ценность 

книги заключается также в изобилии контекстуаль-

ных примеров, подтверждающих нормативность 

окказиональных преобразований фразеологизмов. 

Особенно важно то, что эти взгляды и идеи рожде-

ны и выпестованы на отечественной почве, в 

Московской фразеологической школе под руко-

водством А. В. Кунина, и сейчас неуклонно стано-

вятся достоянием лингвистов всего мира.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ СПО ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ

Формирование ключевых компетенций студентов среднего профессионального образования согласно ФГОС третьего 

поколения требует внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. Особое внимание уделено формиро-

ванию деятельностно-компетентностного подхода через внедрение практико-ориентированных задач.
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education through introduction of the practice-based problems

Formation of core competences of students of secondary vocational education under requirements of Federal State Educational 

Standard of the third generation demands introduction of innovative technologies in educational process. The special attention 

is given to formation of the activity competence-based approach through introduction of the practice-based problems.
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Российская образовательная система стоит на 

пороге очень серьёзных информационных реформ. 

Образование и инновации соответствуют приоритетам 

государства. В концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

2008-2020 гг. модернизация образования признана 

необходимым условием формирования инновационной 

экономики. Роль образования на современном этапе 

развития России определяется задачами ее перехода к 

демократическому и правовому государству, к рыноч-

ной экономике, необходимостью преодоления опас-

ности отставания страны от мировых тенденций 

экономического и общественного развития. 

Стратегической целью государственной политики в 

области образования является повышение качества 

образования в соответствии с требованиями 

экономики, расширение использования современных 

образовательных технологий и повышение 

компетентности студентов.

Введение образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС) ставит перед образователь-

ными учреждениями среднего профессионального 

образования ряд проблем по выполне-

нию их требований, среди которых наиболее важ-

ным является проблема выбора методов и техноло-

гий обучения, обеспечивающих процесс формиро-

вания у студентов профессиональных компетенций 

в учреждениях СПО. 

На сегодняшний день ставится задача обновления 

профессионального образования на компетентностной 

основе путем усиления практической направленности 

профессионального образования при сохранении его 

фундаментальности [1, 2]. Практико-ориентированное 
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образование предполагает изучение традиционных 

для российского образования фундаментальных 

дисциплин в сочетании с прикладными дисципли-

нами технологической или социальной направлен-

ности. Обновленное образование должно сыграть 

ключевую роль в сохранении фундаментальной 

науки, развитии прикладных наук, необходимых для 

устойчивого развития российского общества. 

В системе высшего и среднего специального 

образования существует несколько подходов к 

практико-ориентированному образованию. Одни 

авторы связывают практико-ориентированное 

образование с организацией учебной, производствен-

ной и преддипломной практики студента с целью 

его погружения в профессиональную среду, 

соотнесения своего представления о профессии с 

требованиями, предъявляемыми реальным бизнесом, 

осознания собственной роли в социальной работе [3]. 

Другие авторы [4, 5] считают наиболее эффективным 

внедрение профессионально-ориентированных тех-

нологий обучения, способствующих формированию у 

студентов значимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств личности, а также знаний, уме-

ний и навыков, обеспечивающих качественное 

выполнение функциональных обязанностей по 

избранной специальности. Некоторые авторы [6, 7] 

становление практико-ориентированного образования 

связывают с использованием возможностей кон-

текстного (профессионально направленного) изучения 

профильных и непрофильных дисциплин. 

Для построения практико-ориентированного 

образования необходим новый, деятельностно-

компетентностный подход. В отличие от традицион-

ного образования, ориентированного на усвоение 

знаний, практико-ориентированное образование 

направлено на приобретение, кроме знаний, умений 

и навыков, опыта практической деятельности. 

Образование не может быть практико-ориентирован-

ным без приобретения опыта деятельности, уровень 

которого более точно определяется методами 

компетентностного подхода. Деятельностный подход 

направлен на организацию процесса обучения, 

технологии практико-ориентированного образования, 

где весь процесс обучения приобретает деятель-

ностный характер. А компетентностный подход 

ориентирован, прежде всего, на достижение 

определенных результатов, приобретение значимых 

компетенций. Овладение же компетенциями не-

возможно без приобретения опыта деятельности, 

т. е. компетенции и деятельность неразрывно свя-

заны между собой. В этих условиях процесс обуче-

ния приобретает новый смысл, он превращается в 

процесс учения/научения, т. е. в процесс приобрете-

ния знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

с целью достижения профессионально и социально 

значимых компетентностей. 

Теория деятельности, основанная А. Н. Леонтье-

вым [8], достаточно широко применяется в системе 

общего образования. Деятельностная технология 

обучения позволяет превратить студента из пассивного 

объекта педагогического воздействия в активного

субъекта учебно-познавательной деятельности. 

Деятельностная теория обучения получила 

широкое развитие в педагогической психологии в 

различных формах, таких как «Теория развивающего 

обучения», «Личностно-деятельностное обучение», 

«Мыследеятельностный подход», «Личностно-ориен-

тированное образование» и т. д. Теория деятельности 

достаточно успешно применяется и в социальной 

педагогике, в качестве примера можно привести 

«Деятельностную теорию усвоения социального 

опыта» [9]. 

В системе образования под опытом деятельности 

подразумевается в большей степени опыт учебно-

познавательной деятельности, а приобретение опыта 

осуществляется в рамках традиционной дидактичес-

кой триады «Знания – умения – навыки» путем 

формирования у учащихся практических умений и 

навыков. В системе общего и профессионального 

образования в рамках деятельностно-компе-

тентностного подхода опыт деятельности приобре-

тает новый смысл. Опыт деятельности является 

внутренним условием движения личности к цели, он 

выступает как готовность личности к определенным 

действиям и операциям на основе имеющихся знаний, 

умений и навыков. Он включает в себя, кроме учебно-

познавательной деятельности, опыт оценочных, 

профессионально и социально значимых видов 

деятельности. Опыт деятельности приобретает статус 

дидактической единицы [10]. 

В ходе профессиональной подготовки 

происходит постоянное обогащение содержания 

деятельности на основе модели деятельности 

специалиста,  включающей описание системы его 

основных функций, проблем и задач, предметных 

и социальных компетентностей. Деятельностная 

модель подготовки специалиста предполагает 

постоянную трансформацию видов деятельности [6]. 

Первоначально студент овладевает опытом учебно-

познавательной деятельности академического типа, где 

моделируются действия специалистов, обсуждаются 

теоретические вопросы и проблемы. Далее осваивает-

ся опыт квазипрофессиональной деятельности путем 

моделирования условий, содержания и динамики 

реального производства, отношений занятых в нем 

людей, используя такие активные формы, как деловая 

игра, мозговая атака и т. д. В ходе учебно-

профессиональной деятельности студенты овладе-

вают реальным опытом выполнения прикладных 

исследований, научно-технических разработок. 
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Трансформация содержания деятельности завершает-
ся приобретением опыта профессиональной 
деятельности в ходе производственной практики. 
С целью максимальной адаптации специалистов к 
условиям реального производства, приобретения 
достаточного опыта профессиональной деятельности 
учебные заведения стали перестраивать свою работу 
по принципу «Утром – практика, вечером – теория».

Профессиональная компетенция является ситуа-
ционной категорией, так как проявляется у субъекта в 
его способности успешно решать профессиональные 
задачи в различных ситуациях производственной 
деятельности, поэтому в качестве необходимых 
условий её формирования следует выделить ситуации, 
моделирующие будущую профессиональную дея-
тельность субъекта обучения. Этот выбор обусловлен 
тем, что в обучении ситуация может рассматриваться 
в качестве единицы педагогического процесса. Так, 
А. А. Скамницкий подчёркивает, что «суть 
образовательного процесса в условиях компе-
тентностного подхода – создание ситуаций и под-
держка действий, которые могут привести к 
формированию той или иной компетенции. Однако 
ситуация должна быть жизненно важна для индивида, 
должна нести на себе потенциал неопределённости, 
выбора (веера возможностей), должна находить 
резонанс в культурном и социальном опыте ученика» 
[11, с. 42-43]. Ситуации создаются в целях объеди-
нения средств обучения в более целостные 
комплексы влияния на субъект для обеспечения 
более разностороннего его развития. 

Так, В. И. Крупич [12] исходит из понимания 
учебной ситуации как целостного функционирую-
щего объекта процесса обучения, в котором в 
диалектической взаимосвязи находятся конкретная 
дидактическая задача, конкретный уровень 
познавательной деятельности учащихся и конкретный 
метод преподавания.

Многочисленные психологические исследования 
свидетельствуют о том, что содержание обучения 
может быть включённым в структуру учебной 
деятельности учащихся только в форме задач. Так, 
В. И. Загвязинский в качестве единицы учебного 
процесса рассматривает «руководимый педагогом 
процесс решения задачи, возникающие в этом про-
цессе отношения, используемые средства и получен-
ные результаты» [13, с. 129].

Поиск условий и средств создания учебных ситуа-
ций, способствующих становлению профессиональных 
компетенций студентов, привёл нас к рассмотрению 
задачного обучения, которое во многих исследова-
ниях рассматривается и как способ организации, и как 
способ управления учебной деятельностью студентов. 

Анализ работ исследователей задачного обучения 
[14, 15, 16] показывает, что, несмотря на его различ-

ные виды (задачный подход, задачная технология 
и др.), особенности целей и содержания, имеется 
общий характерный признак, определяющий его 
сущность. Таким характерным признаком является то, 
что в основе задачного обучения лежит построение 
обучения через комплекс или систему учебных 
задач, процесс решения которых способствует 
формированию тех или иных качеств личности у 
субъектов обучения. По определению А. М. Новикова, 
«задачное обучение представляет собой поэтапную 
организацию постановки учебных задач, выбора 
способов их решения, диагностики и оценки получен-
ных результатов» [10, с. 56]. 

Задача – это знаковая модель проблемной 
ситуации, встречающаяся в практическом или 
исследовательском опыте людей. Когда в этой ситуа-
ции выделяются объективные компоненты (условия), 
преобразование которых по заранее определенной 
процедуре (способу, алгоритму) приводит к новому, 
искомому соотношению, она превращается в задачу. 
Иначе говоря, задача – это формализованная, 
«вырожденная» проблемная ситуация с необходимым 
и достаточным набором данных и искомым, 
сформулированным в виде соответствующего вопроса. 

По определению А. Н. Леонтьева [9], задача – это 
цель, данная в определенных условиях. Но на 
психологическом языке цель представляет собой 
субъективный образ будущего результата, которого 
нет и не может быть в голове обучающегося, когда он 
приступает к решению задачи. Единственное, что ему 
остается, вспомнить заранее данный преподавателем 
алгоритм решения. 

Учитывая психолого-педагогические разработки 
учёных в области задачного обучения, передовой 
педагогический и наш опыт, мы разработали систему 
компетентностно-ориентированных задач, направлен-
ных на формирование профессиональных компетен-
ций у студентов. В основу нашего подхода к 
проектированию содержания системы задач мы  
заложили единство всех компонентов профессиональ-
ной компетенции (знаний, умений, навыков, 
профессионально-значимых личностных качеств) 
посредством создания производственных ситуаций 
в процессе изучения дисциплин профессионального 
цикла в учреждениях СПО.

Система компетентностно-ориентированных задач в 
зависимости от их функционального назначения вклю-
чает в себя предметно-ориентированные, практико-
ориентированные и профессиональные задачи.

Предметно-ориентированные задачи выступают 
средством формирования у студентов совокупности 
знаний по учебным дисциплинам профессионального 
цикла, необходимых и достаточных для освоения 
умений и навыков специалиста в составе конкретных 
профессиональных компетенций, развитие у студентов 

Ф. В. Дмитриева. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ СПО ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 
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познавательной активности. Такие задачи строятся 

на основе рассмотрения производственных ситуаций, 

направленных на усвоение студентами знаний по 

темам (разделам) учебной дисциплины, умений их 

применять. Они предлагаются студентам в виде 

устного или тестового задания, в виде практической 

работы. При этом предлагаемые задания могут 

содержать научное противоречие, представленное 

в виде познавательной проблемы и тем самым 

способствовать приобретению студентами творческого 

или эмоционально-ценностного опыта.

Практико-ориентированные задачи выступают 

средством формирования у студентов системы 

интегрированных умений и навыков, необходимых 

для освоения профессиональных компетенций 

специалиста. Такие задачи строятся путем отбора 

производственных ситуаций, в которых умения и 

навыки студентов по учебным дисциплинам 

профессионального цикла являются необходимым 

условием подготовки студентов к решению 

профессиональных задач, входящих в компетенции 

специалиста. 

В зависимости от степени охвата областей пред-

метных знаний практико-ориентированные задачи 

могут быть дисциплинарные и междисциплинарные. 

Такие задачи могут быть предложены студентам в 

виде практического задания.

Правовые знания способствуют подготовке моло-

дого специалиста к жизни, к общественно-полезной 

деятельности. Они помогают ему раздвинуть рамки 

непосредственного окружения, ощутить себя 

участником сложных и подчас неоднозначных 

социальных процессов, регулируемых правом, 

побуждают соблюдать правовые нормы и действую-

щее законодательство. Важная роль при этом 

отводится информированности и знаниям юридичес-

кой ответственности за нарушение правовых норм, 

уяснению того, что к нарушителю неизбежно будут 

применены меры государственного принуждения.

Однако только юридические познания, без 

внутреннего осознанного убеждения в необходимости 

соблюдения правовых предписаний, не способствуют 

предупреждению правонарушений. Основой форми-

рования у студентов внутренней потребности 

соблюдения законов является глубокое, всестороннее 

и аргументированное раскрытие социальной ценности 

права  и его важнейшей, положительной роли в жизни 

общества. Преподавание правовых дисциплин ставит 

своей целью формирование у молодых людей не-

терпимого отношения к правонарушениям, умение 

в соответствии с законом защищать личные и об-

щественные интересы. Именно поэтому следует 

уделить особое внимание  решению юридических 

казусов, разбор конфликтных ситуаций. 

Умение поставить задачу, организовать ее 

решение – чрезвычайно сложная вещь, требующая 

от преподавателя большой серьезной работы. Всякая 

учебная задача – это определенная цель, которая 

должна быть достигнута. Чтобы ее поставить, 

преподаватель не может исходить исключительно из 

темы, он должен найти такой поворот в уже освоен-

ном материале, который требует нового знания. Тогда 

оно выступает в качестве цели. Это возможно лишь 

в том случае, если преподаватель глубоко и точно 

ориентируется в материале, его внутреннем строении. 

Поставленная цель должна быть достигнута студен-

том в процессе решения задачи, только тогда она для 

него приобретает смысл. Значит надо организовывать 

действия студентов: разбить эту задачу на ряд 

частных простых задач, каждая из которых приводит 

студента к постепенному решению основной. В 

связи с этим необходим совершенно иной характер 

взаимоотношений как преподавателей и студентов, 

так и студентов между собой. Педагогический 

процесс в условиях обучения студентов задачной 

технологии всегда носит характер парного диалога 

преподавателя со студентом. Именно в этой со-

вместной деятельности рождается сопоставление 

точек зрения, анализ, вырабатывается общая позиция. 

Вместо индивидуальной деятельности, которая 

существует в традиционном обучении, здесь дея-

тельность может быть только коллективной, совместно 

распределенной, и преподаватель в нее включается 

как участник. При этом совершенно исключаются 

все авторитарные формы, прежде всего – формы 

оценки. Точно также нужно снимать авторитарность 

аналога преподаватель – учебник. Учебник, как и 

преподаватель, может ошибаться. Доверять нужно 

не слову преподавателя, автору учебника, а опыту, 

анализу, факту. Таким образом, стиль отношений 

здесь совершенно иной, он строится на общении 

между субъектами коллективной учебной деятель-

ности. Задача, которую преподаватель решает со 

студентами, на каждом занятии новая. И преподава-

телю необходимо каждый раз находить единственно 

пригодный способ решения.

Рассмотренные в данной статье вопросы разра-

ботки и внедрения в образовательный процесс 

задачного обучения позволили нам сделать следую-

щие выводы.

1. Практико-ориентированные задачи помогают 

показать взаимосвязь правовых явлений и способ-

ствуют лучшему запоминанию правовых норм 

действующего законодательства. 

2. Практико-ориентированные задачи способ-

ствуют умению работать с нормативными 

актами, правильно анализировать и толковать 

законы и подзаконные акты, решать юридические 

казусы, применять полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности.



135

3. Практико-ориентированные задачи способствуют 
анализу не только правильных решений, но и оши-
бочных. В случае установки ошибочных решений 
следует понять мотивацию выбора студентом 
неправильного решения и, разобрав вместе предложен-
ную ситуацию, подвести его к правильному решению.

4. Система компетентностно-ориентированных за-
дач, введенная в учебный процесс, способна обес-
печить поэтапное формирование у студентов знаний, 
умений, навыков и профессионально-значимых 
личностных качеств, необходимых для освоения 
компетенций специалиста, а также способствует  
выработке у студентов более устойчивых правовых 
знаний.

Таким образом, профессиональная компетенция 
будущего специалиста заключается в способности 
успешно действовать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении задач профессиональ-
ного рода, принимать эффективные решения при 
осуществлении профессиональной деятельности, а 
также определяет социальную значимость будущего 
специалиста, его востребованность, мобильность 
и готовность к инновационной профессиональной 
деятельности.  
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Современная теория интеллектуальной собствен-

ности строится на основе достижений всего 

комплекса ее толкования и изучения, в том числе и 

в пограничных областях знания. В данном случае 

обоснованным, на наш взгляд, становится изучение 

интеллектуальной собственности  в педагогике как 

в науке, активно занимающейся решением задач, 

связанных с интеллектуальным потенциалом чело-

века и общества.

Общую схему стратегии нашего научного 

исследования мы обозначили в представленной ниже 

«Концепции интеллектуальной собственности в 

российской педагогической мысли конца XX – начала 

XXI вв.». Ее ведущую идею мы определяем так: в 

педагогике имеются достижения, которые можно 

отнести к интеллектуальной собственности; своим 

возникновением они обязаны педагогам, занимаю-

щимся педагогической деятельностью, и представ-

ляют собой результаты, продукты и средства этой 

деятельности; констатация таких достижений вы-

ступает вариантом успешного включения педагогики 

в начавшийся общественно-государственный процесс 

отнесения результатов интеллектуальной деятель-

ности к интеллектуальной собственности (см. рис. 1). 

Теоретическое основание концепции. Российская 

педагогическая мысль, осмысливая опыт развития 

педагогики [1], свидетельствует, что она является 

равноценной наукой среди существующих отраслей 

интеллектуальной  деятельности, именно поэтому мы 

можем говорить о ее результативности при обучении, 

воспитании, развитии и образовании людей. Мы 

должны ясно представлять себе значимость таких 

результатов и их роль в жизнедеятельности об-

щества. Результатами педагогической деятельности 

выступают педагогические достижения. Часто раз-

личного рода педагогические находки рассматри-

ваются как отдельные успехи педагога в своей 

деятельности, но если бы они не были рациональ-

ными, оптимальными, не улучшали учебный 

и воспитательный процессы, то педагогика не 

смогла бы не только непрерывно развиваться, но и 

совершенствоваться. 

Как показывают исследования, для современной 

педагогики все более необходимым становится 

переход на новый уровень оценки своих достижений. 

Интеллектуальные по своей природе педагогические 

достижения требуют соответствующего анализа, 

оценки и закрепления на основе интеллектуального 

подхода [2, 3, 4, 5]. Одним из проявлений интеллек-

туального подхода к анализу, оценке и закреплению 

педагогических достижений становится возможность 

отнесения достижений педагогов к результатам 

интеллектуальной деятельности или «интеллектуальной 

собственности» (ст. 1225 ГК РФ). 

Рассмотрение педагогических достижений как 

интеллектуальной собственности требует, прежде 

всего,  обращения к общетеоретическому понима-
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Рис. 1. Концепция интеллектуальной собственности в российской педагогической мысли конца XX – начала XXI вв.
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нию интеллектуальной собственности, которое 

способствует формированию наших научных 

представлений об интеллектуальной собственности, 

нашедших отражение в его различных подходах и 

определениях. В научных источниках по исследова-

нию интеллектуальной собственности наблюдается 

то, что ее изучение, прежде всего, ведется с точки 

зрения собственности, именно поэтому в российской 

науке сложилась научная определенность в том, что 

«интеллектуальная собственность» есть «особый 

вид собственности» [6, 7, 8, 9]. В предлагаемом нами 

подходе делается попытка переломить традицию 

общепринятого направления рассмотрения 

интеллектуальной собственности только с позиции 

собственности и предлагается обратить внимание на 

вторую составляющую данного явления, такую как 

интеллект. 

Анализ интеллектуальной собственности с точки 

зрения явления фиксирует непосредственные формы 

существования интеллектуальной собственности, 

определяемые сегодня как правовое, экономическое, 

социальное, культурное и информационное явления. 

Еще одной из таких форм существования 

интеллектуальной собственности, по нашему 

мнению, является существование интеллектуальной 

собственности  в виде педагогического явления, 

потому что если педагогика имеет достижения в виде 

интеллектуальной собственности, то интеллектуаль-

ную собственность можно воспринимать и как 

педагогическое явление. Задача рассмотрения 

интеллектуальной собственности как педагогического 

явления обусловлена неразработанностью данной 

проблематики как в теории педагогической деятель-

ности, так и в теории интеллектуальной собствен-

ности. Чтобы анализ интеллектуальной собственнос-

ти как педагогического явления был научно-

обоснованным, в нем должны найти отражение 

особые критерии анализа, которыми в нашем случае 

были избраны: субъект, объект, источник, задачи 

создания и реализации, принципы оформления, 

процесс формирования и передачи интеллектуаль-

ной собственности как педагогического явления. 

Исследование проблематики интеллектуальной 

собственности как педагогического явления 

показывает возможность обозначения особого 

вида интеллектуальной собственности, такого как 

педагогическая интеллектуальная собственность. 

Данное положение обуславливается мнениями 

различных авторов о видах современной 

интеллектуальной собственности. Например, выделяют 

интеллектуальную собственность в юриспруденции 

[10, 11, 12], экономике [13, 14, 15]  и философии 

[16, 17]. Выделение нового вида интеллектуальной 

собственности ставит вопрос о его осмыслении на 

уровне понятия и на уровне классифицирования. 

Чтобы понятие «педагогическая интеллектуальная 

собственность» было научно корректным, в нем 

должна быть зафиксирована определяющая осо-

бенность педагогической интеллектуальной собствен-

ности в виде ее исключительной значимости как для 

прогрессивного развития человечества, так и для раз-

вития отдельного человека. Для различения 

педагогических достижений по уровням 

интеллектуальной собственности необходимы четкое 

и обоснованное определение видов педагогической 

интеллектуальной собственности, их признаков 

и характеристик, поэтому требуется проведение 

классифицирования педагогической интеллектуаль-

ной собственности на основе сложившихся в теории 

интеллектуальной собственности подходов. 

Существенный интерес для исследователей 

представляет вопрос о создании интеллектуальной 

собственности. Чтобы появилась педагогическая 

интеллектуальная собственность, необходим 

особый механизм ее создания. Мы считаем, что 

таким механизмом является механизм создания 

интеллектуальной собственности в педагогической  

деятельности. В соответствии с типологией И. С. Ла-

денко [18, 19] механизм создания интеллектуальной 

собственности в педагогической деятельности мы 

относим к интеллектуальным системам и определяем 

его как интеллектуальный механизм, где компоненты 

и процессы имеют интеллектуальную природу, 

выполняют интеллектуальные действия и имеют 

интеллектуальные результаты и в результате действия 

которого появляется педагогическая интеллектуальная 

собственность. Ее проявление в жизни педагогичес-

кого сообщества осуществляется путем обнародо-

вания педагогами своих результатов, достигнутых в 

процессе педагогической деятельности в виде такой 

объективной формы демонстрации своих достиже-

ний, которая понятна и доступна для восприятия 

многими людьми, не противоречит их представле-

ниям об обучении, воспитании, развитии и образо-

вании, и тогда такие достижения обозначаются как 

«новые педагогические методы и формы, имеющие 

неоспоримые результаты» [20, с. 3].

Практическое основание концепции. Подтвержде-

ние наличия интеллектуальной собственности в пе-

дагогике требует организации специального 

эмпирического исследования. Чтобы данное эмпи-

рическое исследование было научно обоснованным, 

необходимо определить его основополагающие 

моменты.

Во-первых, мы считаем, что подтвердить наличие 

интеллектуальной собственности в педагогике можно 

путем проведения эмпирического исследования с 

помощью процесса констатации. Определяя констата-

цию как «фиксацию несомненного существования 

чего-либо» [21, с. 834], мы стоим на позиции того, 
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что констатация позволит нам выявить представле-
ния об интеллектуальной собственности в российской 
педагогической мысли конца XX – начала XXI вв., 
тем самым подтвердив существование интеллектуаль-
ной собственности в педагогике.

Во-вторых, опора на понятие «представление», 
под которым понимается «знание, понимание чего-
либо», обуславливается нашей позицией  в отношении 
проводимого нами научного исследования, как на-
чального этапа рассмотрения педагогических дости-
жений как интеллектуально значимых и имеющих 
основание называться интеллектуальной соб-
ственностью. 

В-третьих, историко-педагогический характер 
нашего исследования определяется значимостью 
исторических фактов. Под историческим фактом 
принято понимать «знание, достоверность которого 
доказана историей». В нашем случае историческими 
фактами будут выступать представления об 
интеллектуальной собственности в российской 
педагогической мысли конца XX – начала XXI вв.,
содержащиеся в публикациях периодической педа-
гогической печати. 

Чтобы исторические факты об интеллектуальной 
собственности в педагогике, нашедшие отражение 
в педагогических публикациях, были значимыми, 
необходимо определить те педагогические источники, 
из которых они могли быть извлечены, ведущий 
метод извлечения и временной интервал изучения 
проблемы, достаточный для такого рода исследо-
ваний. Мы считаем, что существенными педагоги-
ческими источниками,  в публикациях которых 
можно обнаружить представления об интеллектуаль-
ной собственности в российской педагогической 
мысли, являются центральные педагогические 
издания: журнал «Педагогика» («Советская педаго-
гика») и газета «Учительская газета». Ве-
дущим методом выявления публикаций в периоди-
ческой педагогической печати, в которых содержатся 
представления об интеллектуальной собственности 
в российской педагогической мысли конца 
XX – начала XXI вв., является метод контент-
анализа как «качественно-количественного изу-
чения текста» [22]. Временной интервал иссле-
дования обусловлен позитивно значимыми для 
отечественной педагогики событиями: началом 
реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы [23], интеллектуальный потенциал которой, 
по нашему мнению, не позволил педагогам растерять 
свои достижения в жестокие годы «шоковой тера-
пии», и  возвратом к ситуации получения всеми 
гражданами Российской Федерации «обязательного 
среднего (полного) общего образования» [24], поэтому 
хронологически временной интервал исследования 
зафиксировался с апреля 1984 по июнь 2007 г. 

На первом этапе выявления представлений об 
интеллектуальной собственности в российской 
педагогической мысли конца XX – начала XXI вв., 
необходимым оказывается фиксация публикаций в 
журнале «Педагогика» и газете «Учительская газета»,  
содержащих представления об интеллектуальной 
собственности в российской педагогической мысли 
конца XX – начала XXI вв. по различным призна-
кам, чтобы зарегистрировать их наличие. Далее стоит 
задача определения сущности и видов выявленных 
представлений об интеллектуальной собственности в 
российской педагогической мысли конца XX–начала 
XXI вв. для того, чтобы сложилось понимание их 
сходства и различия, разъяснились их содержание и 
смысл.

На втором этапе исследования, прежде всего, 
предполагается проведение анализа выявленных 
представлений об интеллектуальной собственности в 
российской педагогической мысли конца XX – начала 
XXI вв. по двум аспектам: по педагогам-авторам 
достижений и по самим педагогическим достижениям. 
Такой анализ необходим для появления фактологичес-
кого подтверждения в том, что представления об 
интеллектуальной собственности в российской 
педагогической мысли действительно отражают 
педагогическую интеллектуальную собственность, 
так как в них описываются конкретные педагогичес-
кие достижения, которые созданы конкретными 
педагогами и которые используются в педагогичес-
кой деятельности.

Следующим шагом  второго этапа эмпирического 
исследования должна стать оценка выявленных 
представлений об интеллектуальной собственности в 
российской педагогической мысли конца XX – начала 
XXI вв. Она необходима для совмещения сущности 
выявленных представлений об интеллектуальной 
собственности в российской педагогической мысли 
с существующей терминологией интеллектуальной 
собственности, позволяющей судить о том, насколько 
развит процесс интеллектуализации тех педагоги-
ческих достижений, которые мы выявили; а также 
определения степени оформленности зафиксирован-
ных нами педагогических достижений на предмет 
их отнесения к объектам интеллектуальной 
собственности. 

Постановка задачи по констатации представлений 
об интеллектуальной собственности (третий этап 
эмпирического исследования) предъявляют к 
исследователю проблемы требование о составлении 
картины развития представлений об интеллектуальной 
собственности в российской педагогической мысли 
конца XX – начала XXI вв. Составление данной 
картины необходимо для определения внутренней 
и внешней динамики развития представлений об 
интеллектуальной собственности в педагогике,  степени 
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объективизации зафиксированных педагогических 

достижений, тенденций проявления представлений 

об интеллектуальной собственности в российской 

педагогической мысли конца XX – начала XXI вв.,

соотношения с развитием представлений об 

интеллектуальной собственности в других науках. 

Основание регламентации. Задача регламентации 

интеллектуальной собственности в педагогике тре-

бует изыскания вариантов закрепления интеллек-

туальной собственности  в педагогике. Наиболее 

результативными способами регламентирования 

интеллектуальной собственности в педагогике на 

сегодняшний день, по нашему мнению, выступают: 

правовое сопровождение достижений педагогов и 

педагогическое сопровождение интеллектуальной 

собственности.

Правовое сопровождение достижений педагогов 

становится все более необходимым в условиях 

современного общества, когда «интеллектуальная 

собственность начинает восприниматься как одна 

из высших национальных ценностей» [25, с. 3]. 

Оптимальным вариантом правового сопровождения 

достижений педагогов должен стать конкретный 

нормативный акт, раскрывающий способы и методы 

охраны и защиты интеллектуальной собственности 

в педагогике. Рациональной формой защиты прав 

педагогов на свои достижения должен определяться 

процесс депонирования на результат своей 

интеллектуальной деятельности. 

Педагогическое сопровождение интеллектуальной 

собственности должно быть направлено на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса 

при изучении вопросов о любой собственности, в том 

числе и интеллектуальной. В условиях выявления 

нового вида интеллектуальной собственности, как 

педагогической интеллектуальной собственности, 

становится очевидным создание определенного и 

целенаправленного порядка с ознакомлением ее 

сущности и определением места в деятельности 

педагога. Чтобы данный порядок был оптимальным 

и действительно эффективным, необходимым 

становится разработка и апробация нового спецкурса 

«Педагогическая интеллектуальная собственность», 

направленного на усвоение содержания, видов, объек-

тов педагогической интеллектуальной собственности. 

Подготовка учебно-методического комплекса по 

новому спецкурсу является важной задачей, связан-

ной с повышением квалификации педагогических 

работников, решающих вопросы, целенаправленно 

связанных с определением статуса своих достижений, 

и возможности закрепления прав на них. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК:616-091:1(571.56-25)

С. Н. Морозов, А. А. Донская, К. С. Лоскутова, Е. А. Морозова

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПОВЫШЕНИЯ   
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТСКА

Проведен анализ  смертности больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями во внебольничных условиях. Установ-

лено, что увеличение смертности наблюдается  в период праздничных дней и в зимний период у пришлого населения. 

Последнее связано с отсутствием адаптации их организма к крайне низким температурам воздуха. Изучение различного 

количества смертности по половозрастному составу показало, что чаще умирают мужчины в возрасте до 60 лет. Выявлена 

связь смертности с употреблением алкогольных напитков. 

Ключевые слова: внебольничная сердечнососудистая смертность, сердечнососудистые заболевания, скорая помощь, 

ишемическая болезнь сердца, стресс, режим дня, алкоголь, артериальное давление, факторы риска, коренное и пришлое 

население.

S. N. Morozov, A. A. Donskaya, K. S. Loskutova, E. A. Morozova 

Analysis of the causes of the periodic increase of prehospital cardiovascular 
mortality in population of Yakutsk

The analysis of mortality in patients with cardiovascular disease (CVD) at unsafe conditions is carried out. It is established 

that the increase mortality observed during the holidays and in winter from newcomers. The last is connected with the lack of 

adaptation of the body to extremely low temperatures of air. Study of different amounts of mortality by sex and age composition 

showed that men more likely to die before the age of 60 years. The relation of mortality with the use of alcoholic beverages is revealed.

Key words: community-acquired cardiovascular mortality, cardiovascular disease, ambulance, coronary heart disease, stress, daily 

routine, alcohol, blood pressure, risk factors, indigenous and migrant populations.
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Изучение осложнений сердечно-сосудистых за-

болеваний (ССЗ) свидетельствует о том, что самое

неожиданное и трагичное осложнение – это вне-

больничная сердечно-сосудистая смерть (ВССС). Вне 

стационара пациенты, как правило, погибают внезапно. 

Внезапная сердечная смерть – частый (до 50 %) ис-

ход различной патологии сердечнососудистой системы 

[1]. По данным ЯРМИАЦ, в Якутии смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний ССЗ составляет 

более 4000 случаев в год, а в г. Якутске более 1000 

человек в год умирают от осложнений ССЗ, и около 

1/3 летальных исходов происходит вне стационара 

[2]. На развитие осложнений  ССЗ влияют различные 

факторы, в том числе праздничные дни [3, 4, 5, 6], 

стрессы [7, 8], алкоголь [9, 10, 11, 12], климатические 

факторы [13, 14, 15], низкая приверженность к лече-
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нию ССЗ [16, 17, 18], и при этом большинство  
предпочитает лечение во время обострений этих 
заболеваний. Это выражается  в ежегодно нарастаю-
щих показателях обращаемости за скорой меди-
цинской помощью (СМП) [19]. 

Ряд исследований показал, что низкие температу-
ры воздуха в зимний период  способствуют повыше-
нию артериального давления у больных, активности 
симпатической нервной системы, агрегации тромбо-
цитов [20, 21, 22] и активации ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы [23], которые провоцируют 
вазоспазмы [21, 22, 24], повышение содержания 
липидов [25] и усиливают  активность факторов 
свертывания крови [14]. Низкие температуры 
воздуха провоцируют спонтанное тромбообразо-
вание на фоне ими же стимулированной повышен-
ной вязкости крови [21]. В результате исследования 
INTER-HEART установлена значимая роль 
психологических факторов в развитии заболеваний 
сердца и их осложнений [11, 12]. Увеличение факто-
ров риска развития ССЗ в праздничные дни у па-
циентов связано со  сменой  режима дня, перееда-
нием и употреблением алкоголя. Кроме того, в эти 
дни имеет место  еще более низкая приверженность 
к лечению [4, 5]. Поэтому большое значение в 
предупреждении смертности больных с ССЗ имеет 
установление факторов, вызывающих увеличение 
ВССС, и разработка мероприятий их предупреждения.

Материал и методы: проанализированы карты 
вызовов  СМП по поводу констатации смерти и 
протоколы вскрытия лиц с внебольничной леталь-
ностью в бюро судебно-медицинской экспертизы в 
г. Якутске за период с 01.01.2009 по 31.12.2011 г. За 
этот период  по СМП  было зарегистрировано 3919 
летальных случаев, в том числе выявлено 21,1 %   
ВССС. Сотрудниками  СМП устанавливалась ВССС 
как  смерть вне больницы в течение 6 часов после 
приступа стенокардии или без него, при отсутствии  
других декомпенсированных  заболеваний и травм. 
В это число не включены  умершие неустановлен-
ной личности, с  неустановленными причиной или  
датой смерти и в возрасте до 18 лет. Причины 
смерти кодировали в соответствии со стандартной 
«Статистической международной классификацией 
болезней, травм и причин смерти» 9-го пересмотра. 
Непосредственную причину смерти для посмертной 
диагностики ишемической болезни сердца (ИБС) 
устанавливали также по критериям  ВНОК, диагноз 
ИБС устанавливали при наличии любых из ниже 
перечисленных показателей:

1)  свежие очаги некроза в миокарде или скрытая 
окклюзия коронарной артерии (свежий тромбоз, 
кровоизлияние в атеросклеротическую бляшку);

2)  стеноз на 50 % хотя бы одной коронарной 
артерии или постинфарктные рубцы диаметром 

не менее 0,5 см при отсутствии других причин смерти;
3) смерть, произошедшая после приступа стено-

кардии или без него, в отсутствие морфологических 
изменений в миокарде и других причин смерти. 

У всех умерших определялось наличие алкоголя 
в крови. Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием пакета SPSS for 
Windows, версия 11.

Используемые методы статистического анализа: 
описательная статистика,  коэффициент Фишера. 
Различия считали статистически значимыми 
при р<0,05.

После специального отбора материалов в 
исследование были  включены данные по  674 умер-
шим, в том числе  женщин - 38,4 % и мужчин - 
61,6 %. Возрастной состав женщин: до 60 лет - 
28,2 %, старше 60 лет - 71,8 %;  мужчин:  до 60 лет -  
49,6 %, старше 60 лет - 50,4 %. Как видно из этих 
данных, ВССС наблюдается значительно чаще у 
мужчин до 60 лет, то есть в трудоспособный  период 
их жизни, когда они  ведут активный образ жизни. 
Большинство умерших от ССЗ в г. Якутске соста-
вили приехавшие из других регионов России и 
ближнего зарубежья – 51,8 %. К заслуживающим 
внимания факторам относятся повышение ВССС 
в зимние месяцы (рис. 1). Наибольшая смертность 
приходится на январь, особенно на 1-е, 2-е, 7-е ,8-е, 
9-е и 13-е числа - 39,2 % (рис. 2). Следующий пик 
смертности наблюдается в первых числах мая. 
Большинство случаев ВСС в период новогодних и 
майских праздников связано с употреблением алкоголя.

Для уточнения влияния традиционных празд-
ничных мероприятий на повышение ВССС мы про-
водили  определение  количества алкоголя в крови. 
Было выявлено, что из 40 умерших  у 12,5 %  содер-
жание алкоголя в крови не обнаружено,  у 25,0 % 
при судебно-медицинской экспертизе выявлена  
средняя степень  (от 1,5 до 2 %), у 62,5 %  обнаружена 
легкая степень (от 0,5 до 1,5 %) содержания алкого-
ля. У 30,7 % умерших в начале мая обнаружена 
легкая степень и у 7,7 % средняя степень наличия 
алкоголя в крови.

Таким образом, большинство умерших не 
придерживались здорового образа жизни. Подобные 
данные по увеличению ВССС в США в период ново-
годних и рождественских праздников приводят 
D. P.  Phillips and all. [26]. Наши данные показали, что 
среднесуточное число случаев ВССС ассоциируется 
с приемом алкоголя и достигает статистической 
значимости. Выявленный период январского повы-
шения ВССС  определяется  феноменом «праздно-
вания Нового года » [3, 4, 27, 28].

Повышение ВССС отмечено в периоды  с  
температурой воздуха ниже Оо С. Эти данные 
подтверждены исследованиями, проведенными в 
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г. Кемерово  [29]. Воздействие низкой температуры 

воздуха  на коренных жителей г. Якутска, организм 

которых адаптирован к существованию в экстремаль-

ных условиях меньше, чем у пришлого населения [30]. 

На рис. 3 приведено распределение случаев ВСС в 

период после установления низкой температуры 

воздуха.

Как видно из этого рисунка, наибольшее коли-

чество случаев ВССС  у пришлого населения  

зарегистрировано в самые холодные  месяцы года. 

В целом в холодный период года установлено, что 

у пришлого населения смертность больше (70,2 %), 

чем у коренного (51,0 %) (р<0,01). Эта картина смерт-

ности коренного и пришлого населения изменяется в 

летне-осенний период. Нами выявлено, что пик ВССС 

приходится и для коренного, и для пришлого насе-

ления на январь. Несколько отличающаяся динамика 

ВССС прослеживается при её оценке у коренных 

жителей: наибольшее количество случаев  приходит-

ся на декабрь – 12,0 %, январь –13,5 %, май – 10,2 % 

и сентябрь – 10,5 %. В период с положительной 

температурой воздуха случаи ВССС среди коренного 

населения составляют 48,3 % и  пришлого – 29,8 % 

(р<0, 01). С учетом этих данных можно утверждать, 

что повышенное влияние низких температур на 

ВССС взаимосвязано с адаптацией к данным усло-

виям среди жителей Якутска и имеет большее 

влияние на пришлый контингент. Оценивая влияние 

лечения перед  ВССС населения г. Якутска, мы выяс-

нили, что она чаще происходит у лиц, не наблюдав-

шихся в ЛПУ города. 62,8 % составили лица, не 

наблюдавшиеся у врачей, и 37,2 % – пациенты с 

хроническими ССЗ, состоящие на диспансерном 

учете. Обнаружено отрицательное влияние низкой 

приверженности к лечению на распределение ВССС,  

наиболее выраженное в средней возрастной группе 

до 60 лет. Так из общего количества случаев ВССС 

у лиц старше 60 лет:   47,8 %  состояли на диспан-

серном учете, 52,2 % не наблюдались у врача. Среди 

умерших  моложе 60 лет только  22,2 % состояли на 

диспансерном учете и 77,8 %, не наблюдавшихся у 

врачей (р<0, 01). Если исходить  из того, что в возрас-

те до 60 лет большая часть населения трудоспособна, 

можно предположить, что активный образ жизни и 

работа не оставляют человеку времени для наблюде-

ния за состоянием собственного здоровья в лечебно-

профилактических учреждениях, по сравнению с 

таковыми у лиц пенсионного возраста. Возрастные 

различия как в показателях диспансерного наблюдения, 

так и  в показателях ВССС, вероятно, могут быть 

обусловлены различными социальными функциями, 

возложенными на более молодых лиц: интенсивность 

труда, ограниченность отдыха, необходимость реше-

ния разнообразных рабочих и бытовых задач, 

хроническая усталость и стресс, что приводит к  

повышению  показателей  смертности  у больных с 

ССЗ в данной группе.

Рис 1. Количество внебольничной смерти от сердечно-

сосудистой патологии в течении года

Рис 2. Динамика внебольничной смерти от сердечно-сосу-

дистой патологии  в январе

Рис. 3. Количество внебольничной смерти от сердечно-

сосудистой патологии  у коренных и пришлых жителей 

г.  Якутска в период низкой температуры воздуха
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ЮБИЛЕИ

Д. К. Гармаева

К 70-летию БАШАРИНА КАРЛА ГЕОРГИЕВИЧА

К. Г. Башарин родился 2 июня 1942 года в 

г. Якутске в семье профессора Г. П. Башарина. По-

сле окончания средней школы № 8 г. Якутска в 1959 г. 

поступил в Иркутский государственный медицинский 

институт на лечебный факультет. В 1962 г. перевелся 

на медицинский факультет Якутского госуниверситета, 

который успешно закончил в 1965 г. Решением Уче-

ного совета медицинского факультета был оставлен 

в аспирантуре по патологической анатомии. После 

окончания аспирантуры в 1968 г. был оставлен на 

кафедре анатомии человека ассистентом. Здесь он 

прошел путь от ассистента до профессора, заведующе-

го кафедрой.

ГАРМАЕВА Дарима Кышектовна – д. м. н., профессор 

кафедры нормальной и патологической анатомии МИ СВФУ 

им. М. К. Аммосова.

На Ученом совете Центрального научно-

исследовательского института туберкулеза МЗ СССР 

в 1969 г. К. Г. Башарин защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук на тему «Патоморфоз туберкулеза легких в 

ЯАССР». В феврале 1997 года в г. Москве в Универси-

тете Дружбы народов успешно защитил докторскую 

диссертацию «Патологическая анатомия туберкулеза 

легких на Крайнем Севере в современных условиях».

В 1978 г. решением ВАК СССР К. Г. Башарину 

было присвоено звание доцента по кафедре 

патологической анатомии,  в 1992 г. – профессора. 

Профессор К. Г. Башарин – известный ученый, он 

по праву является пионером изучения патоморфо-

логии и патоморфоза туберкулеза легких в Якутии. 

Результаты многолетних исследований по туберкулезу 

изложены в 3-х монографиях и более тридцати ста-

тьях, в материалах многочисленных научных 

конференций, съездов, симпозиумов. Всего опублико-

вано более 250 научных, научно-методических, 

научно-популярных работ.

Труды профессора К. Г. Башарина имеют важное 

значение для образования студентов и врачей, так 

как в них впервые даются теория закономерностей 

патоморфоза туберкулеза легких; эффективный, 

самый достоверный метод его изучения, а именно: 

систематический, динамический, популяционный 

анализ аутопсий больных, умерших от разных форм 

туберкулеза; изложен алгоритм исследований; 

разработаны специальные таблицы для изучения 

патоморфоза. Эти исследования профессора К. Г. Ба-

шарина, посвященные патоморфозу и патологи-

ческой анатомии туберкулеза легких на Крайнем 

Севере, являют собой  оригинальный, фундаменталь-

ный научный труд, представляющий основопо-

лагающее теоретическое и практическое значение 

для развития нового направления в науке – северной 

фтизиатрии, что является достижением мирового 
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уровня. Неслучайно за эту серию работ и определе-

ние ключевого понятия патологической анатомии 

как науки решением президиума Международной 

Академии Информатизации от 29 ноября 2002 г.

ему присвоено высшее международное звание 

«Основоположник научного направления» с вруче-

нием диплома и золотой медали.

Профессор К. Г. Башарин, будучи лектором 

Якутского республиканского отделения Российского 

общества «Знание», 50 лет (с 1962 г.) ведет большую 

просветительскую работу. Он пишет научно-популяр-

ные статьи, читает лекции, выступает по телевиде-

нию, радио, в СМИ по вопросам истории меди-

цинской науки и здравоохранения Якутии, здорового 

образа жизни, нравственного воспитания молоде-

жи и т. д. В ноябре 1999 г. профессор К. Г. Башарин 

стал ректором созданного им при кафедре постоянно 

действующего народного университета по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ). К настоящему моменту более 

1000 слушателей приобрели знания, навыки и умения 

по формированию трезвого здорового образа жизни 

населения. 

К. Г. Башарин как человек с активной жизненной 

позицией является членом двух Ученых советов 

– медицинского института СВФУ и Якутского науч-

ного центра комплексных медицинских проблем 

СО РАМН,  председателем республиканского об-

щества патологоанатомов, председателем 

попечительского совета Сыланской средней школы 

Чурапчинского улуса, ректором народного универ-

ситета по трезвому здоровому образу жизни, лекто-

ром общества «Знание», избирался депутатом город-

ского Совета народных депутатов Якутска.

Он трижды становился победителем про-

фессионального конкурса «Лучший профессор года 

ЯГУ» (1994, 1999, 2000 гг.). В 1997 г. стал Уче-

ным года ЯГУ. Ему присвоено звание «Заслужен-

ный деятель науки РС (Я)». К. Г. Башарин – почет-

ный гражданин Чурапчинского улуса, отличник 

здравоохранения РС (Я). В 2009 г. 15 июня реше-

нием президиума Международной Академии 

Трезвости за выдающийся вклад в деле формиро-

вания трезвости народов планеты он награжден 

золотой медалью академика Ф. Г. Углова. 9 апреля 

2010 г. решением президиума Петровской академии 

наук и искусств К. Г. Башарину присвоена премия 

им Н. И. Пирогова за крупный вклад в медицинскую 

науку и духовно-нравственное воспитание молоде-

жи с вручением диплома и медали «За верность 

России».

20 марта 2007 г. за выдающийся вклад в просве-

щение населения общественной комиссией Россий-

ской Федерации он был награжден золотой медалью 

«За полезное» в номинации «Просветительская 

деятельность».

Жизнь продолжается. Коллектив кафедры желает 

профессору К. Г. Башарину дальнейших успехов в 

многогранной деятельности и жизненном марафоне.

Д. К. Гармаева. К 70-летию БАШАРИНА КАРЛА ГЕОРГИЕВИЧА
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Л. Е. Слепцов

К 100-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЕВА МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА
(22.06.1912-22.06.2012)

СЛЕПЦОВ Лим Егорович – к. ф.-м. н., доцент, профес-

сор кафедры общей и экспериментальной физики ФТИ 

СВФУ им. М. К. Аммосова, заслуженный работник 

образования РС (Я), лауреат Гос. премии РС (Я).

22 июня 2012 года исполняется 100 лет со дня 

рождения заслуженного деятеля науки РС (Я), канди-

дата физико-математических наук, доцента Алексеева 

Михаила Афанасьевича, стоявшего у истоков выс-

шего физико-математического образования в ЯГПИ 

и в Якутском государственном университете. Он яв-

лялся организатором и создателем спектральных 

лабораторий, на базе которых студенты-физики 

получали навыки практической работы в области 

эмиссионного спектрального анализа и проводили 

научные исследования по различным направлениям 

атомной спектроскопии. Еще до открытия ЯГУ при 

ЯГПИ существовал научный кружок Михаила 

Афанасьевича «Спектроскопия», куда он сам набирал 

желающих, одним из которых был и автор этих 

строк. Занятия в этом кружке определили для меня и 

направление научной работы в будущем.

После открытия университета первой специали-

зацией на физмате неслучайно была «Оптика и 

спектроскопия», как наиболее соответствующая 

кадровым составом и материально-техническим 

оснащением, все это было создано трудами 

М. А. Алексеева и его сотрудников.

В год открытия Якутского госуниверситета 

М. А. Алексеев имел уже 10-летний педагогический 

стаж в ЯГПИ и ученую степень кандидата физико-

математических наук с 1951 года.

На Михаила Афанасьевича выпала трудная и 

благородная задача первым вести университетские 

специальные курсы: «Атомная спектроскопия», 

«Методы спектрального анализа», «Спектральные 

приборы», а также разработка научно-методического 

обеспечения этих спецкурсов и работ специального 

физического практикума. Кроме того, он традиционно 

читал курс общей физики по разделу «Атомная 

физика».

Дальнейшее развитие этой специализации 

потребовало подготовку научных и педагогических 

кадров, которые составляют ныне основу научного 

направления Якутии в этой области. Благодаря обшир-

ным научным и личным связям М. А. Алексеева, 

стало возможным целевое направление лучших 

выпускников ЯГУ в ведущие научные центры 

страны в городах Минск, Вильнюс, Томск, 

Днепропетровск и т. д.

В стенах ЯГУ под руководством доцента 

М. А. Алексеева получили дальнейшее развитие 

научно-исследовательские работы по изучению 

физических и химических процессов, протекающих в 

активированной дуге переменного тока.

В частности, было установлено, что введение 

оптимального количества «носителя» в дуговой может 

привести к повышению чувствительности и надеж-

ности эмиссионного спектрального анализа в 10 раз, 

что очень важно для аналитических целей.

Выступая во время торжественных мероприятий 

по поводу 50-летия высшего образования РС (Я), 

ученик Михаила Афанасьевича, ректор ЯГУ доктор 

физико-математических наук, профессор А. И. Кузь-

мин сказал следующие слова о нем: «В лице доцента 

М. А. Алексеева мы имеем не только крупного 

специалиста-спектроскописта, но и крупного орга-

низатора физико-математической науки в Якутии, 
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блестящего педагога, учителя большой группы науч-

ных сотрудников-физиков».

Признанием его научных заслуг является то, что 

он был избран членом Пленума комиссии по 

спектроскопии АН СССР, членом Президиума комис-

сии по спектроскопии СО АН СССР.

Являясь Председателем Координационного Со-

вета по спектроскопии Якутской АССР, Михаил 

Афанасьевич был организатором и руководителем 

всех трех республиканских совещаний по спектроско-

пии, где принимали участие ученые из крупных науч-

ных центров России, Сибири и Дальнего Востока.

Педагогические и научные заслуги М. А. Алексеева 

отмечены присвоением ему почетного звания  

Заслуженный деятель науки РС (Я), он награжден 

медалями «Ветеран труда», «100-летие В. И. Ленина».

Л. Е. Слепцов. К 100-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЕВА МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА (22.06.1912-22.06.2012)
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П Р А В И Л А
для авторов статей, публикуемых в журнале

«Вестник Северо-Восточного федерального университета 
имени М. К. Аммосова»

1. Редакция журнала просит авторов при подготовке статей к публикации руководствоваться 

изложенными ниже правилами.

2. Статьи, присланные без соблюдения этих правил, не подлежат рассмотрению.

3. Журнал «Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова» 

публикует научные статьи по всем направлениям наук.

4. Принимаются к печати статьи, содержащие неопубликованные ранее новые фактические 

данные или теоретические положения, а также статьи методологического и хроникального ха-

рактера, в печатном и электронном виде. Обзорные статьи и материалы по истории наук, а также 

статьи по методике преподавания к печати не принимаются. Не принимаются к печати рабо-

ты, представленные или принятые для публикации в другие печатные издания или электронные 

средства массовой информации.

5. Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен состав-

лять 10-15 страниц, хроника – 1-2 страницы. Статьи должны быть хорошо отредактированы и 

тщательно проверены.

6. Печатный вариант статьи представляется в двух экземплярах. Редактор Word, формат А–4, 

ориентация – книжная. Параметры страницы: поля (верхн. 2,0 см, нижн. 3,0 см, левое 2,5 см, 

правое 2,5 см); абзац – отступ 1,25 см; межстрочный интервал – множитель 1,5; кегль основного 

текста – 14 (с автоматическим переносом слов); кегль колонцифры – 12; гарнитура – Times New 

Roman.

7. Перед названием статьи (см. ниже приложение 1) обязательно указать УДК сверху справа 

(жирный). 

8. Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным шрифтом, 

затем дается название статьи прописными буквами (жирный) и аннотация (12 кегль) на русском 

и английском языках. Название статьи на английском – строчными буквами. Аннотация не долж-

на содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы. В конце 

аннотации – не менее 10 ключевых слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» представляются без 

аннотаций. 

9. В конце рукописи на отдельной странице необходимо дать сведения об авторе (-ах): фами-

лию, имя, отчество, ученую степень, звание, полное название учреждения, должность, служеб-

ный адрес, телефон, факс и E-mail. Статья должна быть подписана автором (-ами). Обязательны 

две рецензии на статью, если автор – аспирант (соискатель), то необходим еще отзыв руководи-

теля.

10. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все 

таблицы (см. ниже приложение 2) должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах 

статьи, обозначаемую арабскими цифрами, без знака № (например, таблица 1), в тексте ссылки 

нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала; 

содержание таблиц не должно дублировать текст. В работах биологического цикла в заголовке и 

в тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств.

11. Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце стро-

ки арабскими цифрами в круглых скобках. Греческие буквы должны быть обведены красным 

карандашом; в десятичных дробях поставлены запятые после целых чисел. Математические 

символы и символы химических соединений пишутся в соответствии с принятыми правилами 

этих направлений наук. Между формулами, выделенными в отдельную строку и текстом, а также 

между строками формул следует оставлять пробелы не менее 1,2 – 2 см.
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12. Все иллюстративные материалы (графики, карты, схемы, фотографии) именуются рисун-

ками (см. ниже приложение 3), имеют сквозную порядковую нумерацию (арабскими цифрами) 

и пишутся сокращенно (например, рис.1). Если они выполнены на отдельных страницах, на 

оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и 

название статьи. Рисунки и подписи к ним представляются в двух экземплярах. В работах биоло-

гического цикла в подписях названия видов, родов и семейств даются только на латинском языке. 

Размер рисунка не менее 40-50 мм и не более 120-170 мм. К ним прилагается список подрисуноч-

ных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин. 

В тексте и на полях указываются места для рисунков. Рисунки располагаются по тексту. Файлы 

рисунков должны быть продублированы.

13. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку.

14. Цитируемая литература приводится на отдельной странице под заголовком «Литература». 

Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте на языке оригинала. Для 

периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название статьи, назва-

ние журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы.
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