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В статье обсуждается проблема использования дисперсной 
древесины как доступного возобновляемого сырья, с одной стороны, и 
основы для создания широкого круга веществ и материалов, с другой. 
Актуальность проблемы обоснована мировой практикой, согласно 
которой химическая технология переработки древесины является при-
оритетной над другими традиционными направлениями – лесозаготов-
кой и деревообработкой. Важной составляющей рассматриваемого 
направления являются крупнотоннажные производства по переработ-
ке низкосортной древесины в древесно-полимерные плиты, которые 
функционируют в РФ и РБ. В связи с этим проанализировано современ-
ное состояние процессов получения древесно-полимерных компози-
ций (изделий). Представлена комплексная схема (анатомия древес-
ного материаловедения), включающая в себя описание дисперсных 
форм древесины, методы ее модификации, применения без связую-
щих агентов, со связующими неорганическими агентами, термореак-
тивными смолами и термопластичными полимерами. К числу наиболее 
перспективных отнесены древесные композиты с термопластичными 
полимерными связующими, характеризующиеся наибольшей техноло-
гичностью в процессе приготовления и повышенной экологичностью. 
Они предполагают предварительную или композиционную модифика-
цию как древесной, так и полимерных компонент с целью увеличения 
их совместимости. Проблему получения древесно-полимерных компо-
зитов целесообразно рассматривать в сочетании с использованием 
вспомогательного древесного сырья – живичной (сосновой) смолы, 
таллового лигнина, пека и др. Они расширяют возможности практиче-
ского применения дисперсной древесины, в частности в направлении 
получения гидрофобизированных материалов, создания хемостойких 
герметиков, сорбентов для сбора разлитой на водной поверхности 
нефти и др. целей. Подчеркивается необходимость сохранения эколо-
гического статуса исходных древесных объектов при разработке хи-
мических подходов создания новых материалов.

The paper discusses the problem of the use of dispersed wood as 
an available and renewable raw material, on the one hand, and as a 
basis for producing a wide range of compounds and materials, on the 
other hand. The topicality of the problem is substantiated by the world 
practice according to which chemical wood recycling has priority over 
traditional timbering and wood processing. An important part of the 
technology in question includes large-scale industrial enterprises in the 
Russian Federation and the Republic of Bashkortostan for manufacturing 
wood-polymer plates from low-grade wood. In this connection the paper 
gives an analysis of the present-day state in wood-polymer composite 
manufacturing industry. It has been done in terms of a complex scheme 
(wood anatomy and technology) with consideration to key elements 
of the processes and includes the description of dispersed wood types, 
modification techniques, applications in compositions without binding 
agents and with inorganic binding agents, thermoreactive resins and 
thermoplastic polymers. The most promising among them are wood 
composites with thermoplastic polymer binding agents characterized 

Ключевые слова: дисперсная древесина, получение, 
модификация, свойства, неорганические связующие, термо-
реактивные смолы, термопласты, древесно-полимерные ком-
позиции, применение
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Ю.А. Сангалов, С.Г. Карчевский, В.И. Ионов

Материаловедческая тематика широко 
обсуждалась на страницах журнала «Вестник 
АН РБ», в т.ч. с участием авторов настоящей 
статьи [1–5]. В фокусе внимания ученых на-
ходятся актуально значимые материалы: по-
лимеры, композиционные материалы, моди-
фицированные силикаты, древесина, сера. 
Каждая из позиций имеет свой вектор разви-
тия, определяемый традиционными критери-
ями:

Лишь приемлемый компромисс полез-
ных свойств, современной технологии полу-
чения, эффективности применения и неиз-
бежных затрат, факторов отрицательного воз-
действия на окружающую среду обеспечивает 
успешное продвижение от сырья к конечным 
продуктам, естественную конкуренцию меж-
ду материалами, получаемыми из различных 
альтернативных источников.

Особое место среди материалов занима-
ет древесина. Доступное возобновляемое сы-
рье и одновременно его многофункциональ-
ность, специфичность (планетарная биологи-
ческая активность – основа жизни на Земле, 
затухающая на определенном временном эта-
пе) требует взвешенного отношения к этому 
виду сырья. В РФ основная проблема древе-

сины состоит в несоответствии масштабов, 
«предлагаемых» природой, и ее переработки 
по механическим и физико-химическим тех-
нологиям. Низкий уровень последних ком-
пенсируется сжиганием: природные и рукот-
ворные пожары, длительные процессы гни-
ения «мертвой» древесины. Отсюда необхо-
димость приоритета химических технологий 
переработки древесины (мировая практика) 
над двумя другими традиционными направле-
ниями – лесозаготовкой и деревообработкой.

В свете вышесказанного решение о 
строительстве крупного предприятия в РБ по 
переработке низкосортной древесины в дре-
весные плиты – интернациональной компа-
нии «Kronospan» – заслуживает внимания в 
плане расширения существующих мощностей 
по химической переработке древесины (ООО 
«Уфимский фанерный комбинат» и ООО 
«Уфимский фанерно-плитный комбинат»). 
Остановимся на процессе, используемом в 
технологии фирмы «Kronospan», оставляя в 
стороне возникшую проблему с выбранным 
месторасположением предприятия в г. Уфе. 

Центральное место в рецептуре древес-
но-полимерных плит занимает связующее. 
Планируемая для использования мочевино-
формальдегидная смола представляет собой 
одно из традиционных соединений, которое 
по современным меркам нельзя отнести к 
категории оптимальных. Применяемый при 
синтезе смолы формальдегид (может вы-

Key words: : dispersed wood, manufacturing, modification, 
properties, inorganic binding agents, thermoreactive resins, 
thermoplastics, wood-polymer compositions, application

by higher technological effectiveness during manufacturing process 
and better environmental friendliness. They assume either preliminary or 
compositional modification of both wood and polymer components in 
order to increase their compatibility. It is worthwhile to treat the problem of 
manufacturing wood-polymer composites in combination with the use of 
auxiliary raw materials, such as pine oleoresin, tall oil lignin, pitch, etc. They 
suggest broader possibilities for dispersed wood to be applied in practice, 
specifically in producing hydrophobic materials, chemoresistant sealants, 
sorbents for collecting petroleum products spilled on the water surface 
and others. The authors of this paper emphasize the necessity of protecting 
the ecological status of initial forest areas when developing chemical 
approaches to create new materials.
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деляться и при горении изделий на основе 
формальдегидных смол) по токсичности зна-
чительно превосходит такие соединения как, 
например, фенол или метанол!

Таким образом, совершенствование 
предложенной технологии в плане примене-
ния более экологически чистых связующих 
– вопрос ближайшего времени, т.к. уже су-
ществуют альтернативные связующие (о них 
пойдет речь ниже).

В связи с перспективой развития хими-
ческой технологии переработки древесины 
в РФ и РБ и многообразием существующих 
способов переработки древесины, назрел на-
учно-практический анализ проблемы в це-
лом. В настоящей работе он осуществлен на 
трех уровнях: программа приоритетов в химии 
и химической технологии переработки древе-
сины [6], технологический блок по исполь-
зованию многообразных форм дисперсной 
древесины (отходов) [7] и некоторые экспе-
риментальные разработки по анализируемой 
тематике.

Следует отметить, что понятие «отхо-
ды» по отношению к продуктам переработки 
древесины носит весьма условный характер, 
т.к. они стабильно образуют самостоятельное 
сырье, имеющее не меньшее, а в ряде случаев 
даже большее значение. 

Своеобразным путеводителем при изло-
жении материала служит приведенная ниже 
схема – «анатомия древесного материалове-
дения», не претендующая на полноту и клас-
сифицирующая проблему по характерным 
признакам.

Отправной точкой анализа древесины 
как сырьевого материала является сочетание 
физических (механических), химических и 
физико-химических воздействий, определя-
ющих образование различных форм, отлича-
ющихся размерами, структурой, свойствами 
и, как следствие, конечными продуктами и их 
назначением.

Помимо пиломатериалов и различных 
размерных изделий, простейших массовых 

и первичных продуктов из древесины, свой-
ства которых (твердость, прочность, био-, 
хемо- и теплостойкость) регулируется мето-
дами пропитки специальными реагентами, 
издавна практикуют методы ее глубокой (хи-
мической) переработки. Это – целлюлозно-
бумажное производство, технологии лесохи-
мических продуктов, биологически активных 
веществ и технология гидролизных и микро-
биологических производств. Они предпола-
гают разделение древесины на составляющие 
компоненты, прежде всего для выделения 
целлюлозы, термическое разложение или ги-
дролиз для получения твердых и жидких це-
левых продуктов.

Сложилась парадоксальная ситуация. 
С одной стороны, природа создала древесину 
как совершенный композиционный матери-
ал – сетчатый каркас из микрофибрилл цел-
люлозы, погруженный в аморфный матрикс 
из лигнина и гемицеллюлозы (полиоза) про-
странственной структуры [8]. Система взаи-
мопроникающих полимеров – целлюлозы и 
лигнина, связь между которыми и осущест-
вляется с помощью гемицеллюлозы, обеспе-
чивает требуемую механическую прочность 
«живой» древесины и получаемых из нее пи-
ломатериалов. С другой стороны, не менее 
важные указанные выше производства стал-
киваются с проблемной из-за высокой проч-
ности технологией разделения древесины на 
компоненты или полным разрушением струк-
туры.

Поэтому современная программа при-
оритета химии и химической технологии дре-
весины ориентирует на дальнейшее изучение 
структуры древесной материи с позиций фор-
мирования и существования микрогетероген-
ной композиции биополимеров (целлюлозы, 
лигнина и гемицеллюлозы) и совершенство-
вания методов направленного воздействия 
– переработки из разряда «варки» (делиг-
нификации), отбелки, пиролиза, гидролиза, 
микробиологического воздействия [6]. Для 
проведения последних используют древес-
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ное сырье в дисперсной форме, получаемой 
в процессе деревообработки. Однако простое 
измельчение оказывается недостаточным и 
применяют дополнительные меры активации 
сырья – взрывной автогидролиз, механохи-
мия, плазмохимия, радиационный и другие 
виды обработки [9].

Возвращаясь к рассмотрению древеси-
ны в материаловедческом аспекте, т.е. с ис-
пользованием дисперсно-размерных форм, 
остановимся на последней более подробно 
(см. схему). 

Отметим, что это направление на рав-
ных конкурирует с другими направлениями 

переработки древесины, освещенными в про-
граммном документе [6].

Имея ввиду примат химической техно-
логии древесины в целом и тем более в от-
ношении к дисперсной древесине, упомянем 
известные из химической практики каскад-
ные технологии, когда продукт одной стадии 
становится исходным для другой или после-
дующих стадий. Идеология работы с древеси-
ной в дисперсной форме предполагает целе-
сообразность схемы тандемной технологии, 
т.е. жесткой связи начальной (физической) 
стадии переработки исходной древесины со 
второй – химической стадией переработки. 

Схема. Анатомия древесного материаловедения
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Естественно, такая связь исключает из рас-
смотрения дисперсные продукты как отходы. 
Ниже будет показано, что речь идет не просто 
об изменении в терминологии, но в плане бо-
лее строгих требований к сырью.

Дисперсная древесина – это широкое 
понятие и включает в себя гамму различных 
веществ: побочных продуктов лесозаготовок, 
лесопиления, деревообработки, а также цел-
люлозно-бумажных, картонных, фанерных и 
других производств. Только в деревообраба-
тывающей промышленности РФ их образует-
ся от 120 до 150 млн м3, причем 1/3 часть из 
них составляет дисперсная древесина (опил, 
мука) [10]. Существенная часть последних 
пока остается неиспользованной, так что во-
влечение их в практику решает несколько за-
дач: создание новых дешевых материалов с 
полезными свойствами, утилизацию, защиту 
окружающей среды.

Учитывая общие требования к наполни-
телям композиционных материалов, исклю-
чается грубодисперсная древесина в форме 
кусков, обрезков и т.п., а используется струж-
ка, щепка, опил, шлифовальная пыль (схема, 
п. 1), как правило, без предварительной под-
готовки.

Другую, более классную группу дис-
персной древесины составляют полученные 
с применением физической и химической 
обработок древесная мука, порошки микро-
кристаллической целлюлозы, термомехани-
ческие волокна. Они отличаются более регу-
лируемой дисперсностью, меньшим содержа-
нием примесей, узким химическим составом 
и, соответственно, большой дефицитностью 
и строгим профилированием по применению. 
Особенность дисперсной древесины состоит 
в том, что благодаря сложной микрострукту-
ре исходного сырья (годичные слои, сосуды, 
смоляные ходы, трахеиды, поры) оно при ме-
ханическом воздействии трансформируется в 
высоконеоднородные по размерам и формам 
частицы. Размеры частиц изменяются при-
мерно от 10 мкм до нескольких мм, а для наи-

более крупных частиц в зависимости от от-
ношения длины к толщине изменяется коэф-
фициент гибкости. Важные показатели – по-
ристость, упругость, шероховатость поверх-
ности и, конечно, влажность. Необходимая 
для использования дисперсной древесины в 
качестве наполнителя равновесная влажность 
(8–15 % при исходной влажности 60–100 %) 
достигается ценой возможных усадок, ко-
робления, образования трещин при осушке, 
особенно для крупных образцов. Остаточная 
влага влияет на многие физические свойства 
древесины, например, на плотность, проч-
ность (ввиду пластифицирующего действия 
воды) и потому строго регламентируется.

 С другой стороны, по многим показате-
лям (теплоемкость, размерная стабильность, 
электрические, диэлектрические и теплофи-
зическим свойства) древесное вещество нахо-
дится на уровне синтетических полимеров, а 
по некоторым показателям – удельная жест-
кость, прочность при растяжении, модуль 
упругости – превосходит их [10].

Несколько слов о химическом составе 
древесины (схема, п. 2). При среднем элемент-
ном составе (50% C, 43% O и 6% H, остальное 
приходится на N в составе белков и неорга-
нические элементы) основным компонентом 
древесины является высокомолекулярная (от 
104 до 106 Да) высококристаллическая целлю-
лоза; далее идет полифенольный разветвлен-
ный полимер нерегулярной структуры – лиг-
нин и низкомолекулярная целлюлоза – геми-
целлюлоза [8]. Дисперсная древесина может 
повторять состав исходной древесины или 
после специальной химической обработки 
содержать преимущественно лигнин в разных 
формах или целлюлозу (микроцеллюлозу). 
Следует иметь ввиду, что лигнин прочно свя-
зан в клеточной стенке с полисахаридом и об-
разует прочные лигно-полисахаридные (лиг-
но-углеводные) комплексы. Поэтому трудно 
получить целлюлозные препараты, свободные 
от лигнина, и лигнин, не содержащий целлю-
лозу. Кроме того, содержание полисахаридов 

Д И С П Е Р С Н А Я  Д Р Е В Е С И Н А  К А К  П Е Р С П Е К Т И В Н О Е  Х И М И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е
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и лигнина зависит от природы древесины и 
неоднородно для различных частей дерева. 
Другими словами, с позиций материаловеде-
ния, базирующегося на дисперсной древеси-
не, последняя представляет весьма сложный 
объект. Это отличает ее от традиционных 
минеральных наполнителей, практикуемых в 
полимерном материаловедении.

Тем не менее, учитывая доступность 
сырья, дисперсная древесина постоянно на-
ходится в поле практиков. По не самым по-
следним данным [7] известны около 150 про-
дуктов (технологий) химической переработки 
древесины, из них около 50 материалов пре-
имущественно строительного назначения из 
дисперсных форм. Широко используются 
распространенные технологические приемы 
подготовки (переработки) сырья в различные 
типы композиций (схема, п. 3 и 4). 

Правильно подобранные рецептуры 
позволяют получать плиточные, листовые 
материалы из дисперсной древесины даже в 
отсутствие традиционных связующих при по-
вышенных температуре и давлении (схема, 
п. 5.1). Разрушение и устранение капиллярно-
пористой структуры древесины и ее уплот-
нение дают возможность трансформировать 
высокую когезионную прочность в реальную 
механическую. Из древесных композитов без 
связующего стоит выделить лигноуглеводные 
пластики, в которых в условиях переработки 
формируется in situ собственное связующее за 
счет пластификации компонентов материала. 
Благодаря достигаемой прочности, они рас-
сматриваются как заменители традиционных 
ДВП (древесно-волокнистые плиты), ДСП 
(древесно-стружечные плиты) и ориентиро-
ванных древесных плит. 

Возможности создания композицион-
ных материалов расширяются за счет приме-
нения связующих, прежде всего водных не-
органической природы, к которым древесина 
легко адаптируется (схема, п. 5.2). Исполь-
зуемые в строительной практике связующие 
– гипс, цемент, известь, жидкое стекло, маг-

незиальные вяжущие в сочетании с опилом, 
мукой дают широкий спектр изоляционных и 
отделочных материалов – от облегченных бе-
тонов до искусственных камней. Привлекает 
разнообразие приемов при создании компо-
зиций оптимального состава, среди которых 
фигурируют смеси связующих, комбинации 
различных дисперсных форм древесины, с ре-
гулированием содержания водорастворимых 
веществ, приданием им улучшенной (удли-
ненной) формы.

Хотя создание композиций с универ-
сальным комплексом свойств представляет 
собой  трудную задачу, существуют претен-
денты на это качество. Среди них быстро твер-
деющий опилкобетон, наиболее оптимально 
сочетающий сильные стороны компонентов 
– цемента, гипса и опила. Так гипс наделяет 
композицию свойствами быстрого твердения 
и хорошей формуемости, а его отрицательные 
качества (растворимость в воде, ползучесть) 
значительно ослаблены. Портландцемент, не-
смотря на относительно низкий расход, при-
дает бетону свойство гидравлического тверде-
ния и водостойкость, а характерная для него 
усадка в композиции полностью устранена. 
Наконец, склонность древесины к возгора-
нию и гниению отсутствует в опилкобетоне, а 
высокие санитарно-гигиенические свойства и 
легкая обрабатываемость проявляются четко. 
Из отрицательных свойств материала отме-
тим высокую плотность.

Отличительный комплекс свойств ма-
териала – быстрое твердение, значительная 
прочность на растяжение и ударная вязкость, 
высокая податливость, адгезия к другим стро-
ительным материалам благоприятствует соз-
данию из него крупногабаритных изделий 
многослойной конструкции.

Композиты из дисперсной древесины и 
термореактивных полимеров (смол), прежде 
всего на основе формальдегида и карбамида, 
меламина (составляют 60% объема использу-
емых связующих), а также фенола и резорци-
на, в которых совмещение компонент проис-
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ходит как по физической схеме, так и путем 
химических взаимодействий (по функцио-
нальным группам), давно заняли прочное ме-
сто на рынке современных материалов (схема, 
п. 5.3). Основные представители – ДСП, ДВП, 
ориентированные древесные плиты, слои-
стые древесные пластики для изготовления 
мебели, корпусов приборов, строительных 
конструкций и т.п. – не нуждаются в рекламе, 
но являются объектами для внедрения эко-
логически чистых технологий и материалов. 
Тем более, что в форме высокотехнологичных 
пресс-порошков с древесной мукой они пре-
восходят аналогичные материалы с минераль-
ными наполнителями.

Для наиболее распространенных ДСП и 
ориентированных древесных плит приоритет-
ным направлением является использование не 
содержащих формальдегида связующих, т.е. 
отказ от мочевино-формальдегидной смолы.

В качестве полумер рассматриваются 
варианты с уменьшением количества исполь-
зуемой мочевино-формальдегидной смолы за 
счет замены традиционных кислотных отвер-
дителей связующим на полимерной основе 
(полиакриловая кислота), применение смесей 
смолы с жидким стеклом и другими добавка-
ми, новых форм карбамидо-формальдегид-
ной смолы (форконденсаты) [10].

Заслуживают внимания в качестве ком-
понента связующих систем и известные из 
практики органо-неорганические олигомеры 
– этилсиликаты и алкоксисилоксаны с раз-
личными углеводородными радикалами [11]. 
Они способны вступать в реакции полипере-
этерификации с HO-группами дисперсной 
древесины, закрепляясь на поверхности, в т.ч. 
с образованием сшитых структур:

Проведенные исследования свойств 
показали, что древесные порошки отлича-
ются повышенной гидрофобностью, стой-
костью к биодеструкции (под действием 
фермента целлюлазы) и пониженной склон-
ностью к горению. Сохранение исходной 
степени дисперсности и пористости порош-
ков дают основание рассматривать их как 
перспективные для получения древесно-по-
лимерных материалов.

Регулирование прочностных свойств и 
долговечности древесных композитов с тер-
мореактивным связующим достигается не 
только варьированием рецептуры, но и тех-
нологическими приемами. В связи с этим 
необходимо вновь упомянуть ориентирован-
ные древесные плиты, в которых финишной 
обработке композиций при повышенной 
температуре и давлении предшествует по-
слойная укладка удлиненных (более 7,5 см) 
«внешних» дисперсных частиц древесины 
вдоль и более коротких «внутренних» ча-
стиц – перпендикулярно к длине материала.

 Магистральным направлением соз-
дания древесно-полимерных композитов 
представляется применение в качестве свя-
зующего термопластичных крупнотоннаж-
ных полимеров – полиэтилена, поливи-
нилхлорида, сополимеров этилена с поляр-
ными мономерами и др. (схема, 5.4). Этот 
метод более производителен и менее трудо-
емок по сравнению с предыдущим – на ос-
нове реактопластов с использованием прес-
сования [12–13]. Центральной проблемой в 
этом случае является обеспечение совмести-
мости компонент, достигаемой за счет при-
емов их физико-химической модификации. 
Для древесного наполнителя, характери-
зующегося низкой влагостойкостью, упру-
гостью и упруго-эластичными свойствами, 
абразивным действием, предпочтительно 
применение лигноцеллюлозных, термоме-
ханических (за счет фибриллизации частиц) 
волокон, опила и муки. Целесообразна мо-
дификация поверхности частиц с помощью 
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«тяжелой» органики (битумы, масла) или, 
что предпочтительнее, кремнийорганиче-
скими соединениями, обеспечивающими 
совместимость с полимерами по механизму 
гидрофобных взаимодействий.

Для олефиновых полимеров желатель-
но введение полярных сомономеров (в слу-
чае полиэтилена используется вторичный 
полимер с кислородосодержащими группа-
ми) и подбор совмещающих полимер с на-
полнителем адгезионно-активных добавок 
(твердые углеводороды, атактический поли-
пропилен, сополимер этилена с винилаце-
татом, пиролизные смолы). Общий эффект 
от введения добавок – снижение вязкости 
расплава и улучшение условий переработки 
композиций, повышение прочности, твер-
дости, деформационных характеристик ма-
териалов. Технологичность процесса фор-
мирования обеспечивается использованием 
современного экструзионного метода.

В случае полиэтилена высокой плот-
ности получены древесно-полимерные ма-
териалы, конкурирующие с традиционными 
ДСП и ДВП, а для жесткого и пластифици-
рованного поливинилхлорида, наряду с при-
емлемым уровнем физико-механических 
свойств, достигается высокая степень на-
полнения – 70 и 150 м.ч. на 100 м.ч. полиме-
ра соответственно.     

Установлены интересные практиче-
ские следствия использования дисперсной 
древесины в комбинации с термопластич-
ными полимерами. Приведем два при-
мера. Для композиций полиэтилена низ-
кой плотности с порошковой целлюлозой 
(10–30%) и добавкой фотосенсибилизатора 
– ферроцена (0,1%) установлена способ-
ность к биоразложению – срок естествен-
ного фотостарения пленочного материала 
составляет 2–3 года. В случае композиции 
поливинилхлорида с древесной целлюлозой 
и лигнином выявлен важный для полимера 
эффект термостабилизации за счет акцеп-
тирования выделяющегося хлористого во-

дорода наполнителем. 
С точки зрения получения компози-

ционных материалов нельзя не упомянуть 
продукты с использованием древесной 
коры. После древесины кора среди тканей 
дерева стоит на втором месте, составляя 
10–20% ствола. Хотя кора характеризуется 
более низкими механическими показателя-
ми, из нее и смесей на ее основе получают 
товарные материалы с неорганическими 
связующими (арболит, королит, коробетон) 
и термореактивными смолами (коропласт, 
древесно-корьевые плиты) (схема, п. 5.2 и 
5.3).

В заключение следует отметить, что 
проблему создания древесно-полимерных 
композитов с дисперсной древесиной целе-
сообразно рассматривать в контексте более 
полного использования вспомогательного 
древесного сырья (схема, п. 6). В частности 
лесохимическое сырье – живичная смола, 
сбором которой в РФ в середине 90-х годов 
занималось более 150 центров, является эф-
фективным гидрофобизирующим агентом 
для дисперсной древесины [14]. Значитель-
ный эффект снижения водопоглощения дре-
весной муки (отсутствие смачивания водой, 
продолжительная – около 20 суток устой-
чивость к седиментации в воде) достигается 
при низком количестве связанного модифи-
катора (2–5 % от теории), что свидетельству-
ет о высокой экранирующей способности 
закрепленных на поверхности органических 
групп:

Оригинальность метода в том, что он 
демонстрирует возможность гидрофобизации 
материнского целлюлозно-лигнинного мате-
риала дочерним – сосновой смолой.
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Предложены варианты целевых компо-
зиций и практических применений модифи-
цированной живицей древесной муки [15–
17]. Разработана рецептура невысыхающего 
пластичного герметика из полиизобутилена 
и гидрофобизированной сосновой живицей 
древесной муки, отличающегося от промыш-
ленного герметика УМС-50 (с использовани-
ем наполнителя – мела) высокой химической 
устойчивостью в сильнокислых средах.

На основе низкомолекулярного полии-
зобутилена – октола – и 30–40% модифициро-
ванной древесной муки создана композиция 
энтомологического клеевого состава, сочета-
ющего стабильную поверхностную липкость с 
высоким пределом текучести (52–59%).

Еще одним полезным свойством рас-
сматриваемой модификации муки служит ее 
способность выступать в качестве сорбен-
та нефти в виде ее разливов на поверхности 
воды. По сорбционной емкости – до 7 г нефти 
на 1  г сорбента – она не уступает известному 
сорбенту – вспученному перлиту, но отлича-

ется высокой (до 120 ч) плавучестью на воде. 
Это – очень важное свойство!

Другие доступные лесохимические про-
дукты – талловый лигнин и пек обеспечива-
ют повышение модуля упругости и прочности 
композиций поливинилхлорида благодаря 
функции антипластифицирующих добавок. 
В связи с этим уместно напомнить, что про-
блема полновесной утилизации лигнина сто-
ит достаточно остро.

Таким образом, приведенный материал 
свидетельствует о формировании широко-
го направления комплексного использова-
ния вторичного и малоценного древесного 
сырья и полимеров. Древесно-полимерные 
композиты на основе дисперсной древесины 
– важная составная часть этого направления, 
которое имеет перспективы дальнейшего раз-
вития.

Важно только учитывать при определе-
нии химических подходов для создания новых 
материалов сохранность экологического ста-
туса природных объектов.
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В статье приведены современные данные по биологическим 
инвазиям чужеродных видов в Республике Башкортостан. Отмечена 
активизация инвазий агрессивных неофитов в последние десятилетия, 
приводится список из 34 неофитных инвазивных видов, представляю-
щих опасность для экосистем республики и широко расселившихся 
или начавших активное расселение. В из числе такие опасные для 
человека растения, как амброзии трехраздельная и многолетняя, ци-
клахена дурнишниколистная, борщевик Сосновского. Выявлены ос-
новные причины активизации экспансий инвазивных видов: изменения в 
ведении сельскохозяйственного производства, образование больших 
площадей заброшенных и неухоженных земель, развитие экономи-
ческих связей между регионами и транспортных путей, особенности 
биологии инвазивных видов, отсутствие естественных врагов-фитофа-
гов, неконтролируемая интродукция новых видов, форм и сортов рас-
тений. Описывается современное состояние очагов инвазий основных 
агрессивных неофитов, отмечается, что их натурализация происходит 
по преимуществу в поймах рек региона. Констатируется, что инвази-
онные процессы в Республике Башкортостан прогрессируют, и еже-
годно появляются все новые опасные сорные виды, многие из которых 
наносят значительный вред сельскому и лесному хозяйству. Подчерки-
вается, что все инвазивные чужеродные виды должны быть объектами 
постоянного и пристального экологического мониторинга и контроля 
их численности, поскольку именно они на сегодня считаются одной из 
основных угроз для биоразнообразия. Намечаются пути выхода из кри-
зисной ситуации.

НОВЫЕ  ДАННЫЕ  ПО  БИОЛОГИЧЕСКИМ  ИНВАЗИЯМ  
ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН

NEW DATA ON BIOLOGICAL INVASIONS  
OF ALIEN SPECIES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

© Л.М. Абрамова, 
доктор биологических наук, 
заведующая лабораторией,
Ботанический сад-институт  
Уфимского научного центра РАН,
ул. Менделеева, 195, 
450080, г. Уфа, Российская Федерация,
эл. почта: abramova.lm@mail.ru

Botanical Garden-Institute 
Ufa Scientific Center,
Russian Academy of Sciences,
195/3, ulitsa Mendeleeva, 
450080, Ufa, Russian Federation,
e-mail: abramova.lm@mail.ru

The article presents recent data on biological invasions of alien spe-
cies in the Republic of Bashkortostan. It is noted that invasions of aggressive 
neophytes have become more active over the past few decades and gives 
a list of 34 neophyte invasive species that bring danger for ecosystems of the 
republic and are widely spread now or start their active spread. Among them 
are plants harmful to humans, such as Ambrosia trifida, A. psylostachya, Cy-
clachaena xanthiifolia, Heracleum sosnowskyi and others. The main reasons 
for stronger expansion of the invasive species over the past decades are 
shown. These are changes in the agricultural production management, for-
mation of large abandoned and unmanaged areas of land, development 
of interregional economic relations and transport routes, peculiar biological 
features of the invasive species, absence of phytophagous natural enemies, 
and uncontrolled introduction of new plant species, forms and varieties. The 
present-day state of the invasion centres of main aggressive neophytes is 
described. It is noted that their naturalization occurs primarily along the river 
flood plains of the region. 

It is stated that invasive processes in the Republic of Bashkortostan 
are making rapid progress. New dangerous weed species are observed ap-
pearing every year, and many of them do considerable harm to agriculture 
and forestry. It is emphasized that all invasive alien species should be the fo-
cus of permanent environmental monitoring and control over their popula-
tion as it is precisely these species that are now considered one of the major 
threats for biodiversity. Ways out of the crisis situation are shown.

©  L.M. Abramova

Ключевые слова: биологические инвазии, чужеродные 
виды, дичание, натурализация, карантинные растения, кон-
троль численности

УДК: 581.9



2014, том 19, №  4 17
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

Н О В Ы Е  Д А Н Н Ы Е  П О  Б И О Л О Г И Ч Е С К И М  И Н В А З И Я М  Ч У ж Е Р О Д Н Ы Х  В И Д О В  В  Р Е С П У Б Л И К Е  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н

Key words: biological invasions, alien species, dedomesti-
cation, naturalization, plant quarantine, control over the popula-
tion

С середины ХХ в. во многих регионах 
мира стала наблюдаться новая экологическая 
угроза, связанная с проникновением в экоси-
стемы не свойственных им чужеродных видов 
(как растений, так и других живых организмов) 
из других стран и даже континентов. Эти чу-
жеродные виды, освоившись в новых условиях 
обитания, нередко приводят к существенным 
изменениям природных экосистем, потерям 
биологического разнообразия, наносят значи-
тельный экономический ущерб и даже могут 
причинить серьезный вред здоровью людей. 
Проникновение неаборигенных видов живых 
организмов в экосистемы, расположенные за 
пределами их естественного ареала обитания, 
принято называть биологическими инвазиями 
чужеродных видов.

Биологические инвазии сегодня проис-
ходят в общемировом и региональном масшта-
бах, и в ближайшем будущем резко возрастут 
из-за глобализации рынков, торговли, пере-
возок, туризма и товарообмена. Значительный 
ущерб от инвазий в сельском, лесном и водном 
хозяйстве, возрастание аллергических заболе-
ваний и отрицательное воздействие многих 
иноземных видов на общее биоразнообразие 
экосистем вызывают всеобщую озабоченность 
в связи с серьезными и необратимыми про-
цессами в окружающей среде и экономике на 
генетическом, видовом и экосистемном уров-
нях, вследствие чего требуют срочных мер по 
поиску и реализации мероприятий по осла-
блению и сдерживанию этого процесса. 

Экономический ущерб от биологиче-
ских инвазий огромен. Так, А.А. Тишков [1] 
приводит данные: из-за инвазий чужерод-
ных видов США ежегодно теряют в долларах 
США 137 млрд, Индия – 117 млрд, Бразилия 
– 50 млрд. Число крупных экологических ка-
тастроф, вызванных инвазиями, постоянно 

растет: примеры тому – массовое разрастание 
водяного гиацинта в тропических водоемах, 
элодеи канадской в северном полушарии, вне-
дрение опунций в экосистемы Австралии и 
Африки, расселение австралийских акаций в 
Африке, кавказских борщевиков – в Европе, 
тамарикса и лоха – в Америке, американских 
амброзий – по всему миру, распростране-
ние колорадского жука, ротана, гибель ясеня 
обыкновенного и пенсильванского от ясене-
вой изумрудной златки или каштановых лесов 
Европы от моли-минера конского каштана и 
т.д.

Универсального способа остановить 
биологические инвазии не существует. Многие 
инвазии могли бы быть пресечены, если бы 
у населения и правительств было понимание 
грозящей опасности со стороны агрессив-
ных видов. Некоторые страны мира (Новая 
Зеландия, Австралия, США, Венгрия и ряд 
островных государств) и отдельные регионы 
начали реализовывать соответствующую по-
литику биобезопасности, успешно справляясь 
в ряде конкретных случаев с угрозой инвазий 
чужеродных видов. Однако в целом в Европе 
и в России в частности, нет общей стратегии 
и политики по чужеродным видам. Таким об-
разом, должным образом не выполняется ста-
тья 8 «Конвенции о биологическом разноо-
бразии» [2], которая гласит: «Каждая Сторона 
Конвенции должна, насколько возможно и 
целесообразно, предотвращать интродукцию, 
осуществлять контроль и уничтожать те чуже-
родные виды, которые угрожают экосистемам, 
местообитаниям или видам».

Для информации об угрозе биологи-
ческих инвазий издаются «Черные книги». 
Первая отечественная «Черная книга флоры 
Средней России» [3] вышла 2010 г. под автор-
ством Ю.К. Виноградовой, С.Р. Майорова, 
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Л.В. Хорун, которая содержит данные по био-
логии 52 агрессивных инвазионных видов и 
динамике их расселения. Кроме того, авто-
рами приведен список 48 чужеродных видов, 
которые находятся в стадии начала расселения 
по региону средней полосы России. Книга 
внесла весомый вклад в создание общей кар-
тины изменений, происходящих в экосисте-
мах под влиянием инвазий чужеродных видов, 
и намечает пути решения данной проблемы. 
Авторы поднимают вопрос об издании реги-
ональных «Черных книг», которые, помимо 
изучения распространения, биологии, ущер-
ба и разработки мер борьбы с инвазионными 
видами, должны решать задачи привлечения 
внимания административных органов и обще-
ственных организаций и популяризации зна-
ний у широких кругов населения об опасности 
инвазионных видов для экосистем и здоровья 
людей.

В 2011 г. появилась и первая региональ-
ная «Черная книга флоры Тверской области» 
[4]. В ней приведены данные о распростране-
нии и биологических особенностях 50 наибо-
лее агрессивных чужеродных видов данного 
региона, описана региональная специфика 
инвазионной фракции флоры и проведен ее 
анализ. 

В последние десятилетия на Южном 
Урале также наблюдается активизация инва-
зий агрессивных неофитов [5–7]. С 1995 г. мы 
проводим исследования процессов внедре-
ния чужеродных видов, цель которых – по-
иск и мониторинг очагов инвазии, изучение 
инвазивных видов и сообществ с их участием, 
разработка методов контроля их численно-
сти. О некоторых результатах данной работы 
мы писали в «Вестнике АН РБ» [8]. В данном 
сообщении приводятся новые данные о про-
грессирующих на территории Республики 
Башкортостан инвазивных неофитах, которые 
могут представлять опасность для экосистем 
региона.

Характеристика инвазивных и по-
тенциально инвазивных чужеродных видов 

Республики Башкортостан. К инвазивным чу-
жеродным видам можно отнести не все неабо-
ригенные и экзотические виды (или низшие 
таксоны), которые обнаруживаются на той 
или иной территории. Согласно определению 
Глобальной программы по инвазивным видам 
[9]: «Чужеродный инвазивный вид» – это чу-
жеродный вид, чье укоренение и распростра-
нение угрожает экосистемам, местообитаниям 
или видам и причиняет экономический или 
экологический ущерб. 

В результате многолетней работы по по-
иску очагов инвазии чужеродных видов нами 
выявлено 34 неофитных инвазивных вида, 
представляющих опасность для экосистем 
Республики Башкортостан и широко рассе-
лившихся или начавших активное расселение. 
Они представлены в таблице. 

Подавляющее большинство инвазивных 
видов – выходцы из Северной Америки, реже 
восточноазиатские или средиземноморские 
виды. Почти половина их состава – предста-
вители семейства Asteraceae. В число инва-
зивных неофитов РБ входят 2 древесных вида,  
22 однолетника, 1 двулетник, 1 водный много-
летник и 8 многолетних травянистых вида, 
последние в большинстве обладают способно-
стью к вегетативному размножению. 

Кроме вышеперечисленных, для 
Башкортостана известны единичные наход-
ки около 40 адвентивных видов, инвазив-
ных в других регионах мира (Asclepias syriaca, 
Chaenorhinum minus, Eragrostis minor, Galega 
officinalis, Oenothera oakesiana, Reynoutria 
sachalinensis, Rosa rugosa, Xanthoxalis corniculata 
и мн. др.). Это потенциально опасные для рас-
тительных сообществ региона виды, которые 
требуют мониторинговых исследований для 
оценки их распространения, наносимого ими 
ущерба, а также для определения способов 
предотвращения их дальнейшего расселения. 
Таким образом, общая группа инвазивных и 
потенциально инвазивных растений в респу-
блике составляет свыше 70 видов.

Нами выявлены основные причины ак-
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тивизации экспансий инвазивных видов в ре-
гионе Южного Урала в последние десятилетия 
[7]. Основная из них – антропогенная, состо-
ящая в изменениях в сельскохозяйственном 
производстве, связанными с образованием 
больших площадей заброшенных и необрабо-
танных земель, открытых для инвазий, в том 
числе вокруг ферм с нитратными субстратами, 
идеальными для размножения нитрофильных 
чужеродных видов. Немаловажное значение 
имеют быстрое развитие экономических свя-
зей между регионами как внутри страны, так 
и с зарубежными странами, и транспортных 
путей (автомобильных и железных дорог), по 
которым завозится масса грузов, вместе с ко-
торыми происходит занос чужеродных видов 
растений. Cвой вклад вносят и особенности 
биологии чужеродных видов, позволяющие 
им иметь максимальный инвазионный успех 
(высокая плодовитость, эффективность рас-
пространения семян и усвоения элементов 

минерального питания, способность к интен-
сивному вегетативному размножению, устой-
чивость ко всем формам антропогенного воз-
действия, широкая экологическая амплитуда 
и т.д.). Способствуют активизации инвазий 
и современные изменения климата в сторо-
ну его потепления, позволяющие натурали-
зоваться и давать жизнеспособное потомство 
более теплолюбивым чужеродным видам, а 
также отсутствие естественных врагов-фито-
фагов, которые сдерживают их распростране-
ние на исторической родине. 

Отдельно необходимо сказать о некон-
тролируемой интродукции новых видов, форм 
и сортов растений, которая в последние де-
сятилетия принимает огромные масштабы. 
Многочисленные фирмы и организации, за-
нимающиеся фитодизайном и торговлей се-
менным, посадочным материалом, завозят 
из-за рубежа и из других регионов России са-
мый разнообразный растительный материал, 

Т а б л и ц а

Инвазивные неофиты Республики Башкортостан

Acer negundo Galinsoga сiliata

Amaranthus albus  G. parviflora

A. blitoides  Helianthus tuberosus

Ambrosia artemisiifolia  H. lenticularis

А. trifida  Heraclium sosnowskyi

A. psylostachya  Hordeum jubatum

Artemisia sieversiana Impatiens parviflora

Bidens frondosa  I. glandulifera

Bryonia alba  Lupinus polyphyllus

Cardaria draba  Oenothera biennis

Collomia linearis  Phalacroloma septentrionale

Сonyza сanadensis  Portulaca oleracea

Cyclachaena xanthiifolia Senecio viscosus

Echinocystis lobata Sisymbrium wolgense

Elsholtzia ciliata Solidago canadensis

Elodea canadensis Urtica cannabina

Fraxinus pennsylvanica Xanthium albinum 
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который не отслеживается карантинной ин-
спекцией или поверхностно проходит каран-
тинный контроль. Семена и семязачатки мо-
гут находиться в качестве примеси в семенах 
культурных растений (овощных, плодовых, 
декоративных, газонных трав и пр.), и в соста-
ве земляных смесей при использовании кон-
тейнерных культур. Кроме того, многие куль-
тивируемые виды растений сами могут быть 
источником засорения территорий, поскольку 
они не проверяются на способность к саморас-
селению. Так, стали инвазивными плодовые и 
декоративные кустарники (ирга ольхолистная, 
боярышник, облепиха, лох узколистный), де-
коративные травянистые виды (астра ивовая, 
мелколепестник канадский, эхиноцистис ло-
пастной, люпин и др.) [3]. Данные последних 
лет показывают, что значительное количество 
дичающих и натурализующихся чужеродных 
растений – «беженцы» из культур. Еще одним 
немаловажным фактором является туризм – 
наши люди нередко из поездок за рубеж и по 
стране привозят понравившиеся им дикие или 
культивируемые растения в виде семян или 
черенков, не подозревая, что они могут стать 
инвазивными. В совокупности эти факторы 
неконтролируемой интродукции выходят на 
одно из первых мест в причинах современ-
ной активизации инвазий чужеродных видов. 
Ученые считают, что к середине XXI в. веду-
щими инвазивными видами станут даже не 
новые виды, а сорта и формы декоративных и 
других культивируемых растений.

Современное состояние очагов ин-
вазий агрессивных неофитов в Республике 
Башкортостан. В «Вестнике АН РБ» [8] мы 
писали о наиболее агрессивных и опасных для 
экосистем и здоровья населения РБ инвазив-
ных видах североамериканского происхож-
дения из родов Ambrosia, Cyclachaena, Bidens, 
Hordeum. В данном сообщении рассмотрим 
изменения, произошедшие за прошедший 
период в распространении этих и некоторых 
других чужеродных видов.

В Республике Башкортостан встречают-
ся 3 вида амброзий: полыннолистная, много-
летняя, трехраздельная. Все они являются 
опасными карантинными сорняками, обла-
дающими аллергенной активностью пыльцы. 
Амброзия полынолистная –  сильнейший за-
соритель полевых и огородных культур юга 
Европейской России – в условиях республи-
ки находится на северном пределе ареала и не 
успевает образовать семена. В последние годы 
данный вид все чаще обнаруживается на газо-
нах г. Уфы и других южных городов региона, 
куда заносится, вероятнее всего, с семенами 
газонных трав. Возможна скорая адаптация 
данного вида в городских экосистемах РБ в 
связи с современным потеплением климата, 
когда увеличившийся вегетационный период 
позволит этому виду завершать жизненный 
цикл. 

Два других вида амброзий – трехраз-
дельная и многолетняя (см. рис. 1) – достаточ-
но широко расселились, преимущественно в 
южных степных районах Предуралья. 

Рис. 1.  Амброзии трехраздельная и многолетняя

Ареал их до конца не стабилизировался 
и медленно расширяется в северном направле-
нии. Особое опасение вызывает активная на-
турализация амброзий в пойменных местоо-
битаниях вокруг рек степной зоны РБ, где они 
занимают уже большие площади. Весенние 
паводки переносят семена амброзий вниз по 
течению рек, способствуя возникновению все 
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новых очагов инвазии видов. Остановить этот 
процесс практически невозможно, посколь-
ку в водоохранной зоне вдоль рек невозмож-
но применение ни техники, ни химических 
средств защиты. В южных районах Предуралья 
республики уже отмечается рост аллергиче-
ских заболеваний, связанных с амброзиями.

Аллергенный инвазивный вид, цикла-
хена дурнишниколистная (см. рис. 2), вообще 
не контролируется карантинной инспекцией, 
поскольку по непонятным причинам был ис-
ключен из списка карантинных растений. 

Рис. 2. Циклахена дурнишниколистная

Результат этих ошибочных действий 
очевиден – всего за 15 лет после проникнове-
ния на территорию республики он продвинул-
ся с юга на север более чем на 300 км и занял 
очень большие площади, как в Предуралье, 
так и на юге Зауралья. В последнее время от-
мечена натурализация вида в поймах рек, что 
создает аналогичные амброзиям проблемы с 
его контролем. Распространение циклахены 
в большой мере связано со строительством 
разнообразных сооружений – она нередко об-
наруживается в местах новостроек в населен-
ных пунктах. Появилась циклахена и в Уфе 
– она обнаружена нами на газонах и на скло-
не к р. Белой в районе памятника Салавату 
Юлаеву, куда, по-видимому, была занесена 
при реконструкции этой ландшафтной экспо-

зиции во время строительства Конгресс-холла 
и отсыпки земли под газоны. Второй субстрат, 
который охотно занимает циклахена – это 
окрестности заброшенных ферм в сельской 
местности. Богатые нитратами почвы, кото-
рые она использует с более высокой эффек-
тивностью, чем другие виды сорных растений, 
позволяют ей захватить доминирующие по-
зиции в фитоценозах, а чрезвычайно высокая 
семенная продуктивность (до 30 тыс. семян на 
1 растение и до 20 млрд семян на 1 га) – под-
держивать это доминирование на протяжении 
многих лет. Циклахена более засухоустойчи-
ва, чем многие другие сорняки, поэтому на-
блюдается быстрое и агрессивное расселение 
этого вида в засушливом Зауралье. К примеру, 
в Хайбуллинском районе РБ всего за 10 лет 
этот вид превратился в основного засорителя 
территорий населенных пунктов, и его можно 
встретить почти в каждом селе. Она более кон-
курентоспособна, чем амброзии, и вытесняет 
последние из сообществ.

Еще один вид, значительно расширив-
ший ареал буквально в последние годы – это 
череда олиственная (см. рис. 3), появившаяся 
в регионе в самом конце ХХ в. 

Рис. 3. Череда олиственная

Пожалуй, это второй по скорости распро-
странения инвазивный вид в РБ. Последние 
мониторинговые исследования по этому виду 
показали, что за 15 лет он занял все среднее и 
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нижнее течение р. Белой и встречается в пой-
мах многих других рек Предуралья, а также 
вокруг водохранилищ, куда, по-видимому, за-
носится во время их строительства с песком, 
гравием и другими материалами. Он не прино-
сит такого вреда, как описанные выше виды, 
но его агрессивный захват местообитаний мо-
жет привести к нежелательным изменениям 
сообществ и вытеснению аборигенных видов 
череды, с которыми он может образовывать не 
менее агрессивные гибриды [10].

Усилился захват местообитаний ячме-
нем гривастым (см. рис. 4).

Рис. 4. Ячмень гривастый

Наиболее пострадали от него территории 
Природного парка «Аслы-Куль», где он обра-
зовал обширные заросли на засоленных почвах 
западного берега озера и в расположенных на 
его берегах деревнях. Расширяются площади, 
занятые видом в нарушенных степях Зауралья, 
преимущественно в Баймакском районе РБ. 
Широкая экологическая амплитуда вида по-
зволяет ему произрастать также в горно-лес-
ной зоне (г. Белорецк, р. Инзер), на севере 
Предуралья (г. Нефтекамск, с. Карманово) и 
Зауралья (г. Учалы), а неприхотливость к ус-
ловиям местообитания – распространяться 
вдоль железных дорог, щебнистый субстрат 
которых крайне неблагоприятен для роста и 
развития растений. Внедрение этого засорите-
ля лугов и пастбищ ведет к исчезновению со-
лончаковых и других местных видов растений, 

многие из которых являются редкими.
Нельзя не отметить и такой агрессивный 

древесный вид, как клен ясенелистный, назы-
ваемый в народе американским (см. рис. 5). 

Рис. 5. Клен ясенелистный

Сейчас сложно представить себе любой 
населенный пункт республики, исключая от-
даленные горные села, где на улицах и пусты-
рях его не встретишь. Этот вид вышел за их 
пределы и начал активно натурализоваться 
в поймах рек, занимая исконные места ив и 
тополей. Вредоносность данного вида усили-
вается тем, что под его пологом, кроме самого 
клена, почти никакие другие виды произрас-
тать не в состоянии – по-видимому, виной 
тому – корневые выделения специальных 
химических соединений (аллелопатия), угне-
тающие семена и проростки «чужих» видов. 
Клен ясенелистный когда-то был введен в 
широкую культуру как быстрорастущее и не-
прихотливое дерево, теперь с ним приходится 
бороться, к примеру, на железных дорогах и 
по обочинам автомобильных дорог, где он об-
разует густые и трудноискоренимые заросли. 
На расчистку железнодорожных путей от по-
росли клена ежегодно тратятся большие сред-
ства, но результат неутешителен – он легко и 
быстро возобновляется из семян и от корне-
вой поросли. 

В аналогичных местообитаниях по ре-
кам расселяется еще один вид, «убежавший» 
из культуры – эхиноцистис лопастной – ин-
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тересная декоративная однолетняя лиана, за 
своеобразные плоды ошибочно называемая в 
народе «бешеным огурцом» (см. рис. 6). 

Рис. 6. Эхиноцистис лопастной

В поймах степных рек Предуралья эхи-
ноцистис нередко образует столь плотный 
полог на зарослях ив и других приречных ку-
старников, что под этим пологом не только не 
могут расти другие виды трав, но погибают и 
сами кустарники, по ветвям которых он вьет-
ся, так что места его поселения становятся 
полностью мертвопокровными. 

Из видов, представляющих опасность 
для человека, отметим борщевик Сосновского 
(см. рис. 7) и крапиву коноплевую, которые 
способны вызывать ожоги кожи. 

Рис. 7. Борщевик Сосновского

Соприкосновение с первым видом, 
родом с Кавказа, в солнечную погоду мо-

жет спровоцировать ожоги I–III степени на 
всех открытых участках тела. Особенно опас-
ны такие повреждения для маленьких детей. 
Борщевик Сосновского стал настоящим бед-
ствием во многих районах Средней России 
и Севера, в Прибалтике, Белоруссии, где его 
выращивали в качестве силосной культуры 
в послевоенные годы. Дичание его в России 
приобрело массовый характер, он распро-
страняется по лугам вдоль дорог и по берегам 
рек. В Башкортостане, к счастью, его не куль-
тивировали, за исключением опытных участ-
ков Башкирского аграрного университета в 
Уфимском районе. Тем не менее, в последние 
годы наблюдаются случаи внедрения этого 
вида в придорожные и приречные фитоценозы 
в Краснокамском, Архангельском и некоторых 
других районах РБ. Пока такие примеры еди-
ничны, но поскольку с ним никто не борется, 
дальнейшей экспансии ареала не избежать.

Крапива коноплевая (см. рис. 8) – вид 
сибирского происхождения, занесенный 
в европейскую часть Башкортостана (юг и 
центр Предуралья) по железным дорогам, 
расселяется в Чишминском, Туймазинском, 
Зианчуринском и других районах РБ, образуя 
обширные заросли. 

Рис. 8. Крапива коноплевая

При этом вид, обладающий лучшей при-
способленностью к засушливым условиям, 
постепенно вытесняет крапиву двудомную из 

Н О В Ы Е  Д А Н Н Ы Е  П О  Б И О Л О Г И Ч Е С К И М  И Н В А З И Я М  Ч У ж Е Р О Д Н Ы Х  В И Д О В  В  Р Е С П У Б Л И К Е  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н



2014, том 19, №  4 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

24

Л.М. Абрамова

сухих местообитаний в степной зоне. Жгучие 
волоски крапивы коноплевой не дают таких 
ожогов, как борщевик, но очень неприятны и 
ощущаются в виде сильного жжения в течение 
нескольких дней.

Еще три инвазивных вида можно считать 
огородными или клумбовыми растениями. 
Это 2 вида галинсоги – мелкоцветковая и рес-
нитчатая (см. рис. 9) и желтокислица рогатая.

Рис. 9. Галинсога реснитчатая

Эти однолетние виды предпочитают бо-
гатые гумусом хорошо увлажненные почвы 
и массово встречаются на садово-огородных 
участках, газонах, клумбах и цветниках, в те-
пличных и оранжерейных хозяйствах, в ос-
новном в крупных городах Предуралья. Они 
представляют собой настоящую проблему для 
многих озеленительных фирм и питомников, 
овощеводческих предприятий, обычных дач-
ников, поскольку могут сильно заглушать 
посевы овощных и декоративных культур на 
поливных землях. Избавиться от этих надо-
едливых и обременительных сорняков слож-
но, т.к. они беспрестанно отрастают в течение 
всего вегетационного периода вновь и вновь 
из огромного банка семян в почве.

Из других «вселенцев», появившихся 
на территории республики, отметим два вида 
семейства астровых – мелколепестник одно-

летний (тонколучник северный) и золотарник 
канадский (см. рис. 10). Первый вид является 
однолетним засорителем лугов, обочин дорог 
и полей, пустошей, особенно обильно про-
израстающим на легких песчаных почвах. 
Второй – одно из самых старых декоратив-
ных растений, интродуцированных в Европу 
из Северной Америки. Благодаря высокой 
адаптационной способности, легкости пере-
носа многочисленных семян и отрастанию из 
практически любых фрагментов корневищ, он 
перешел в разряд инвазивных видов. Высокая 
конкурентоспособность позволяет виду оста-
ваться доминантом сообществ в течение дли-
тельного времени и образовывать плотные за-
росли, как, например, в северной части г. Уфы 
в районе нефтеперерабатывающих заводов и 
на окраинах г. Салавата. Появляются очаги 
инвазии золотарника также и вокруг дачных 
массивов в окрестностях городов.

Рис. 10. Золотарник канадский

Невозможно описать все случаи вне-
дрения инвазивных неофитов в статье, но 
очевидно одно – инвазионные процессы в 
Республике Башкортостан прогрессируют, 
и каждый год появляются все новые и но-
вые опасные сорные виды. Так, совсем не-
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давно в регионе обнаружены карантинные 
сорняки горчак ползучий и повилика по-
левая, которые со временем тоже могут по-
полнить группу инвазивных растений. Не 
являясь специалистами в области зоологии, 
не можем не упомянуть, что, наряду с чу-
жеродными сорными растениями, большой 
ущерб приносят чужеродные позвоночные 
и беспозвоночные животные, классические 
примеры чему – распространение коло-
радского жука по территории республики. 
Многие из них наносят значительный вред 
сельскому и лесному хозяйству. Все ин-
вазивные чужеродные виды должны быть 
объектами постоянного и пристального 
экологического мониторинга и контроля 
их численности, поскольку именно они на 
сегодня считаются одной из основных угроз 
для биоразнообразия. 

Заключение. Таким образом, инвазив-
ные виды – это наиболее опасная группа 
растений, которые способны при благопри-
ятных условиях стать настоящим экологиче-
ским бедствием. Чтобы противостоять био-
логическим инвазиям, нужен холистический 
подход, как основным источникам экологи-
ческой дезинтеграции [11–13], основанный 
на большей осведомленности населения и 
политиков, активном привлечении санитар-
ных и фитосанитарных ведомств для эффек-
тивного контроля заноса новых чужеродных 
видов, предотвращения нежелательных ин-
тродукций, а также уничтожения уже воз-
никших очагов инвазии. 

На протяжении многих лет нами про-
водится мониторинг инвазий чужеродных 
видов, поиск путей сдерживания их массо-
вого распространения. Сегодня мы конста-
тируем, что многие опасные инвазивные 
виды, с которых мы начинали исследова-
ния, такие как амброзии, циклахена и дру-
гие, вышли из-под контроля и захватили в 
Башкортостане большие массивы земель. 
Если бы 10–15 лет назад к нам прислушались 
и развернули с ними борьбу, этого могло не 

случиться. В настоящее время на подходе 
новая группа опасных сорняков, которую 
еще можно остановить. 

За годы работы нами апробированы 
разные способы борьбы с нежелательными 
пришельцами [14], показывающие весьма 
неплохие результаты, но они не нашли при-
менения в практике. Это следствие того, что 
проблема инвазий слабо осознается обще-
ством и экологическими организациями. У 
населения глубинки, как правило, вообще 
нет представлений об угрозе от инвазий. В 
стране нет ведомства, занимающегося этой 
проблемой. Карантинная инспекция кон-
тролирует только небольшой список каран-
тинных видов. Ситуацию нужно менять ко-
ренным образом.

Во-первых, необходимо создание спе-
циальной мобильной службы, которая бу-
дет не просто выявлять, но и искоренять 
очаги инвазии, лучше всего при уже суще-
ствующей карантинной инспекции. Она 
должна быть оснащена самыми современ-
ными средствами защиты, и нужно, чтобы 
ее можно было вызвать как скорую помощь 
в любой уголок Башкортостана, где будет 
обнаружен очаг инвазии. Во-вторых, спи-
сок карантинных видов необходимо срочно 
дополнить инвазивными видами из «чер-
ного списка». В-третьих, нужно донести до 
сознания каждого гражданина опасность, 
исходящую от инвазий чужеродных видов. 
Хорошо, если уже в школах, вузах будут 
проходить уроки, посвященные проблеме 
инвазий чужеродных видов с показом кон-
кретных видов, с которыми нужно бороть-
ся. Такие занятия особенно полезны для 
студентов-аграриев и биологов. Необходим 
более жесткий контроль за всем раститель-
ным материалом, ввозимым на территорию 
республики. И крайне необходима под-
держка природоохранных организаций и 
общественных объединений. Только сооб-
ща мы сможем противостоять этой новой 
угрозе XXI в.
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В статье рассмотрены условия формирования различных типов 
минеральных вод Красноусольского месторождения, дана характери-
стика их химического состава, история изучения этих вод. В районе ку-
рорта выделены 32 группы восходящих глубинных сульфидных хлорид-
нонатриевых источников, расположенных двумя линиями по правому и 
левому берегам р. Усолки, в т.ч. радоновый источник № 11. Воды всех 
источников относятся к хлориднонатриевому типу с минерализацией 
2,2–47,7 г/дм3. Источник № 12 сульфатно-кальциевого типа генетически 
приурочен к закарстованным гипсам кунгура за пределами основного 
месторождения минеральных вод.

Отмечена роль Г.В. Вахрушева в изучении происхождения ми-
неральных вод и грязей Красноусольского курорта и других курортных 
районов Республики Башкортостан.

The article considers the conditions for the formation of different 
types of mineral waters in the Krasnousolsk deposit, characteristics of their 
chemical composition and the history of studying these waters. There are 
32 groups of ascending deep sulfide sodium chloride springs in the area of 
the resort found in two lines on the right and left banks of the Usolkа River, 
including radon spring 11. All water springs are of the sodium chloride type 
with mineralization ranging from 2.2 to 47.7 g/dm3. Spring 12 of the calcium 
sulfate type is genetically associated with Kungurian karsted gypsums be-
yond the boundaries of the major mineral water deposit. 

Also, the article highlights the significance of G.V. Vakhrushev’s 
contribution to studying the genesis of mineral waters and muds in the Kras-
nousolsk Resort and other resort localities of the Republic of Bashkortostan.

Ключевые слова: химический состав подземных вод, 
генезис минеральных вод, санаторий Красноусольск, серо-
водородные воды, лечебные факторы 

Key words: groundwater chemical composition, genesis 
of mineral waters, Krasnousolsk Resort, sulfur waters, medical 
factors

3 октября 2014 г. состоялась научно-
практическая конференция «Актуальные 
вопросы санаторно-курортного лечения», 
посвященная 90-летию санатория «Крас-
ноусольск», где были заслушаны доклады: 
«Исторические этапы, настоящее и перспек-
тивы развития санатория “Красноусольск”» 
(Ф.Х. Мазитов* – директор санатория), «Са-
наторно-курортное лечение как этап меди-
цинской реабилитации в РБ» (Л.Т. Гильмут-

динова**), «Научные вехи санатория “Красно-
усольск”» (Ш.З. Загидуллин**), «Курортные 
факторы в реабилитации урологических боль-
ных» (А.Р. Загитов**), «Аспекты нейрореаби-
литации» (Ш.М. Сафин**), «Достижения гео-
логии в курортной отрасли» (Р.Ф. Абдрахма-
нов*), «Профессор Г.В. Вахрушев – ученый, 
общественный деятель, один из основателей 
санатория “Красноусольск”» (А.У. Кинья-
булатов, кандидат медицинских наук) и др. 

* доктор геолого-минералогических наук
** доктор медицинских наук
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В этот же день состоялось открытие памятни-
ка Г.В. Вахрушеву, в честь его 120-летия, – од-
ному из первых исследователей Красноусоль-
ских минеральных вод.

Бюст Г.В. Вахрушева, установленный на 
территории санатория «Красноусольск». 2014 г.

На базе Красноусольских минеральных 
вод функционирует курорт государственного 
значения, находящийся в 5 км северо-вос-
точнее пос. Красноусольский, в 140 км южнее 
г. Уфы. Среди санаториев и курортов Волго-
Уральского региона курорт «Красноусольск» 
по разнообразию природных лечебных фак-
торов занимает особое место. Здесь выявлены 

и используются в лечебных целях различные 
типы минеральных вод (питьевые сульфатные 
кальциевые и хлоридные натриевые радо-
новые, бальнеологические сероводородные) 
и грязи. Расположение курорта в зоне пере-
довых складок Уральских гор создает свое-
образные условия для климатологического 
лечения, организации терренкуров с целью 
дозированных по расстоянию и углу подъема 
пеших прогулок. Для лечебных процедур име-
ется два вида терренкуров: один – с щадящим 
режимом вокруг старичных озер р. Усолка, 
второй – тренирующего действия, с целью 
дозированных по расстоянию и углу подъема 
пеших прогулок для лечения больных с неко-
торыми формами сердечно-сосудистых забо-
леваний (см. рис.). Протяженность теренкур-
ных маршрутов тренирующего действия со-
ставляет от 400 м (№ 1)–600 м (№ 2) до 800 м 
(№ 3)–1000 м (№ 4). Превышение отметок 
терренкура на расстоянии 320 м составляет 
50 м (абс. отм. от 160 до 210 м). Углы подъема 
терренкурных прогулок колеблются от 2–5 до 
10–15°. Территории курорта, где развита рас-
тительность разнообразного состава (сосна, 
лиственница, береза, дуб, липа и др.), харак-
теризуется высокой ионизационной и бакте-
рицидной способностью, что является поло-
жительным лечебным фактором.

В геолого-структурном отношении 

К Р А С Н О У С О Л Ь С К И Е  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  В О Д Ы

Рис.  Схема расположения минеральных источников курорта «Красноусольск» [1]
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Красноусольские месторождения мине-
ральных вод приурочены к сводовой части 
Усольской антиклинали, сложенной извест-
няками среднего и верхнего карбона, пере-
крытыми нижнепермскими молассовыми от-
ложениями. 

Непосредственно на территории ку-
рорта и в его окрестностях известны три ме-
сторождения минеральных вод, отличающи-
еся по своим геохимическим показателям 
и лечебным свойствам: Красноусольское 
1, Красноусольское 2 и Красноусольское 3. 
Наиболее крупное из них – Красноусольское 
1 – представлено сероводородными водами.

В результате исследований [2–3] в рай-
оне Красноусольского курорта выявлено 
32 группы восходящих сульфидных источ-
ников, расположенных двумя линиями по 
правому и левому берегам р. Усолки. Длина 
правобережной линии около 0,5 км; она объ-
единяет 29 групп источников естественного 
происхождения (см. рис.). На левом берегу 
Усолки, вблизи курорта, находятся два серо-
водородных источника, которые возникли на 
месте скважин, вскрывших самоизливающи-
еся воды (0,9 и 5,0 л/с) в каменноугольных 
известняках. Дебит отдельных источников от 
0,1 до 8–10 л/с, а суммарный дебит (без учета 
субаквальных выходов в русле Усолки) в лет-
нюю межень оценивается в 80 л/с.

Воды всех источников относятся к 
хлоридным натриевым с минерализаци-
ей 2,2–47,7 г/дм3, концентрацией H2S до  
70–80 мг/дм3, температурой 9–13°С, величи-
ной рН 6,9–7,4, Eh +160 … –340 мВ. Содер-
жание микроэлементов (мг/дм3): Br до 40,5;  
I до 0,9; H3BO3 до 30,9; F до 1,6. Солевой со-
став на 80–95 % представлен NaCl, остальны-
ми солями являются (%): 1–4 % Na2SO4, 2–6 % 
MgSO4, 0,2–7 % CaSO4 и 1–8 %Ca(HCО3)2.

Происхождение вод инфильтрацион-

ное; химический состав формируется за счет 
выщелачивания солевого комплекса камен-
ноугольных пород; природа сероводорода 
биогенная. Именно в карбонатных каменно-
угольных сульфатизированных и битуминоз-
ных породах создались благоприятные лито-
лого-гидрогеохимические и термобарические 
(РТ) условия для генерации Н2S за счет про-
цесса биохимической сульфатредукции:
C6H12O6 + CaSO4 → 3CO2 + 3CaCO3↓ + 3H2S + 

+ 3H2O + Qкал,
CO2 + H2O  H+ + HCO3

–

Формула химического состава воды 
скважины № 5/87 (см. рис.), используемой в 
бальнеологических целях, имеет вид:

 
Скважина 5/87 (дублер 1/79) имеет глу-

бину 301 м. Сероводородные воды вскрыты 
в интервале глубин 150–301 м в трещинова-
тых, закарстованных карбонатных отложе-
ниях среднего карбона. Состав воды скважин 
№ 4/81 и 3К, ранее используемых в лечебных 
целях, характеризуется следующей формулой:

 
Содержание сероводорода (12,2 мг/дм3) 

несколько ниже установленного для данного 
типа вод (30–40 мг/дм3). 

Анализ поведения главных ионов в во-
дах с различной минерализацией свидетель-
ствует о том, что ее рост практически все-
цело обеспечивается за счет натрия и хлора, 
увеличивающихся соответственно от 0,78 до  
25,5 г/дм3 (83,5–95,7 %) и от 1,15 до 39,2 г/дм3 
(80,9–95,1 %). С увеличением минерализации 
возрастают также концентрации (г/дм3): суль-
фатного (от 0,16 до 3,0), кальциевого (от 0,1 
до 0,68) и магниевого (от 0,02 до 0,3 ионов). 
В то же время относительное их содержание 
неуклонно снижается (%): SO4

2– – от 8,0 до 
1 Здесь и далее глубина формирования термальных струй, питающих источники в зонах разломов, определялась 
по формуле: Н=(Тист – Тн.с.)/Г + Нн.с., где Тист. – температура воды источника, °С; Нн.с. и Тн.с. – глубина залегания и 
температура нейтрального слоя; Г – величина геотермического градиента, °С/100 м. В расчетах по этой формуле не 
учитывалось снижение температуры, разгружающейся с глубины вод по мере их продвижения к поверхности, по-
этому действительная глубина всегда будет несколько выше расчетной.
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5,4–4,5; Ca2+ – от 12,3 до 3,3–2,6; Mg2+ – от 4,2 
до 2,1–1,8. Исключение составляет гидрокар-
бонат-ион, индифферентный к росту минера-
лизации. Концентрация его остается примерно 
на одном уровне (0,2–0,32 г/дм3), а относитель-
ное содержание уменьшается от 12,1 до 0,3%.

Подобное распределение макрокомпо-
нентов указывает на то, что формирование 
геохимической гаммы сероводородных вод 
месторождения Красноусольское 1 осущест-
вляется при участии процесса смешения рас-
сольных и пресных вод. Процесс формиро-
вания сероводородных вод происходит в сла-
бопромытых засоленных каменноугольных 
породах лагунно-морского происхождения в 
гидрогеодинамической зоне затрудненного 
водообмена на глубине > 400–600 м1. Термо-
барические параметры этой зоны и литоло-
го-геохимическая обстановка в ней (наличие 
сульфатов и ОВ, восстановительная среда) 
благоприятны для образования сульфидов за 
счет процесса сульфатредукции.

В наружных лечебных целях в санатории 
используются сульфидные хлоридные натрие-
вые воды. Они добываются скважиной № 4-К 
на левом берегу Усолки (см. рис.). Скважина 
имеет глубину 23,3 м, рядом сооружена ре-
зервная скважина (скв. 4-Кр). В воде присут-
ствуют (мг/дм3): бром – 22,9; йод – 1,7. Хими-
ческий состав воды описывается формулой:

Согласно Методическим указани-
ям Министерства здравоохранения РФ 
№2000/34 «Классификация минеральных вод 
и лечебных грязей для целей из сертифика-
ции», минеральные воды скважин 5/87 и 4-К 
относятся к подгруппе 2.5.4. Красноусоль-
ского типа.

Глубинный генезис минеральных вод 
месторождения подтверждается наличием в 
них высоких концентраций гелия (до 9,3×10–3 
мл/л), обнаруживающего четкие корреляци-
онные связи с хлором, сероводородом, йодом, 

бромом и температурой.
Месторождение Красноусольское 2 ра-

доновых вод находится на территории курор-
та. Здесь, в основании левого склона долины 
Усолки из-под четвертичных осадков выбива-
ет грифон соленой воды с дебитом 0,1–0,2 л/с 
и температурой 10,0–10,5°С (на курорте из-
вестен как источник 11). Это бессульфидная 
хлоридная натриевая вода с повышенным со-
держанием кальция (10,3–14,4%), относяща-
яся к достаточно хорошо выраженному хлор-
кальциевому типу, являющемуся основным 
геохимическим типом глубокозалегающих 
подземных вод. Солевой состав воды следую-
щий (%): 81,4–85,9 NaCl; 3,8–4,2 MgCl2; 1,6–
6,7 CaCl2; 4,4–4,9 CaSO4; 1,6–3,9 Ca(HCО3)2. 
Минерализация воды в летнюю межень раз-
ных лет составляла 7,6–13,5 г/дм3, а величина 
отношения rNa/rCl – 0,88–0,94. Специфиче-
ский компонент газового состава воды – ра-
дон (38–68 ед. махе, или 13,8–24,7 нCu/л). 
Формула ее химического состава: 

 
Формирование месторождения радоно-

вых вод в долине р. Усолки связано с нали-
чием в верхней части геологического разреза 
вторичных эманирующих коллекторов, обра-
зованных радием. Это подтверждается высо-
кими концентрациями радона (до 200 ед. махе 
и более) в водах карбонатных пород вблизи 
контакта их с рыхлыми песчано-глинистыми 
отложениями Усолки. Причем, с глубиной со-
держание радона резко падает до нескольких 
единиц махе.

Известными примерами обогащения 
радоном минеральных вод в толще аллювия 
при выходе их на поверхность являются воды 
Цхалтубо (Грузия), Усть-Кута (Иркутская об-
ласть РФ) и Джеты-Огуза (Кыргызская Респу-
блика). Само же образование вторичных эма-
нирующих коллекторов Красноусольского 
месторождения, по нашему мнению, связано 
с соосаждением радия с кальциевыми соля-
ми при смешении поднимающихся с глуби-
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ны субтермальных рассолов хлоркальциевого 
типа с холодными пресными водами суль-
фатно-натриевого типа, циркулирующими в 
верхней части разреза Усольской антиклина-
ли. Этот процесс может быть выражен следу-
ющей формулой:

Отсюда становится понятным, что имен-
но вблизи выхода единственного в своем роде 
источника 11 с водой хлоркальциевого типа и 
были обнаружены воды с наиболее высоким 
содержанием радона (175–210 ед. махе). Не 
исключено, что определенную роль в накопле-
нии радона в минеральных водах также игра-
ют эманирующие коллекторы, образованные 
радием, сорбированным самими глинистыми 
породами из хлоридных рассолов.

Очевидно, струи хлоридных рассолов, 
формирующих месторождения Красноусоль-
ское 1 и Красноусольское 2, поднимаются по 
тектоническим трещинам с разных глубин 
(более 500–600 м), не смешиваясь друг с дру-
гом. Этим объясняется специфический ион-
но-солевой и газовый состав воды источника 
11 и отсутствие прямой корреляции между 
минерализацией и содержанием отдельных 
компонентов, присущей источникам место-
рождения Красноусольское 1. Наличие глу-
бинной составляющей в воде радонового ис-
точника подчеркивается присутствием в ней 
гелия (3,1×10–4 мл/л), что на порядок выше 
фоновой концентрации.

Среднеминерализованные (сильно со-
лоноватые) радоновые воды, содержащие 
среди солей CaCl2, в природе встречаются 
очень редко (Джеты-Огуз; Бад-Кройцнах и 
Таале в Германии). Лечебные свойства их 
оцениваются высоко.

Месторождение минеральных вод Крас-
ноусольское 3 (см. рис.) в геохимическом от-
ношении занимает особое положение. Оно 
расположено в 1,5 км западнее курорта и 
представлено источником Горький Ключ (ис-
точник 12). Дебит его 40 л/с, температура воды 

– 6,1–6,5° С. Генетически он не относится не-
посредственно к Красноусольской группе ми-
неральных вод и приурочен к закарстованным 
гипсам кунгура, слагающим правый склон 
долины р. Усолки. Вода источника по соста-
ву сульфатная кальциевая с минерализацией  
2,2 г/дм3:

 
Водорастворенные соли представле-

ны (%):77 CaSO4, 15 Ca(HCО3)2, 7 Na2SO4. От 
вод Красноусольских источников примерно 
того же уровня минерализации она отлича-
ется несколько пониженным содержанием 
йода (0,001 мг/дм3) и брома (0,8 мг/дм3). Воды 
данного источника в соответствии с ГОСТ  
13273-88 «Воды минеральные питьевые лечеб-
ные и лечебно-столовые» относятся к Краин-
скому типу XI группы сульфатных кальциевых 
минеральных вод. Розлив минеральной воды 
источника 12 под наименованием «Красноу-
сольская» осуществляется в соответствии с ТУ 
10 РСФСР 363 – 88 «Воды минеральные пи-
тьевые лечебные и лечебно-столовые источ-
ников РСФСР».

В Башкортостане Красноусольские 
сероводородные воды («серносоляные ис-
точники») известны с XVI в. Описаны они в 
середине XVIII в. в трудах первых участни-
ков экспедиций Российской академии наук 
(П.И. Рычкова, П.С. Палласа, И.И. Лепехи-
на). В дальнейшем их обследовали А.В. Не-
чаев, различные партии Центрального НИИ 
курортологии и физиотерапии и др. Бальне-
ологическую ценность вод исследовали со-
трудники Башкирского государственного 
медицинского университета. Первая свод-
ка о минеральных водах и лечебных грязях 
Республики Башкортостан, в т.ч. Красноу-
сольских сероводородных вод, была выпол-
нена Г.В. Вахрушевым в 1929 г. [4].

Он одним из первых установил, что 
Красноусольские минеральные воды разгру-
жаются по тектоническим разломам с глубин 

Р.Ф. Абдрахманов
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400–500 м под действием гидравлического 
напора. Трещины разобщены между собой, 
об этом свидетельствуют различия минерали-
зации и большие колебания содержания радо-
на даже в близко расположенных источниках. 
Глубинные воды разных струй при подъеме 
неодинаково разбавляются пресными водами 
верхних водоносных горизонтов, что объяс-
няется большими колебаниями минерализа-
ции минеральных вод. 

Г.В. Вахрушеву принадлежит описание 
карста, пещер Башкортостана, гидрогеоло-
гических и инженерно-геологических ис-

следований термических явлений на г. Ян-
гантау, состава минеральных вод курорта 
«Красноусольск». Монография Г.В. Вахру-
шева «Минеральные воды и грязи Башки-
рии» [5] послужила основой для изучения 
минеральных вод и грязей на всей террито-
рии республики. 

В настоящее время санаторий Красно-
усольских минеральных вод является одной 
из крупных многопрофильных здравниц 
Российской Федерации, с 2006 служит ба-
зой послеполетной реабилитации космо-
навтов.
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PROSPECTS  FOR  THE  USE  OF  GEOTHERMAL  WATERS  IN THE 
CIS-CAUCASIAN  SUBMONTANE  ZONE  (KHANKALA  FIELD)
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Статья посвящена вопросам использования теплоэнергетиче-
ских вод. Представлен обзор разработок данного вида возобновляе-
мой энергии в Российской Федерации. Показывается региональная 
распространенность месторождений геотермальных вод в России, 
особо выделяется перспективность Дальнего Востока и Северного 
Кавказа. Содержит исторический обзор по использованию схожих по 
температуре и глубине залегания с Предкавказьем геотермальных вод 
Парижского бассейна, где они уже более 40 лет успешно разрабаты-
ваются, с указанием методов борьбы с коррозией труб и загрязнением 
окружающей среды. Содержит сравнительный обзор геотермальных 
месторождений Терско-Сунженской области и Парижского бассейна 
по таким характеристикам, как температура, глубина залегания и др.; 
сравнительные преимущества и недостатки месторождений в Чечен-
ской Республике. На примере изучения Предуралья, где исследовате-
лями детально рассматривалась температурная аномалия «горячей» 
горы Янгантау, приводятся возможные теории генерации тепла, необ-
ходимого для образования теплоэнергетических вод. На отдельно взя-
том Ханкальском месторождении обосновывается перспективность 
его разработки и описываются дальнейшие планы по строительству 
пилотной геотермальной станции и использования вод XIII продуктив-
ного пласта в качестве источника тепловой энергии для тепличного 
комплекса. Обсуждаются технология обратной закачки, которая была 
применена, и проблемы, с ней связанные, к примеру, плохая при-
емистость скважин. При успешном завершении проекта в Чеченской 
Республике, где уже имеются 14 разведанных месторождений тепло-
энергетических вод, оценивается возможное будущее развитие гео-
термальной энергетики в России.

The article deals with the problems of geothermal water use. It gives a 
synopsis of the development of this type of renewable energy in the Russian 
Federation and shows the regional distribution of geothermal water fields 
in Russia emphasizing the prospects of the Far East and North Caucasus. 
It also includes a historical review for the use of geothermal waters in the 
Paris Artesian Basin similar in their temperature and depth of occurrence to 
those in the Cis-Caucasus and indicates methods for preventing corrosion 
of pipes and environmental pollution. A comparison is given between 
geothermal water fields in the Terek-Sunzha region and the Paris Basin 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, 
теплоэнергетические воды, Ханкальское месторождение, 
Парижский артезианский бассейн
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with consideration for temperature, depth of occurrence and some other 
characteristics. Comparative advantages and disadvantages of the fields 
in the Chechen Republic are examined. Taken the temperature anomaly of 
«hot»Yangantau Mount as an example, the article discusses possible theories 
of heat generation necessary for the formation of geothermal waters. The 
potential exploitation of the Khankala water field is estimated, and further 
plans are described concerning the construction of a pilot geothermal 
power station and water use from the 13th productive formation as a source 
of thermal energy for the greenhouse complex. Consideration is given to 
the reinjection technology already applied and related problems, such as 
poor intake capacity. Possible future development of geothermal energy in 
Russia is assessed upon successful completion of the project in the Chechen 
Republic.

Основной источник пополнения бюд-
жета России – энергоресурсы, от которых во 
многом зависят дальнейшее развитие и про-
цветание страны и ее регионов. В то же время 
положение по основным ресурсам, особенно 
трудно извлекаемым, является сложным: их 
эксплуатация и разведка оказывают негатив-
ное влияние на окружающую среду.

Одной из альтернатив для традици-
онных источников энергии являются воз-
обновляемые виды ресурсов, немаловажное 
положение среди которых занимают тепло-
энергетические или геотермальные воды. 
В российской классификации по темпера-
турным показателям и фазовому состоянию 
выделяют две группы: теплоэнергетические 
воды (температура до 100°С) и парогидротер-
мы (>100°С). Первая группа подразделяется 
на воды низкопотенциальные с температурой 
35–70°С и среднепотенциальные с температу-
рой 70–100°С. Среди парогидротерм выделя-
ются пароводяные смеси: слабоперегретые с 
температурой 100–150°С, перегретые с темпе-
ратурой 150–250°С и высокоперегретые с тем-
пературой более 250°С, и пар [1]. 

При сопоставлении с традиционны-
ми источниками энергии очевидны следую-
щие преимущества геотермальных ресурсов: 
неисчерпаемость, близость к потребителю, 
локальность обеспечения потребителя теп-
ло- и электроэнергией, принадлежность к 
местным ресурсам, полная автоматизация, 

безопасность и практическая безлюдность 
добычи геотермальной энергии, экономиче-
ская конкурентоспособность, возможность 
строительства маломощных установок, и что 
немаловажно, экологическая чистота [2]. К 
примеру, угольная электростанция выделяет 
в 24 раза больше двуокиси углерода, 10,8 тыс 
раз больше диоксида серы, и 3,9 тыс раз боль-
ше оксиды азота за мегаватт-час, чем геотер-
мальная [3].

Однако специфика геотермальных ре-
сурсов включает и ряд недостатков: рассредо-
точенность источников, ограниченность опы-
та промышленного использования, низкий 
температурный потенциал теплоносителя, 
нетранспортабельность, трудности складиро-
вания [2].

В РФ разведано 66 месторождений те-
плоэнергетических вод, запасы термальных 
вод и пара оцениваются в 88,5×103 м3/сут и 
302,4×103 м3/сут соответственно; но только 
50% из этих запасов используется для про-
изводства 1,5 млн гигакалорий тепла, что эк-
вивалентно сжиганию  около 300 тыс. т  ус-
ловного топлива [4]. Строительство электро-
станций и сетей отопления, использующих 
данный источник энергии, является выгод-
ным ввиду экономических и экологических 
преимуществ.

Наиболее перспективными территори-
ями по геотермии в России являются Север-
ный Кавказ и Дальний Восток. На территории 

Russian Academy of Sciences,
16/2, ulitsa K. Marksa, 
450054, Ufa, Russian Federation,
e-mail: rustem_ismagilov@bk.ru

3Vernadsky State Geological Museum 
of the Russian Academy of Sciences
11, ulitsa Mokhovaya, 
125009, Moscow, Russian Federation,
e-mail: sergy@sgm.ru



2014, том 19, №  4 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

36

А.М. Фархутдинов, И.М. Фархутдинов, Р.А. Исмагилов, С.В. Черкасов

Кавказа широкое распространение получили 
теплоэнергетические воды  с температурами 
50–150 °C, залегающие на глубинах 1000–
3000 м, которые частично могут быть вовлече-
ны в выработку электроэнергии (по эксперт-
ной оценке минимальная температура, при 
достаточных дебитах экономически выгод-
ная для этой цели, – 100 °C), а также отопле-
ние, бальнеологию и т.д. В настоящее время 
геотермальные воды широко используются 
лишь в трех регионах страны: на Камчатке и 
Курильских островах, в Краснодарском крае 
и Дагестане. Потенциал изученных ресурсов 
геотермальных вод в мире равен 0,2 ТВт элек-
трической и 4,4 ТВт тепловой мощности, при-
чем около 70% потенциала относится к место-
рождениям с температурой воды менее 130°C. 
Используется лишь 3,5% геотермального по-
тенциала для выработки электроэнергии и 
0,2% для получения тепла. Последние годы 
характеризуются резким увеличением объ-
емов и расширением областей использования 
геотермальных ресурсов [4].

Как правило, месторождения геотер-
мальных вод высокой температуры террито-
риально относятся к активным геодинамиче-
ским зонам. Это объясняется шарьяжно-над-
виговой теорией, подчеркивающей значение 
горизонтального движения тектонических 
пластин [5]. Исследователями отмечается, что 
движение горных пород по плоскостям над-
вигания и вдоль многочисленных трещин, 
смятие слоев в складки приводят к трансфор-
мации механической энергии в тепловую, та-
ким образом, деформирование сопровожда-
ется локальными повышениями температур. 
Уровень концентрации тектонических напря-
жений может быть весьма значительным, что 
приводит к образованию локальных участков 
стрессовых напряжений и значительному по-
вышению температур [6]. 

Исследования последних лет подтверж-
дают, что шарьяжно-надвиговые структуры, 
где высокое давление вызывает движение тек-
тонических пластин, выступают в роли генера-

торов тепловой энергии. К примеру, А.С. Бо-
боховым и Р.Б. Бобоховой определялись па-
леотемпературы пород на Южном Урале. Ими 
зафиксировано повышение температуры (по-
роды претерпели воздействие до 700°С) в зонах 
меланжа, подвергавшихся интенсивным стрес-
совым напряжениям, а также во фронтальных 
частях крупных надвигов, которые являются 
зонами значительного смятия пород [7]. На 
территории Предуралья наиболее известный 
пример термальных аномалий  – это уникаль-
ный геологический памятник природы, «горя-
чая» гора Янгантау Республики Башкортостан. 
Существовали различные гипотезы генезиса 
тепловых аномалий горы от подземного по-
жара битуминозных сланцев, возникшего в 
результате удара молнии [8] до радиоактивного 
тепла, поднимающегося с больших глубин [9, 
с. 103]. Группой исследователей в 1998 г. опу-
бликованы данные, подтверждающие тектони-
ческое происхождение термальных аномалий 
Янгантау. Приведена геодинамическая модель 
генерации тепла в плоскостях тектонических 
нарушений с обоснованием ее физико-мате-
матическими расчетами [10].

В мировом масштабе среди стран, до-
стигших хорошие результатов в использо-
вании низко-, среднепотенциальных тер-
мальных  вод, одно из первых мест занимает 
Франция, где основной объект эксплуатации 
данного вида вод – резервуар возраста Доггер 
в Парижском бассейне.

Парижский бассейн является внутри-
платформенным осадочным бассейном поч-
ти овальной формы, занимающим обширную 
часть на севере Франции – 110 тыс км2. Это 
самый большой береговой осадочный бассейн 
в стране, расположенный на отложениях кар-
бона и перми. Образование бассейна связы-
вают с рифтогенезом в перми-триасе. Форма-
ции геотермального резервуара протягивают-
ся на более чем 15 тыс км2, располагаясь ниже 
большей части парижского метрополитена и 
западных пригородов, на глубине от 1500 до 
2000 м. Наиболее продуктивные слои относят-



2014, том 19, №  4 37
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОД В ПРЕДКАВКАЗСКОЙ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ (ХАНКАЛЬСКОЕ МЕСТОРОжДЕНИЕ)

ся к Батскому ярусу (средняя юра), представ-
лены оолитовыми известняками мощностью 
от 5 до 45 м. В среднем общая толщина про-
дуктивного слоя порядка 20 м, с 10–15 высо-
копроницаемыми (2–20 дарси) слоями.  Тем-
пературы формации резервуара колеблются 
от 55 до 80°С. Геотермический градиент тер-
ритории меняется от 2,75 до 4,1°C/100 м. Ми-
нимальными температурами характеризуются 
участки на глубине 1 650 м северо-восточнее 
Парижа, где средний температурный градиент 
равен 2,75ºС/100 м. Эта территория относится 
к аномальной зоне, существование которой 
объясняется перемещением холодных вод из 
перекрывающих горизонтов вниз к резерву-
ару.  Максимальный градиент в 4,1ºС/100 м 
относится к району Валь-де-Марн, юго-вос-
точнее Парижа. Средняя температура геотер-
мальных вод, получаемых на устье скважин 
– 70°C, средний дебит продуктивной (нагне-
тательной) скважины – 175 м3/ч. Минерали-
зация вод колеблется от 6,4 мг/л до 35 мг/л и 
увеличивается с юго-востока, где резервуар 
выходит на поверхность, к самой глубокой 
области, где достигает 35 мг/л. Минерализа-
ция специфична для определенных слоев и 
не обязательно зависит от глубины. Воды со-
держат большое количество сульфидов, что 
приводит к коррозии скважинного оборудо-
вания. Содержание H2S – 5–100 мг/л, SO4 = 
300–1200 мг/л [11].

Разработке геотермального резервуара 
Парижского бассейна благоприятствовали 
3 технических и экономических фактора:

– продуктивный резервуар горячих вод 
на рациональной глубине, чьи характеристи-
ки (температура и дебиты) подходили для обе-
спечения сетей отопления;

– рынок сбыта тепла с высоко населен-
ными территориями, подходящими для ис-
пользования низко- и среднетемпературных 
вод;

– государственные меры и страхования, 
стимулирующие разработку нового ресурса 
энергии.

Первая геотермальная скважина для 
разработки ресурсов резервуара Парижского 
бассейна отложений Доггер была пробурена 
в 1962 г. в Карьер-сюр-Сьен. Планировалось 
сливать отработанную воду в р. Сену, но ми-
нерализация вод оказалась гораздо выше, чем 
ожидалось, и скважину пришлось закрыть [11].

После первого неудачного опыта разви-
тие технологии «дублетов»  (см. рис. 1) сделало 
возможным геотермальную эксплуатацию в 
Парижском бассейне. Технология дублетов за-
ключается в нагнетании всей использованной 
термальной воды обратно, что уменьшает воз-
действие на окружающую среду и пьезометри-
ческий уровень разрабатываемого резервуара.

Через семь лет в 1969 г. успешно пробуре-
на скважина в Мелене (Melun l’Almont). Нефтя-
ные кризисы 1973 и 1979 гг. дали толчок после-
дующим эксплуатационным работам. Главной 
целью был резервуар в отложениях возраста Дог-
гер, и почти все операционные установки ис-
пользовали систему дублетов, состоящую из за-
крытого контура добывающей и нагнетательной 
скважины.  Основной «геотермальный пик» в 
разработках пришелся на 1980-е годы. Из 55 си-
стем дублетов, большинство которых установле-
но в 1980-е годы, 34 являются действующими.

Рис. 1. Принципиальная схема дублета.  
По Т. Мегелю [12]
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После первых четырех лет интенсивной 
эксплуатации резервуара, в результате корро-
зии и осаждения сульфидов железа в скважи-
нах, проявилось повсеместное прогрессивное 
снижение дебитов, что привело к снижению 
интенсивности отбора вод. Это стало одной 
из основных проблем в эксплуатации резер-
вуара, и для ее решения скважины были очи-
щены механически, затем проведены превен-
тивные мероприятия (инъекция ингибиторов 
коррозии). Прошло более 40 лет с момента 
установки первой работающей скважины, и 
не в одном из действующих дублетов не прои-
зошло существенного снижения температуры 
воды. 42 скважины (21 дублет) были закрыты 
из-за технических и 
экономических при-
чин, но не в результа-
те истощения ресурса. 
Однако природный 
тепловой поток явля-
ется недостаточным 
для поддержания тем-
ператур на неопреде-
ленный срок. В на-
стоящее время фран-
цузскими учеными 
ведется работа по об-
новлению и реинтер-
претации данных по 
Парижскому бассейну 
с целью определения 
задач по продолжи-
тельному использо-
ванию геотермальных 
ресурсов. По прогно-
зам экспертов геотер-
мальная энергия будет 
оставаться неотъемле-
мой частью системы 
отопления в Париж-
ском бассейне как ми-
нимум еще 40 лет [11].

Одной из пер-
спективных террито-

рий России для использования термальных 
вод является Чеченская Республика, занима-
ющая 3-е место среди регионов РФ (1-е место 
– Камчатка, 2-е – Дагестан) по подтвержден-
ным запасам геотермальных вод (по категори-
ям А+В+С – 64,680 тыс.м3/сут) [4].

Чечня расположена в пределах южной 
части Восточно-Предкавказского артезиан-
ского бассейна, на стыке складчатой области 
Большого Кавказа и Предкавказского передо-
вого прогиба. В пределах Восточно-Предкав-
казского артезианского бассейна выделяются 
две гидрологические структуры – Терско-
Сунженский и Терско-Кумский бассейны 
подземных вод. Ресурсы этих вод формируют-

Рис. 2. Расположение месторождений теплоэнергетических вод  
Чеченской Республики: 

1 – Ханкальское; 2 – Гойтинское; 3 – Петро пав лов ское; 4 – Герменчукское;  
5 – Гунюшки; 6 – Новогрозненское; 7 – Гудермеское; 8 – Централь ное Бурунное; 
9 – Червленное; 10 – Комсомольское; 11 – Щелковское; 12 – Новощедринское; 
13 – Каргалинское; 14 – Дубовское



2014, том 19, №  4 39
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОД В ПРЕДКАВКАЗСКОЙ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ (ХАНКАЛЬСКОЕ МЕСТОРОжДЕНИЕ)

ся в областях выхода водопроницаемых отло-
жений на дневную поверхность, на всей пло-
щади своего развития от предгорий Большого 
Кавказа на юге и до северных границ респу-
блики. Области питания частично совпадают 
с областями транзита. 

Геотермальные ресурсы Чечни сосре-
доточены в геологических формациях миоце-
нового возраста, караганском и чокракском 
горизонте. Выделяются до 24 продуктивных 
слоев, сложенных в основном кварцевым пес-
чаником, разделенных непроницаемыми гли-
нистыми слоями. Мощность продуктивных 
слоев колеблется от 6 до 100 м.

В республике имеется 14 разведанных 
месторождений термальных вод (см. рис. 2): 
Ханкальское, Гойтинское, Новощедрин-
ское, Дубовское, Каргалинское, Шелковское, 
Червленское, Герменчугское, Гудермесское, 
Гунюшки, Комсомольское, Новогрознен-
ское, Петропавловское и Центрально-Бурун-
ное.

Первые фундаментальные исследования 
по геотермии на территории Чечни, проведе-
ны в СССР в 1970-е годы, наиболее активно 
велись работы на крупнейшем месторожде-
нии термальных вод республики – Ханкаль-
ском. В 1978–1981 гг. был реализован проект 
по созданию 1-й циркуляционной системы 
для разработки геотермальных вод в СССР, 
использовались воды наиболее продуктивно-
го 13-го пласта месторождения [13].

До 1994 г. в Чеченской Республике осу-
ществлялось использование глубинного тепла 
Земли в практических целях. В то время суще-
ствовало 15 термоводозаборов, 11 из которых 
были действующими, а 4 простаивали.

Годовая добыча к 1994 г. достигала 
8,8 млн м3 термальной воды – 96% от всего 
водопотребления – основным потребителем 
которой было сельское и коммунальное хо-
зяйство. Остальная вода использовалась в 
бальнеологии и розливе минеральной воды. 
Но из-за начала войны и последовавших эко-
номических проблем его использование в 

промышленных масштабах прекратилось.
Предкавказская предгорная зона (см. 

рис. 3) в геоструктурном и в геогенетическом 
отношении идентична Предуралью [14], что 
позволяет предположить главенство на дан-
ной территории аналогичного «шарьяжно-
надвигового» механизма образования тепла, 
необходимого и для нагрева вод до теплоэнер-
гетических. Но, к сожалению, комплексных 
исследований природы образования теплоэ-
нергетических вод Предкавказья не было про-
ведено и в этом направлении следует провести 
изыскания.

По сравнению с резервуаром Доггер Па-
рижского бассейна месторождения термаль-
ных вод Чечни имеют ряд преимуществ (см. 
табл.):

– более высокая температура флюида 
(+10–15 °C);

– низкая минерализация вод, что озна-
чает небольшую коррозионную активность;

– сравнительно большая мощность не-
которых продуктивных слоев (к примеру, 
средняя мощность 13-го пласта Ханкальского 
месторождения – 40 м).

Также имеют следующие недостатки:
– апробированность продуктивных пла-

стов только при сравнительно низких дебитах;
– невысокая приемистость скважин;
– сложная тектоническая структура ме-

сторождений, присутствие разломов.   
В настоящее время термальные воды 

месторождений Чечни частично используют-
ся местным населением кустарным способом 
(после использования сливаются на поверх-
ность), в то же время республика испытыва-
ет дефицит углеводородного сырья, а чистые, 
возобновляемые и надежные внутренние ис-
точники энергии могли бы помочь стабиль-
но развивать экономику региона. Большой 
потенциал геотермальных вод, выявленных в 
республике, остается невостребованным и не 
играет существенной роли в топливно-энер-
гетическом балансе. 

За последние десятилетия в мире было 
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Рис. 3. Структурная схема зоны сочленения Кавказа и Терско-Каспийского прогиба.  
По К.О. Соборнову [15]:

1 – область распространения мезозойских складчатых отложений Большого Кавказа; 2 – область распро-
странения палеоген-неогеновых отложений зоны сочленения Большого Кавказа и Терско-Каспийского про-
гиба; 3 – область распространения плиоценчетвертичных отложений Терско-Каспийского прогиба;  
4 – погребенные надвиги, ограничивающие Черногорскую моноклиналь (Ч), Сунженскую складчато-надвиго-
вую зону (С), Терскую складчато-надвиговую зону (Т), Дагестанский клин (Д)

произведено множество исследований по гео-
термии, к примеру, дублеты прошли 5 «поко-
лений» – от 2-х вертикальных скважин, про-
буренных с двух разных буровых площадок, 
до 2-х субгоризонтальных одной буровой пло-
щадки.

Во Франции после 40 лет эксплуатации 
в некоторых дублетах столкнулись с пробле-
мой развития холодного фронта в результате 
закачки воды обратно в резервуар, что, по 
прогнозам, в скором времени приведет к по-
степенному снижению температуры в про-
дуктивных скважинах. Предложены различ-
ные концепции для решения этой проблемы 
(к примеру, строительство реверсивных сква-
жин и сезонная (зима–лето) закачка-полу-
чение термальной воды [16]. Многие иссле-
дователи ставят на первый план проблему 

«устойчивости» использования геотермаль-
ного резервуара [17]. С 1970-х годов разрабо-
тан ряд компьютерных программ для моде-
лирования длительной обратной закачки вод 
(Comsol, Tough2, Metis, Marthe, Opengeosys 
и др.), позволяющих спрогнозировать и пра-
вильно выбрать вариант разработки ресурса 
термальных вод.

Учитывая все особенности месторож-
дений Чеченской Республики, при выборе 
условий эксплуатации возможно достижение 
устойчивого долгосрочного использования 
ресурса теплоэнергетических вод.

С этой целью Грозненский государ-
ственный нефтяной технический университет 
имени М.Д. Миллионщикова в составе кон-
сорциума «Геотермальные ресурсы» и при ак-
тивном участии BRGM («Бюро геологических 
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Т а б л и ц а
Основные характеристики месторождений геотермальных вод  

Чеченской Республики и Парижского бассейна

Месторождение Глубина, 
м

Температура 
воды на устье 

скважины, 
°C

Дебит по 
различным 
скважинам,  

м3/сут

Минера-
лизация,  

г/л

Утвержденные запасы

ГКЗ СССР, 
тыс.  

м3/сут

ЦКЗ РАО Газпром 
на 01.01.2001 г., 

тыс. м3/сут
Ханкальское 600-1950 65-93 285-2520 0,7-3,7 9,5 (забалан-

совые 7,6)
21,5

Гойтинское 1560-2470 70-81 800-1800 0,6-2,0 1,15 -
Новогрозненское 1245-1420 73-81 600-1000 0,7-1,6 3,41 -
Гунюшки 1230 80 1500 1,6 1,5
Червленное 3300-3500 69-83 1260-1700 1,5-6,2 5,2
Герменчукское 2800-3300 83 1000 - 1,0
Каргалинское 3000-3200 90-103 1600-3300 1,3-13,6 5,0
Гудермесское 895-915 61 600 1,2-2,4 1,0
Комсомольское 2688-2710 105 2200 2,3-4,7 2,0
Центрально-Бу-
рунное

2730-2820 100 1200-1630 3-4 3,4

Петропавловское 3620-3630 71 1030 0,7-1,3 3,0
Парижский бас-
сейн (Доггер)

1500-2000 58-85 1200-14400 6-38,8

и горных исследований», Франция) в 2013 г. 
начал проект по строительству пилотной гео-
термальной станции, использующей воды 
Ханкальского месторождения. Планируемая 
тепловая мощность – 6 МВт, потребителем 
будет являться тепличный комплекс. К 2015 г. 
планируется ее строительство, что позволит 
начать новый этап исследований и разработок 
по геотермальным ресурсам.

Развитие данной альтернативной отрас-
ли позволит существенно улучшить уровень 
экономики региона без вреда для экологии,  
создать условия для научных исследований 
по развитию геотермии в целом. Надежность 
и долговечность источников геотермальной 
энергии подтверждается фактом – первая гео-
термальная станция (Арделло, Италия) рабо-
тает уже более 100 лет.
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Представлены результаты экспериментальных исследований 
процесса тепломассообмена в неоднородной текучей среде при 
свободной конвекции. Процесс свободной конвекции широко рас-
пространен при технологических  процессах в промышленности – в 
быту, в природе – атмосфере и гидросфере и имеет большое  практи-
ческое значе-ние.

До настоящего времени при рассмотрении процесса тепло-
массообмена в текучей среде (газ, жидкость) считается, что среда до 
начала процесса тепломассообмена имеет одинаковую плотность, а 
свободная конвекция возникает при изменении плотности из-за изме-
нения температуры в отдельных областях этой среды.

Однако любая среда может быть однородной по плотности 
только при определенных допущениях, например, в малых объемах. В 
действительности любая среда, где может возникать свободная кон-
векция, имеет неоднородность по плотности, которая приводит к стра-
тификации среды по высоте области нахождения этой среды.

Нами проведены экспериментальные исследования свободной 
конвекции в неоднородных текучих средах в соответствии с необхо-
димостью решения технологических процессов в таких условиях. При 
этом получены интересные результаты, обнаружено неизвестное явле-
ние образования многоконтурного слоистого движения текучей среды 
(газ, жидкость) при свободной конвекции.

The paper presents the results of pilot investigations into the pro-
cess of heat and mass exchange in non-uniform fluid medium under free 
convection. Free convection occurs widely during technological pro-
cesses in industry and natural processes in the Earth’s atmosphere and 
hydrosphere and is of great practical importance.

Considering the process of heat and mass exchange in fluid me-
dium (gas, liquid), it is usually held that prior to the process the medium 
has uniform density, and free convection arises in response to changing 
density due to changes of temperature in some individual zones of this 
medium.

However, any medium can be uniform in density only at certain 
assumptions, for example, in small volumes. Actually, any medium where 
free convection can occur has density heterogeneities resulting in strati-
fication of this medium with reference to the height of its occurrence.

We have conducted pilot research of free convection in non-uni-
form fluid media because of the need to solve technological problems 
applied to such conditions. In doing so, we have obtained interesting 
results revealing a previously unknown phenomenon of the formation of 
multiloop stratified motion of the fluid medium (gas, liquid) under free 
convection.

Ключевые слова: свободная конвекция, текучая среда  
(жидкость, газ), неоднородность среды, градиент плотности, 
многоконтурные слои, тепломассообмен

Key words: free convection, fluid medium (liquid, gas), 
heterogeneity of the medium, density gradient, multiloop strata, 
heat and mass exchange
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Свободная конвекция является одним 
из распространенных видов теплообмена в 
жидкостях и газовой среде. Под свободной 
конвекцией понимают движение текучей сре-
ды, обусловленное разностью плотностей в 
различных точках, возникающее при неодно-
родной температуре в этих точках.

Теоретические и экспериментальные 
исследования теплообмена в этой области ос-
нованы на идеальных условиях, т.е. среда, где 
происходит свободная конвекция в исходном 
положении до начала процесса теплообмена, 
считается однородной по плотности. Однако 
на практике такое состояние не бывает. Отно-
сительно однородная среда может быть толь-
ко в относительно малых объемах, где проис-
ходит свободная конвекция.

Характер циркуляции жидкости при 
свободной конвекции в ограниченном зам-
кнутом пространстве приведен на рис. 1 [1]. 

Рис. 1. Характер естественной конвекции 
жидкости в ограниченном замкнутом 

пространстве. 
По М.А. Михееву, И.М. Михеевой [1]

Считается, что если восходящие и нисхо-
дящие потоки протекают без взаимных помех в 

замкнутом пространстве, движение в погранич-
ных слоях происходит как вдоль вертикальной 
поверхности в неограниченном пространстве, 
т.е. на начальном участке возникает ламинар-
ный пограничный слой, который далее превра-
щается в турбулентный поток. В дальнейшем 
обсуждается, что происходит с потоком.

Показано, что в стесненных условиях в 
виде вертикальных и горизонтальных щелей 
возникают циркуляционные контуры.

В связи с необходимостью разработки 
технологических процессов хранения неф-
ти и нефтепродуктов в резервуарах и емко-
стях больших размеров  мы организовали ис-
следования теплообмена при свободной кон-
векции в условиях таких емкостей.

 При этом предположили, что при боль-
ших размерах высоты в любой текучей сре-де 
может проявиться влияние возможной на-
чальной неоднородности среды по плотности.

Исходным положением предполагаемо-
го при этом является учет влияния начальной 
неоднородности по плотности текучей среды 
при свободной конвекции.

Начальная неоднородность любой теку-
чей среды является общераспространенным 
в природе, быту, промышленности, в целом 
в природе. Исключением является возмож-
ность не учитывать такую неоднородность 
из-за сравнительно малой величины ее при-
менительно к разным случаям.

С учетом этого положения нами были ор-
ганизованы экспериментальные исследования 
в лабораторных и промышленных условиях.

Неоднородность по плотности в каждой 
среде создавали в виде разной концентрации 
раствора глицерина, раствора поваренной 
соли в воде по высоте емкости. В лаборатор-
ные емкости заливали раствор различной 
плотности слоями. В момент залива и после 
выдержки некоторого времени после залива 
всех слоев границы несколько размывались, 
образуя плавное изменение плотности на гра-
ницах раздела слоев.

В газовой среде неоднородность по 
плотности создавали путем залива на дно экс-
периментальной емкости небольшого количе-
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ства легко испаряющегося бензина. Пары бен-
зина в воздухе, находящегося в емкости, рас-
пространялись диффузией, создавая градиент 
плотности в паровоздушной среде емкости.

Эксперименты в лабораторных услови-
ях проводились в емкостях различной формы 
– в виде вертикального и горизонтального ци-
линдра, прямоугольника различных размеров.

Во время экспериментов проводили не-
обходимые измерения: геометрических раз-
меров, плотности среды в различных точках, 
температуры источника тепла, текучей сре-
ды в различных точках, вели оптические на-
блюдения с фотофиксацией, визуализацию 
выполняли оптическим прибором ИАБ-451, 
подкрашиванием, добавлением свето-отра-
жающих частиц.

При выполнении экспериментальных 
исследований нами обнаружено раннее неиз-
вестное новое явление многоконтурного сло-
истого движения неоднородной текучей сре-
ды при свободной конвекции.

Такое явление возникает независимо от 
геометрической формы емкости, где нахо-дит-
ся текучая среда (жидкость, газ) с неоднород-
ностью в виде градиента плотности при воздей-
ствии температуры, отличающаяся от темпера-
туры текучей среды через стенку емкости [2].

На рис. 2 приведена визуализированная 
картина светоотражающими частицами сво-
бодной конвекции в вертикальном цилиндре: 
а) при наличии неоднородности по плотности 
в воде и б) при однородном состоянии воды.

На рис. 3 приведены последовательные 
состояния неоднородности раствора в гори-
зонтальной цилиндрической емкости после 
начала процесса свободной конвекции. Ви-
зуализация процесса выполнена прибором 
Теплера ИАБ-451. После начала подогрева 
стенки начальное состояние (на рис. 3 а) из-
меняются, образовываются мелкие ячейки в 
виде «язычков», вклинивающиеся в жидкость 
(рис. 3 б). В дальнейшем ячейки расширяются 
по высоте (как видно на рис. 3 в) и, наконец, 
образовываются слои, пронизывающие всю 
ширину емкости с резкими границами с пере-
распределением плотности по слоям (рис. 3 г).

                             а      б
Рис. 2. Визуализированная картина свободной 
конвекции в среде воды в вертикальном 
цилиндре: а) при наличии неоднородности  
по плотности; б) при однородном состоянии  
по плотности

а                                    б

в                                    г
Рис. 3. Последовательное состояние 
неоднородности раствора в горизонтальном 
цилиндре при свободной конвекции
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На рис. 4 приведены последовательные 
фотокадры конвективного движения неод-
нородной по плотности жидкости в емкости 
из прозрачного материала – плексигласа. Ви-
зуализация осуществлена подкрашиванием 
раствора. При этом одна боковая стенка ем-
кости служила как нагреватель, а другая боко-
вая стенка служила как холодильник. После-
довательные фотокадры 2, 3, 4, 5 показывают 
развитие конвективного движения. Можно 
наблюдать, что в начале конвективного дви-
жения у теплой и холодной стенок образуются 
мелкие «язычки», которые постепенно объ-
единяются, образуя многоконтурное слоистое 
движение. В середине каждого слоя движение 
жидкости практически отсутствует, а движе-
ние жидкости происходит по верхним и ниж-
ним краям слоев в противоположных направ-
лениях.

Рис. 4.  Свободная конвекция неоднородной 
жидкости у горячей холодной стенок емкости

На рис. 5 приведены, выполненные 
прибором ИАБ-451, последовательные фото-
кадры развития многоконтурного слоистого 
движения неоднородной жидкости при сво-
бодной конвекции. Последовательные кадры 
засняты фотоаппаратом через интервал вре-
мени 14, 60, 135, 35, 115 мин (а, б, в, г, д, е). 
Наглядно видно развитие свободной конвек-
ции образованием многоконтурного слоисто-
го движения от начала процесса до последо-
вательного объединения слоев по мере вырав-
нивания плотности по слоям [3–4].

а                                  б                                  в

г                                  д                                  е
Рис. 5. Теневые картины развития многоконтурного  
слоистого движения свободной конвекции

На рис. 6 приведены последовательные 
теневые картины развития многоконтурно-го 
слоистого движения неоднородной газовой 
среды. Последний кадр выполнен через 30 
мин после первого кадра [4].

 
а                        б                         в                          г

 
д                        е                         ж                          з

 
Рис. 6. Теневые картины развития многоконтурного 
слоистого движения неоднородной газовой 
среды при свободной конвекции
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На рис. 7 приведен пример распреде-
ления плотности неоднородного раствора в 
емкости до 1 и на стадии развития многокон-
турного слоистого движения 2. На рисунке 
показаны границы слоев многоконтурного 
слоистого движения пунктирными линиями.

  

Рис. 7. Распределение плотности неоднородной 
среды: 1 – до начала свободной конвекции;  
2 – при свободной конвекции

Наиболее интересным параметром мно-
гоконтурного слоистого движения неодно-
родной текучей среды при свободной конвек-
ции является высота слоя.

Рассмотрим схему, изображенную на 
рис. 8 [4–5].

Рис. 8. Схема для расчета определения высоты  
многоконтурного слоя

Обозначим, что в емкости имеем рас-
твор с градиентом плотности ρ  по высоте, у 
стенки имеется постоянный температурный 
напор θ. Допустим, что при свободной кон-

векции образовался контурный слой раствора 
высотой h. Обозначим начальные плотности 
на уровне нижней границы слоя ρ1 частица А, 
а на уровне верхней границы - ρ2 частица В. 
Причем  ρ2 = ρ1 - ρ � h. Под воздействием тем-
пературного напора θ, частица А приобретает 
плотность:

                 ρ·
1= ρ1�(1-β � θ)  (1)

а частица В:
                 ρ·

2= ρ2�(1-β � θ)  (2)

где β – коэффициент термического рас-
ширения раствора.

Когда ρ1 достигает значения плотно-
сти  ρ2, может образоваться слой контура, т.е.  
ρ·

1=ρ2 или 

           ρ·
1= ρ1�(1-β � θ) ρ1 � ρ � h (3)

Отсюда,

                
. (4)

Таким образом, высота слоя контура 
прямо пропорциональна начальному тем-
пера-турному напору и обратно пропорцио-
нальна начальному вертикальному градиенту 
плотности. При постоянном ρ и θ на высоте 
Н могут образоваться n = H/h слоев одинако-
вой высоты.

Это достаточно хорошо подтверждается 
экспериментальными данными. Такая вы-
сота слоя при свободной конвекции неодно-
родной подвижной среды является линей-
ным размером, определяющим интенсив-
ность свободной конвекции. При отсутствии 
неоднородности текучей среды этот линей-
ный размер равняется высоте стенки, у кото-
рой происходит свободная конвекция в со-
ответствии с общеизвестной теорией свобод-
ной конвекции. 

Сущность обнаруженного нового яв-
ления заключается в том, что, при наличии 
не-однородности текучей среды в виде вер-
тикального градиента плотности до начала 
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процесса свободной конвекции при возник-
новении свободной конвекции под действием 
температурного напора у вертикальной стен-
ки, движение любой частицы из-за нагрева 
происходит до выравнивания ее плотности с 
плотностью частицы, находящейся на опре-
деленной высоте столба среды, где образуется 
горизонтальное движение поднимающихся 
частиц; с течением времени происходит раз-
витое движение в виде многоконтурных сло-
ев. По мере выравнивания плотностей в сло-
ях, слои объединяются вплоть до образования 
единого контура по всей области замкнутой 

текучей среды.
В настоящее время обнаруженное нами 

явление образования многоконтурного слои-
стого движения текучей среды (газ, жидкость) 
при свободной конвекции Международной 
академией авторов научных открытий при-
знано научным открытием, выдано свидетель-
ство о научном открытии ГБНУ «Академия 
наук Республики Башкортостан», А.В. Бакие-
ву и Н.Н. Хазиеву выданы дипломы № 456 на 
научное открытие. 
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По результатам экспериментальных исследований, проведен-
ных в предуральской степи Республики Башкортостан, приведены  
урожайность и качество зерна, показатели степени реализации био-
климатического потенциала, экологической адаптивности нового со-
рта яровой мягкой пшеницы Ватан в сравнении с сортами, рекомен-
дованными для возделывания в данной зоне. Установлено, что сорт 
яровой пшеницы Ватан имеет полуинтенсивный тип развития, сочета-
ющий среднюю отзывчивость на изменение условий произрастания с 
максимальной стабильностью урожайности и высокой экономической 
эффективностью его возделывания. Рекомендовано расширить посевы 
среднеспелого сорта яровой мягкой пшеницы Ватан в предуральской 
степной зоне Республики Башкортостан. 

Based on pilot trials conducted in the Cis-Ural steppe zone of the 
Republic of Bashkortostan, the authors of this paper present the results on 
yield capacity, quality of grain and realization degrees of bioclimatic po-
tential and environmental adaptability of the new Vatan spring wheat vari-
ety as compared to the varieties recommended for cultivation in this zone. 
The Vatan spring wheat variety is shown to have a semi-intensive type of 
development combining average responsiveness to changing growth 
conditions with maximum yield stability and high economic efficiency of its 
cultivation. It is recommended to expand planting areas of the Vatan mid-
season soft spring wheat variety in the Cis-Ural steppe zone of the Republic 
of Bashkortostan.

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт Ватан, урожай-
ность, качество зерна предуральская степная зона, агроме-
теорологические условия вегетации, реализация потенциала 
сорта, экологическая пластичность, экономическая эффектив-
ность
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quality of grain, Cis-Ural steppe zone, agrometeorogical condi-
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Пшеница является ведущей зерновой 
культурой в Российской Федерации, в т.ч. в 
Республике Башкортостан. Яровая пшеница в 
хозяйствах возделывается на площади  около 
700 тыс. га и урожайность ее в среднем за по-
следние 3 года составила 1,48 т/га. Сравнитель-

но низкая урожайность в значительной мере 
вызвана недостаточно благоприятными при-
родными условиями на территории республи-
ки [1]. Наряду с плодородными черноземами, 
значительные площади занимают малоплодо-
родные серые лесные и подзолистые, кислые 
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почвы, 70% пашни расположено на склонах 
различной крутизны. Кроме того, в степных 
районах недостаточно влаги для формирова-
ния высокого урожая яровой пшеницы. В ус-
ловиях республики для получения стабильно 
высокого урожая продовольственного зерна 
яровой пшеницы  важным резервом является 
подбор адаптированных  сортов [2]. 

В настоящее время рекомендовано для 
возделывания на территории республики 
19 сортов яровой мягкой пшеницы. Новый 
сорт яровой мягкой пшеницы Ватан [3–4] в 
2010 г. включен в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Уральскому региону, и ре-
комендован для возделывания в предураль-
ской степной зоне Республики Башкортостан, 
территория которой охватывает администра-
тивные районы: Альшеевский, Белебеевский, 
Бижбулякский, Благоварский, Буздякский, 
Давлекановский, Ермекеевский, Кугарчин-
ский, Куюргазинский, Мелеузовский, Ми-
якинский, Стерлибашевский, Стерлитамак-
ский, Туймазинский, Федоровский, Чишмин-
ский. Для оценки потенциальных возможно-
стей и обоснования особенностей технологии 
возделывания данного сорта  необходимо было 
выявить сортовую специфичность к условиям 
произрастания и проверить в реальных усло-
виях  производство продовольственного зерна. 
Пластичность сорта считается неотъемлемым 
и необходимым свойством сорта [5]. Пшени-
ца относится к очень пластичным культурам, 
способная произрастать при разнообразии ти-
пов почв и климатических условий. 

Методика исследований. Исследования 
проводили в условиях предуральской степной 
зоны республики, где размещены значитель-
ные площади посева яровой мягкой пшени-
цы. Данная зона республики характеризуется  
сравнительно благоприятными природными 
условиями для формирования высококаче-
ственного зерна яровой пшеницы, отвечаю-
щего требованиям третьего и выше товарных 
классов [2; 6]. 

Сравнительную оценку сорта Ватан яро-
вой мягкой пшеницы проводили с 5-ю сорта-

ми среднеспелой группы созревания,  вклю-
ченные в Государственный реестр селекци-
онных достижений и допущенные к исполь-
зованию в Уральском регионе для условий 
предуральской степи республики: Омская-35, 
Симбирка, Тулайковская-10, Тулайковская 
золотистая и  Экада-70. Все указанные явля-
ются сортами продовольственного назначения 
на хлебопекарные цели. В список рекоменду-
емых сортов яровой пшеницы для предураль-
ской степной зоны входит также сорт Радуга, 
но, учитывая его направление использования 
для кормовых целей, нами данный сорт не из-
учался. В качестве стандарта в опытах был взят 
сорт Омская-35, наиболее распространенный 
в производственных посевах яровой пшени-
цы как в предуральской степной зоне, так и в 
целом по республике. 

Для исследования реакции сортов яро-
вой мягкой пшеницы на изменения агроме-
теорологических условий вегетации  исполь-
зовались данные за 2008–2014 гг. Давлеканов-
ского государственного сортоиспытательного 
участка. 

Экспериментальные исследования в 
условиях производства проводили в 2010–
2011 гг. в ООО «Трудовик» и демонстрацион-
ный посев в 2014 г. – в  СПК колхоз имени Са-
лавата, расположенных в Мелеузовском рай-
оне. Применяемая технология возделывания 
яровой пшеницы в опытах соответствовала ре-
комендациям «Система ведения агропромыш-
ленного производства в Республике Башкорт-
остан» [7] с учетом конкретных условий года.

Проводили полевые наблюдения и лабо-
раторные анализы. Показатель качества зерна 
(массовая доля клейковины) анализировали в 
соответствии с ГОСТ 13586.1-68 в лаборатории 
Научно-образовательного центра Башкирско-
го государственного аграрного университета, 
а также были использованы данные лабора-
тории Всероссийского центра по оценке ка-
чества сортов сельскохозяйственных культур 
(ВЦОКС) Государственной комиссии РФ по 
испытанию и охране селекционных достиже-
ний (ФГУ «Госсорткомиссия», г. Москва). 

Показатели экологической пластично-
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сти, стабильности урожайности сортов яровой 
пшеницы и индекс условий среды рассчиты-
вали по S.F. Eberhart и W.F. Russel в изложе-
нии [8] с использованием компьютерной про-
граммы. Данный метод основан на расчете 
двух параметров:  коэффициента  линейной  
регрессии (bi) и  дисперсии (S2di). Первый  по-
казывает отклик генотипа на улучшение ус-
ловий выращивания, а второй характеризует 
стабильность сорта в различных условиях сре-
ды. По результатам расчетов параметров эко-
логической пластичности (bi) и стабильности 
(S2di) изучаемые сорта характеризуются следу-
ющим образом: 1) показатели bi < 1, S2di > 0 
имеют лучшие результаты в неблагоприятных 
условиях, нестабильный;  2) показатели bi <  1, 
S2di = 0 имеют лучшие результаты в неблаго-
приятных условиях, стабильный; 3) показате-
ли bi = 1, S2di = 0 хорошо отзывается на улуч-
шение  условий, стабильный; 4) показатели  
bi = 1, S2di > 0 хорошо отзывается на улучше-
ние  условий, нестабильный; 5)  показатели  
bi > 1, S2 di = 0 имеют лучшие результаты в бла-
гоприятных  условиях, стабильный; 6)  показа-
тели bi > 1, S2di > 0 имеют лучшие результаты в 
благоприятных условиях, нестабильный.

Показатель реализации потенциала со-
рта рассчитывали как отношение фактической 
урожайности сорта к возможной  урожайности 
на территории предуральской степи республи-
ки. По биоклиматическому потенциалу воз-
можная урожайность яровой пшеницы состав-
ляет на этой территории 3,53 т/га [5].   Данная 
величина урожая нами была взята для оценки 
степени реализации потенциала урожайных 
свойств изучаемых сортов яровой пшеницы.

Оценку эффективности возделывания 
сортов проводили по принятым нормативам и 
расценкам на основе технологической карты. 
Существенность разницы в урожайности со-
ртов оценивали методом дисперсионного ана-
лиза с использованием компьютерных про-
грамм Microsoft Excel и Statistika 7.

Результаты и обсуждение. Урожайность 
всех изучаемых сортов яровой пшеницы  ва-
рьирует в значительных пределах по годам 
вследствие изменения агрометеорологиче-
ских условий вегетации (см. табл. 1). Условия 
вегетации яровой пшеницы в 2008–2014 гг. 
были  различными. 2008, 2011 и 2014 гг. были 
относительно благоприятны по условиям ве-
гетации.  Индекс условий среды (ИУС) в эти 

Т а б л и ц а  1

Урожайность зерна сортов яровой пшеницы 
 в предуральской степной зоне Башкортостана, 2008–2014 гг.

Сорта
Год В среднем за 

2008–2014 гг.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Омская-35 
(стандарт) 3,16 2,02 1,14 2,09 1,69 1,61 2,10 1,97

Симбирка 2,83 1,93 1,23 2,25 1,45 1,39 1,94 1,86

Тулайковская -10 2,56 1,92 1,52 2,10 1,74 1,46 2,19 1,93
Тулайковская 
золотистая 2,75 1,79 1,40 2,16 1,63 1,46 2,29 1,93

Экада-70 2,81 1,94 1,36 2,19 1,72 1,59 2,29 1,99

Ватан 3,09 2,24 1,46 2,21 1,80 2,10 2,49 2,20

Среднее 
по сортам 2,87 1,97 1,35 2,17 1,67 1,60 2,22 1,99

Индекс условий 
среды (ИУС) 0,89 0,01 -0,63 0,19 -0,31 -0,38 0,24 -

Примечание. НСР05 в 2008 г.– 0,10 т/га; в 2009 г.– 0,09; в 2010 г.– 0,07; в 2011 г.–0,11; 
в 2012 г.– 0,09; в 2013 г.– 0,10; в 2014 г.– 0,23 т/га. 
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Относительные значения урожайности сортов яровой пшеницы 
в предуральской степной зоне Башкортостана, 2008–2014 гг.

годы составил, соответственно 0,89, 0,19 и 
0,24.  Неблагоприятно складывались условия 
вегетационного периода в 2010, 2012 и 2013 гг. 
Особенно крайне засушливым оказался  
2010-й г., когда индекс условий среды соста-
вил 0,63 с отрицательным значением. В зави-
симости от сложившихся погодных условий 
достаточно высокая урожайность яровой пше-
ницы  формировалась в 2008, 2011 и 2014 гг., 
соответственно 2,87 т/га, 2,14 и 2,22 т/га.

Наряду с влиянием внешних условий 
вегетации, урожайность зерна сортов яровой 
пшеницы подвержена существенной геноти-
пической изменчивости.  Например, в 2014 г. 
урожайность сортов изменялась от 1,94 т/га 
(сорт Симбирка) до 2,49 т/га (сорт Ватан). 

Сорт Ватан формировал наиболее вы-
сокую  урожайность зерна, чем остальные 
сорта (см. табл. 1).  Исключением являлся  

2008-й г., когда урожайность  сорта Ватан 
была на уровне стандартного сорта Омская-35  
(3,16 т/га). Разница в  урожайности (0,07 т/га) 
была статистически несущественна (НСР05 
равнялось 0,10 т/га). Урожайность сорта Ва-
тан  в среднем за 7 лет (2008–2014) также 
была наибольшая (2,20 т/га) или 112% по от-
ношению к урожайности стандартного сорта. 
В среднем в годы изучения наименьшая уро-
жайность формировалась по сорту Симбирка 
(1,86 т/га) или 94% стандарта. Остальные со-
рта занимали по урожайности промежуточное 
положение. 

Изучаемые сорта яровой пшеницы в 
разной степени  использовали природные 
ресурсы территории. Средняя урожайность 
сортов от возможной по биоклиматическому 
потенциалу территории варьировала от 53 до 
62% (см. табл. 2).

Сорт
Урожайность зерна за 7 лет,

т/га
Отношение урожайности сорта к воз-

можной  урожайности по зоне, %

пределы значений среднее пределы значений среднее

Омская-35 (стандарт) 1,14 ÷3,16 1,97 32 ÷89 56

Симбирка 1,23 ÷2,83 1,86 35 ÷80 53

Тулайковская-10 1,46 ÷2,56 1,93 41 ÷72 55

Тулайковская золотистая 1,40 ÷2,75 1,93 40 ÷78 55

Экада-70 1,36 ÷2,81 1,99 38 ÷80 56

Ватан 1,46 ÷3,09 2,20 41÷87 62

При этом значение данного показателя 
у одного и того же сорта было различным по 
годам. Например, отношение урожайности 
стандартного сорта Омская-35 к возможной  
урожайности культуры по зоне имело наи-
больший размах пределов значений  32 ÷ 89% 
в зависимости от года. Средняя по годам ве-
личина рассматриваемого показателя была 
максимальной (62%) у сорта Ватан, что ука-
зывает на более эффективное использование  
данным сортом природных  ресурсов степной 

зоны по сравнению с другими сортами.  
Наряду с урожайностью для оценки со-

ртов яровой пшеницы, значение имеет каче-
ство его зерна. По результатам лабораторного 
анализа, представленного Башкирским фи-
лиалом ВЦОКС, зерно сорта  Ватан характе-
ризуется следующими показателями качества: 
натура – 787 г/л; стекловидность – 51%, мас-
совая доля клейковины – 36,5%; содержание 
белка – 15,8%; сила муки – 367 е.а.; валори-
метрическая оценка – 77 е.в.; объем хлеба 

ПОТЕНЦИАЛ  ЯРОВОЙ  ПШЕНИЦЫ  СОРТА  ВАТАН  И  ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ПРЕДУРАЛЬСКОЙ  СТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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– 1 190 мл; общая хлебопекарная оценка –  
4,8 балла. Эти данные соответствуют требова-
ниям ценных сортов яровой мягкой пшеницы 
и третьего товарного класса ( ГОСТ Р 52554-
2006). 

По коэффициенту экологической пла-
стичности (bi) стандартный сорт Омская-35 
и Симбирка имели  коэффициенты пластич-
ности  > 1 c вариансой, соответственно 1,23 и 
1,09  в благоприятных условиях вегетации (см. 
табл. 3).

Сорта Ватан (варианса 0,98), Тулайков-
ская золотистая (варианса 0,97) и Экада-70 
(варианса 0,97) показали  адекватный отклик 
на изменение условий вегетационного пери-
ода по годам. Сорт  Тулайковская-10 (вари-
анса 0,76) показал более хорошие  результаты 
в неблагоприятных условиях вегетации. На-
пример, урожайность данного сорта в  засуш-
ливом 2010 г. составила 1,52 т/га или 133% к 
стандарту.

Приведенные показатели свидетель-
ствует, что сорта Ватан, Тулайковская золо-
тистая и Экада-70  – сорта полуинтенсивного 
типа с  высокой устойчивостью к изменениям 
погодных условий. Сорта Омская-35 и Сим-
бирка относятся к сортам интенсивного типа  
и хорошо отзываются на улучшение условий 
произрастания, а сорт  Тулайковская-10  не-

требователен к условиям вегетации и слабо 
отзывчив на их улучшение.   

Все изучаемые сорта яровой пшеницы 
имели относительно низкую вариансу ста-
бильности (S2di) урожайности зерна. Наи-
более стабильным по урожайности является 
сорт Ватан с вариансой стабильности, равной 
нулю. 

В производственных условиях годы 
возделывания сорта Ватан были также кон-
трастны по погодным условиям вегетаци-
онного периода. В 2010 г. условия вегетации 
яровой пшеницы оказались резко засуш-
ливыми, 2011-й г. отличался хорошей обе-
спеченностью влагой и теплом для роста и 
развития растений пшеницы. Урожайность 
сорта Ватан в 2010 г. составила 1,25 т/га, что 
на 0,57 т/га или на 84% выше стандартного 
сорта Омская-35. В 2011 г., соответственно  
2,98 т/га, 0,30 т/га и 11% (см. табл. 4).

Урожайность сорта Ватан в относи-
тельно благоприятном 2011 г. составила 84% 
возможной урожайности яровой пшеницы в 
предуральской степной зоне республики. 

Качество зерна яровой пшеницы сорта 
Ватан в годы производственного испытания 
отвечало требованиям продовольственного 
зерна третьего товарного класса. Например, 
основной показатель хлебопекарных свойств 

Т а б л и ц а  3

Параметры экологической пластичности по урожайности 
зерна сортов яровой пшеницы  (по данным за 2008–2014 гг.)

Сорт
Коэффициент 

пластичности (bi)
Варианса 

стабильности (S2di)
Характеристика групп
по параметрам  экологической 
пластичностиабсол. знач. относ.

знач.
абсол. знач. относ.

знач.

Омская-35-
стандарт 1,23 > 1 0,02 > 0 Имеет лучшие результаты 

в благоприятных условиях, 
нестабильныйСимбирка 1,09 > 1 0,02 > 0

Тулайковская-10 0,76 < 1 0,01 > 0
Имеет лучшие результаты в 
неблагоприятных условиях, 
нестабильный

Тулайковская 
золотистая 0,97 ≈ 1 0,01 > 0 Хорошо отзывается на улучшение 

условий, нестабильныйЭкада-70 0,97 ≈ 1 0,01 > 0

Ватан 0,98 ≈ 1 0,00 = 0 Хорошо отзывается на улучшение 
условий, стабильный
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Результаты производственного испытания яровой пшеницы сорта Ватан  
в ООО «Трудовик» Мелеузовского района, 2010–2011 гг.

Год Сорт 

Урожайность
зерна,
т/га

Массовая
доля клейковины,

 %

Чистый
доход,
руб./га

Уровень
рентабельности, 

%

2010 

Омская-35
(стандарт) 0,68 23,8 -887 -15

Ватан 1,25 26,6 3319 54

откл. от
стандарта +0,57 +2,6 +4208 +69

2011 

Омская-35
(стандарт) 2,68 31,2 5722 87

Ватан 2,98 32,0 10127 154

откл. от
стандарта +0,30 +0,8 +4405 +67

зерна пшеницы массовая доля клейковины 
составила в 2010 г. 26,6%, в 2011 г. – 32,0%, 
превысив аналогичный показатель стандарт-
ного сорта на 2,6 и 0,8%, соответственно (см. 
табл. 4). 

В 2010 г. хозяйство получило от про-
изводства зерна сорта Ватан чистый доход 
3 319 руб./га с рентабельностью 54%; в 2011 г. 
соответственно 10 127 руб./га и 154%. Сле-
довательно, уровень рентабельности произ-
водства зерна сорта Ватан был выше по срав-
нению со стандартным сортом  Омская-35 в 
2010 г. на  69%  и  в  2011 г. на  67%. 

Закладка производственного посева со-
рта Ватан в 2014 г. в СПК колхозе имени Са-
лавата Мелеузовского района для демонстра-
ционного показа на республиканском семи-
наре-совещании «День поля-2014» позволила 
в наибольшей мере проявить этому сорту свой 
потенциал урожайности в условиях пред-
уральской степи Башкортостана. 

В 2014 г. при относительно засушливой 
первой половине вегетации и достаточной 

влагообеспеченности во второй его половине 
в указанном хозяйстве получена урожайность 
зерна сорта Ватан 3,35 т/га, отвечающего тре-
бованиям третьего товарного класса. Реали-
зация сортом Ватан биоклиматического по-
тенциала в 2014 г. в условиях предуральской 
степной зоны республики составила 95%, что 
является максимальной за годы производ-
ственного испытания.

По результатам проведенных иссле-
дований можно заключить, что  новый сорт 
яровой пшеницы Ватан имеет полуинтен-
сивный тип развития, сочетающий сред-
нюю отзывчивость на изменение условий 
вегетации и максимальную стабильность по 
годам урожайности зерна. В условиях пред-
уральской степи республики целесообразно 
дальнейшее расширение посевов средне-
спелого сорта яровой пшеницы Ватан, что 
обеспечит получение высокой и стабильной 
урожайности продовольственного зерна с 
наибольшей экономической эффективно-
стью производства.

ПОТЕНЦИАЛ  ЯРОВОЙ  ПШЕНИЦЫ  СОРТА  ВАТАН  И  ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ПРЕДУРАЛЬСКОЙ  СТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Спиральные надписи античного Средиземноморья, выполнен-
ные с солярной символикой на предметах круглой формы, всегда вы-
зывали повышенный интерес исследователей.

В статье описываются место и история обнаружения спираль-
ной минойской силлабической надписи на щитке золотого перстня из 
могильника пещеры Мавро-Спелио (СМСН  М-С) недалеко от бывшей 
столицы крито-минойской державы – Кносса.

Осуществлена транслитерация изучаемой минойской надписи 
со знаков линейного письма А на буквы латинского алфавита. При этом 
для идентификации слогов привлекались данные авторитетных ученых 
по репертуару знаков линейного письма А и учитывался собственный 
опыт изучения крито-минойских, кипро-минойских (Кипр, Угарит) силла-
бических надписей.

Исходя из фонетического паттерна типового минойского сло-
ва, а также данных родственного минойскому языку этрусского языка, 
осуществлена разбивка текста СМСН М-С на отдельные слова. Далее, 
используя фонд переводов этрусских, пеласгских и минойских слов в 
собственных работах и в исследованиях других авторов, получен лите-
ратурный перевод изучаемого текста. 

Использовались этимологические привязки к соответствующим 
релевантам из тюркских языков, по важнейшим показателям являющи-
мися генетически родственными многим неиндоевропейским языкам 
античного Средиземноморья. Этот тезис, вытекающий из фоноэволю-
ционной пратюркской гипотезы автора, получил весомое подтвержде-
ние в 1988 г. при исследовании самого большого этрусского текста, 
нанесенного на бинты Загребской мумии из Среднего Египта.

В тексте СМСН М-С выявлены типичные черты вотивного стиля ми-
нойских и этрусских надписей: привязка первого слова текста к номина-
ции формы надписи или предмета, на который была нанесена надпись; 
использование афористических сентенций и логических противопостав-
лений в контексте решения социально-политических проблем.

Ancient Mediterranean spiral-shaped inscriptions having solar sym-
bols and made on round objects were always a focus of great interest for 
researchers.

The paper describes the history of finding a spiral-shaped Minoan 
syllabic inscription on the top plate of a gold ring from the burial ground in 
the cave of Mauro Spelaio (SMSI M-S) near Knossos, the former capital of 
the Cryto-Minoan Empire.

The Minoan inscription in question has been transliterated from Lin-
ear A signs to Latin-script characters. In order to identify syllables, authori-
tative data for the Linear A sign repertoire have been employed as well 
as the author’s research experience in Cretan and Cypro-Minoan (Cyprus, 
Ugarit) syllabic inscriptions.

On the basis of the phonetic pattern of a typical Minoan word 
and the data on the cognate Etruscan language, the SMSI M-S text has 
been split into separate lexemes. Finally, the literary translation of the text 

Ключевые слова: минойское линейное письмо А, транс-
литерация и перевод текста, вотивный стиль этрусских надпи-
сей, тюркские релеванты
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Древние надписи античного Среди-
земноморья, выполненные в виде спирали 
на круглых предметах (дисках, печатках 
перстней и др.), вызывали повышенный 
интерес исследователей [1–2] благодаря 
высокому статусу и особой предназначен-
ности, связанной с солярной символикой. 
Именно поэтому спиральная минойская 
надпись, начертанная знаками силлабиче-
ского линейного письма А на золотом пер-
стне из Мавро-Спелио, привлекла наше 
внимание.  

Перстень с рассматриваемой надпи-
сью, входивший в комплект ювелирных 
украшений знатной персоны, был обна-
ружен в 1927 г. британским  археологом 
Э. Дж. Форсдайком [3–5] в одном из захоро-
нений IX некрополя Мавро-Спелио (греч. 
«Черная пещера»). Пещера-гробница, име-
ющая центральный зал и четыре смежных 
склепа, находится недалеко от столицы ми-
нойского Крита – Кносса. В каталогах ми-
нойских надписей Д. Паккарда [6], Ж. Ре-
зона [7], С. Феррара [8] надпись на перстне 
из Мавро-Спелио фигурирует под шифром 
KN Zf 13.

На рисунке показано факсимиле одной 
из фотокопий спиральной минойской сил-
лабической надписи на перстне из Мавро-
Спелио.

Рис. Факсимиле одной из фотокопий спиральной 
минойской силлабической надписи на золотом 

перстне из Мавро-Спелио

Надпись содержит 19 хорошо различае-
мых силлабических знаков линейного письма А.

Транслитерация надписи. Спиральная 
минойская силлабическая надпись на золо-
том перстне из Мавро-Спелио (СМСН М-С) 
содержит 18 простых знаков и один сложно-
составной знак (16-й с начала надписи). Мно-
гие исследователи, в т.ч. Э. Дж. Форсдайк [3], 
М. Поуп [9], В.И. Георгиев [10, с. 95], счита-
ли идентификацию представленных знаков 
довольно простой и давали транслитерацию 
этой надписи, однако, на наш взгляд, здесь 
не все так просто, как кажется. Имеются две 
существенные трудности: во-первых, лишь 
те знаки критского линейного письма А мо-

Key words: Minoan Linear А, text transliteration and trans-
lation, votive style of Etruscan inscriptions, Turkic relevant lexemes

under study has been done using an inventory of Etruscan, Pelasgian and 
Minoan words already translated in previous works by the author and other 
researchers. 

Etymological associations have been used with the relevant lex-
emes in the Turkic languages genetically related, by their most important 
characteristics, to many non-Indo-European languages of the Ancient 
Mediterranean Region. In 1988, this proposition stemming from the author’s 
phonoevolutionary Parent Turkic hypothesis found impressive corrobora-
tive evidence during the investigation of the longest known Etruscan text 
inscribed on the Zagreb mummy’s wrappings.

The SMSI M-S text reveals typical features of the Minoan and Etruscan 
votive style, such as (1) semantic  associations  between  the  initial word in 
the text and the shape  of  the inscription or the shape of the inscribed ob-
ject and (2) the use of aphoristic utterances and logical oppositions in the 
context of social and political problems.
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гут считаться надежно идентифицированны-
ми, которые имеют соответствия в линейном 
письме B или в более поздних вариантах ки-
про-минойского письма; во-вторых, в рас-
сматриваемом тексте отсутствуют словораз-
делительные маркеры. Наличие таких марке-
ров в сочетании с закономерностями типич-
ного фонетического наполнения начальных и 
конечных слогов минойских слов помогло бы 
на более высоком уровне осуществить иден-
тификацию слоговых знаков исследуемой 
надписи.

Отметим вначале те знаки, надежная 
идентификация которых не вызывает сомне-
ния. К  ним можно отнести следующие силла-
бические знаки [8; 11]: 

Более сложную идентификацию в дан-
ном случае имеют знаки:

При идентификации 12-го, 15-го знаков 
использовали аналогию с кипро-минойскими 
знаками Угаритского письма, исследованно-
го ранее нами [12–13]. 7-му и 14-му знакам 
нашлись соответствия в репертуаре знаков 
Фестского диска, также подробно изученного 
нами ранее [14].

По той же схеме, которая использова-
лась нами при анализе сложносоставного зна-
ка в крито-минойской НТ 86 а [15, c. 129], мы 
разделили сложносоставной 16-й знак на два 
составляющих элемента: 

В результате итоговая транслитерация 
знаков СМСН М-3 получилась следующей: 

a – re – to – re(ne?) – ta – pi – kü – ze – 
pa – ja – ta – pu2 – se – e – wi(pu2?) – (qi - ro) 
– a – ja – mo.    

Разбиение текста на отдельные слова. На 
этом этапе исследования был использован 
весь фонд идентифицированных нами этрус-
ских, пеласгских (восточно-тирренских [16]) 
и минойских слов, полученных за 37 лет из-
учения текстов на этих языках [15–17]. В част-
ности, a – re – to – это «навивка по кругу, за-
крутка, спираль» (в тексте Загребской мумии 
TLE 1 на этрусском языке arus – «обмотка (му-
мии бинтами)» [15], arca – «часть круга» (за-
имствование из этрусского языка в латыни); 
pi – kü в этрусском тексте TLE 2 на черепице 
из Капуи в написании picu означает «правило» 
[15; 18]; zep – «завязывание тесемок, веревок» 
(у этрусков по анналам античных авторов из-
вестны местные божества (лазы), с подобным 
названием, ответственные за завязывание и 
развязывание веревок на подконтральной тер-
ритории);   se – e – «развязывание веревок» 
(возможна этимологическая связь с тюркским 
словом čišu – «развязывание»; позже про-
изошли фреквентальные изменения s > č, š ,  
в anl. и inl. [15]);  ta – pu2 –в этрусском тексте 
TLE 1 этому соответствует «точно, аккуратно, 
в должной мере» [15]); a – ja – «легко, удобно, 
предпочтительно» (в тексте TLE 2 встречается 
слово aiusi – «предпочитай» [15; 17–18]).

Исходя из указанных выше и других до-
полнительных соображений, разбивка текста 
СМСН М–С на отдельные слова получилась 
такой:

a – re – to   re – ta  pi – kü   ze – pa – ja   ta 
– pu2   se - e – wi(pu2?) qi – ro  a – ja – mo 

Литературный перевод текста СМСН 
М-С. Вписывая в слова вышеприведенного 
текста соответствующие им переводы, и учи-
тывая факты того, что в минойских текстах qi 
– ro, ki – ro [11; 15] часто обозначает «конец, 
край текста», а окончания – wi, – pi являют-
ся аффиксами притяжательности имен суще-
ствительных, литературный перевод исследо-
ванной надписи у нас получается следующим: 



2014, том 19, №  4 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

60

Ф.Р. Латыпов

«[Круговая надпись] учит (знакомит с) 
правилу(ом): насколько (узел) завязываешь 
аккуратнее, настолько же развязывать (его) 
потом (в конце, в итоге) будет легче».

В полученном нами переводе обнаружи-
ваются древние письменные традиции Среди-
земноморья:

1. Первое слово надписи обычно обо-
значает сам объект нанесения надписи или его 
характерную черту. В тексте этрусской над-
писи CIE 4538 это слово eurat – «постамент 
(с надписью)», в «Tavola di Cortona» – это et 
– «сторона», на стороне A Фестского диска – 
это слово zülak – «диск», в начале текста Лем-
носской стелы это слово vanalasial – «панно с 
надписью, стела» [16–17]. В данном же слу-
чае – это a – ra – to – «выполненная по кругу 
(спиральная) надпись».

2. Круглая солярная основа надписи ха-
рактерна для послания высокой особе (царю, 
вельможе, божеству). В случае этрусского 
свинцового диска из Мальяно – это послание 
богу Tin [15]. На Фестском диске, на перстне 
из Езерово и здесь записаны афористические 
сентенции в контексте социально-политиче-
ских рекомендаций правителям [14; 19]. 

  3. Для светского стиля вотивных над-
писей античного Средиземноморья характер-
но использование рифмующихся поговорок, 
афористических наставлений, логических 
противопоставлений, философских сентен-
ций [8; 12; 15; 20–23]. В изученном тексте 
СМСН М-С наблюдается такая же законо-
мерность: 
ze – pa – ja   ta – pu2  ~  se – e – wi  a – ja – mo

«насколько завяжешь аккуратнее ~ на-
столько развязывать потом будет легче».

Здесь имеет место и логическое проти-
вопоставление и почти рифмующееся окон-
чания – pu2  ~ – mo.

В качестве комментирующих примеров 
логического противопоставления и в то же 
время афористической фразы приводим три 
этрусские поговорки, выявленные в некото-
рых из переведенных нами текстов [15]:

TLE 594: aule sceviś – arntial etera – «Де-
ревенский цыпленок (порой) – дома охра-
няет» (легенда о спасении Рима гоготанием 
гусей, заметивших в ночи проникновение 
галлов). Противопоставление: маленький цы-
пленок – охрана большого дома.

CIE 1952: arza capsna seθrnal – «Помно-
гу (обширно) часто достается терпеливому». 
Противопоставление: прибыль – терпение 
при достижении цели.

TLE 906: ar afle – veti vipial – «Больше 
трудностей – быстрее сгоришь». Противопо-
ставление: преодоление больших трудностей, 
но при этом снижение уровня здоровья. По-
следняя поговорка имеет прямую аналогию 
в казанско-тюркском  языке: Ašyqqan – üsen 
betergän, čydam – axyryna jitkän – «Торопли-
вый – себя кончал, терпеливый – достиг на-
меченной цели».

В заключение хотелось бы отметить то 
обстоятельство, что все переводы этрусских, 
пеласгских и минойских текстов были осу-
ществлены нами на основе фоноэволюци-
онной пратюркской гипотезы, комбинатор-
но-частотных методов и метода дешифровки 
ПЭКФОС [15], который подтвердил свою ве-
рификативность в 1988 г. при физико-хими-
ческих исследованиях тела и бинтов Загреб-
ской мумии из Среднего Египта [15; 17].
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          В Уфе сформировалось два центра: первый – исторический 
ландшафтный – вдоль высокого берега рек Белой и Сутолоки (IV–XIV вв. 
и XVI – кон. XVIII вв.), второй, более поздний (с нач. XIX в.), – современный 
регулярный – от ул. Заки Валиди и Верхнеторговой площади в сторону 
ул. Революционной и железнодорожного вокзала. 

Ландшафтный город фиксируется на историческом картогра-
фическом материале XVI–XIX вв. 

Современный регулярный центр начал формироваться во вре-
мена Екатерины II. Только в 1785 г. появился первый план регулярной 
застройки с прямоугольными кварталами в районе современных улиц 
Заки Валиди, Карла Маркса и Ленина, окончательно утвержденный в 
начале XIX в. (планы В.И. Гесте и В.К. Сметанина).  

В настоящее время историческая и современная части Уфы не 
объединены: нет концепции сохранения и развития в ключе историче-
ской аутентичности и преемственности, не воссоздан дух места, не 
формируется инфраструктура туризма.

Формирование большого центра Уфы как единого комплекса 
исторического ландшафтного и современного регулярного города по-
зволит: объединить основные исторические части Уфы; с единых куль-
турологических и архитектурно-планировочных позиций подчеркнуть и, 
где надо, воссоздать историзм и дух места; открыть для обзора велико-
лепные и уникальные городские ландшафты Уфы, построить смотровые 
площадки на городские и заречные дали; соединить существующие 
достопримечательности между собой удобными для туристов марш-
рутами; создать новые рабочие места в туристических фирмах малого 
и среднего бизнеса.

В статье рассматривается проблема комплексного сохранения 
и восстановления исторического центра Уфы. 

Ключевые слова: культурные ландшафты, Уфа, истори-
ческая застройка, туристическая привлекательность, обзор-
ные площадки
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Крепость, замок, кремль исторических 
городов мира органично связаны с особен-
ностями ландшафта. Расположение на хол-
ме у места слияния рек было характерно для 
многих средневековых русских городов: Ко-
стромы, Москвы, Нижнего Новгорода, Орла, 
Пскова, Твери, Ярославля и др. По мере фор-
мирования государств и укрепления внешних 
границ надобность в городских укреплениях 
и крепостных стенах ослабевала. С позиций 
новых городских технологий древние и сред-
невековые центры городов неудобны. Для 
развития строительных технологий и комму-
нального хозяйства равнинные участки более 
удобны для формирования городской инфра-
структуры и застройки. В силу этого прак-

тически все ландшафтные центры городов с 
произвольной и запутанной сетью улиц про-
ходили стадии упадка, а часто и разрушения.  

В новейшее  время культурные ланд-
шафты древних столиц стали  значимыми 
имиджевыми и туристическими объектами. 
Действуют крупные  глобальные, националь-
ные и муниципальные программы сохране-
ния и восстановления исторических центров 
городов. Уфу этот процесс пока не затронул.

Рассмотрим эволюцию  центра Уфы и 
перспективы восстановления аутентичного 
образа средневекового города.

Историческая и современная Уфа: эволю-
ция центра города. Первое укрепленное сред-
невековое поселение городского типа сфор-
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        There are two centres in the city of Ufa: the first one includes 
the historic landscape along the banks of the Belaya and Sutoloka Rivers 
(4th–14th centuries and 16th – late 18th centuries), the second regular one 
dates back to the early 19th century stretching from Zaki Validi street and 
Verhnetorgovaya squire in the direction of Revolutsionnaya street and 
the railway station. The landscape housing system is recorded in historical 
cartographic materials of the 16th – 19th centuries.

The modern regular centre began to form during the reign of 
Catherine II. The first regular plan with its rectangular blocks embracing 
areas within the boundaries of present-day Zaki Validi, Karl Marx and Lenin 
streets was developed in 1785 only and finally approved at the beginning 
of the 19th century (plan by V.I. Hastie and V.K. Smetanin).. 

Currently, the historic and modern parts of the city of Ufa are not 
united, as there is no conservation and development concept with regard 
to historical authenticity and continuity, recreation of the spirit of the place 
and formation of the tourism infrastructure.

The formation of a large centre of Ufa as a single historic landscape 
and modern regular complex will allow us to combine main historical parts 
of Ufa; to emphasize and reconstruct, when necessary, its history and spirit 
of the place using common cultural and architectural strategy; to build 
observation decks affording to see panoramic views of its magnificent 
and unique urban sights and landscapes on the other side of the river; to 
connect the existing sights with convenient tourist routes; to create new 
jobs for tourist small and medium-scale businesses.

The article considers the problem of integrated conservation and 
restoration of the historic centre in Ufa. 

Ключевые слова: cultural landscapes, Ufa, historic 
buildings, tourist attractiveness, observation deck
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мировалось в IV в. н.э. Оно было расположено 
на мысе между Ильинским и Ногайским ов-
рагами, недалеко от того места, где в 1586 г. 
построен Уфимский кремль [1, с. 495]. 

Уфимский кремль был заложен у  места 
впадения р. Сутолоки в р. Белую. Карты 1732, 
1736, 1745, 1760, 1771, 1781 гг. отражают раз-
витие Уфы в тесной связи с ландшафтами [2]. 
Более 200 лет город развивался вдоль берега 
Белой, преимущественно вверх по Случев-
ской горе и, в меньшей степени, по Усольской 
горе (район Старой Уфы). Городская застрой-
ка  и основные магистрали формировались 
на рельефах оврагов [3, с.10–11]. Это Ильин-
ский, Ногайский, Спасский и Успенский и 
Сибирский овраги, Шувалин овраг со сторо-
ны Старой Уфы и самый большой Сутолоц-
кий овраг с р. Сутолокой. Военный топограф 
писал: «Город сей лежит между осьми великих 
и глубоких буераков, из которых в одном, ко-
торый идет поперек города, течет р. Сутолока, 
и окружен высокими горами» [4, с. 63] . 

По типу планировки и способу исполь-
зования ландшафта прибрежная часть от Су-
толоки и вверх вдоль буераков является ти-
пичным городом, формирующимся вокруг 
кремля [4, с. 30]. В начале  XIX в. Уфа состояла 
из 32 улиц, переулков и слобод. Здесь распо-
лагались торговые, увеселительные и госуч-

реждения: это был полноценный город, впи-
санный в сложный пересеченный ландшафт с 
функциями обороны, работы и отдыха жите-
лей [5, с. 22]. 

Прибельские ландшафтные буераки об-
ладают особой привлекательностью. Высокий 
берег р. Белой, по меньшей мере, дважды, с 
интервалом более тысячи лет становился «то-
пографической» основой крупного поселе-
ния. В первом поселении (Уфа-II)  люди жили 
более 1 000 лет – с IV по XIV век, современной 
Уфе – около 430 лет. Третья волна интереса 
к прибельским ландшафтам сформировалась 
в XIX – XX вв. в кругах уфимского дворян-
ства и творческой интеллигенции. С видом 
на забельские дали расположен исторический 
особняк семьи Аксаковых, несколько выше и 
тоже с видами на реку расположены Дом  гу-
бернатора и подворье архиерея (ныне на его 
месте Дом Республики, от подворья осталось 
название «Архиерейка»). Там же рядом – дом 
живописца А.Э. Тюлькина, снимал комна-
ту молодой Ф.И. Шаляпин, на крутом бере-
гу были построены Первая соборная мечеть 
(1830) и несколько ныне утерянных право-
славных храмов [6, с. 30–31]. Веками обжитые 
места обладают комплексом материальных и 
эстетических характеристик, которые приня-
то называть духом места.  «Квебекская декла-

Рис. 1.  План застройки г. Уфы на карте 1785 г.
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рация о сохранении духа места» гласит, что 
материальные и нематериальные элементы 
«духа места» придают смысл, эмоции и цен-
ность местам, что должно быть  принято во 
внимание во всех проектах сохранения и вос-
становления памятников, достопримечатель-
ных мест, ландшафтов, маршрутов и совокуп-
ностей объектов» [7].

К сожалению, не включены в «Реестр 
особо охраняемых природных территорий 
Республики Башкортостан» [8] уфимские 
культурные ландшафты. Сейчас историче-
ский ландшафтный центр Уфы – заброшен-
ная, разрушающаяся и забытая всеми окраи-
на города. Где, однако, по сей день сохрани-
лись планировка улиц, конфигурация дворов 
и ландшафт. Судя по фотографиям начала 
XX в.,  рисункам более ранних времен, а так-
же фрагментам городища Уфа-II, характер 
застройки и «нетравмирующее» использова-
ние ландшафтов не менялись за последние 
1,5 тыс. лет. По нашему мнению, здесь пол-
ностью сохранилась самая ценная «матрица», 
аутентичная историческому городу древность 
г. Уфы.

Только в 1785 г. появился первый план 
регулярной застройки с прямоугольными 
кварталами в районе современных ул. Карла 
Маркса и Ленина, окончательно утвержден-
ный в начале XIX в. (см. рис. 1).

Центр общественной жизни города сме-
щался от старых ландшафтных улиц в районе  
кремля к современному центру в районе ул. 
Ленина, Карла Маркса, Пушкина  и Комму-
нистической. Районы парка имени Ивана 
Якутова  и железнодорожного вокзала  осва-
ивались во второй пол.  XIX в. как промыш-
ленные окраины в связи со строительством 
железной дороги [9]. 

Сейчас центр интенсивно эксплуатиру-
ется. Несколько десятилетий в этом районе 
идет бурная и неудержимая замена историче-
ских зданий на различные учреждения и со-
временные многоэтажные «элитные» дома. 
Так, в г. Уфе только за последние 20 лет было 
снесено более 140 объектов культурного на-

следия, в т.ч. целые кварталы исторической 
застройки [10]. 

Итак, в Уфе формировалось два цен-
тра: первый – исторический ландшафтный – 
вдоль  высокого берега рек Белой и Сутолоки, 
второй, более поздний – современный регу-
лярный – от ул. Заки Валиди и Верхнеторго-
вой площади в сторону ул. Революционной и 
железнодорожного вокзала. 

Судьбы этих исторических центров 
г. Уфы различны. Единственное, что их сей-
час объединяет – отсутствие духа места и ту-
ристической привлекательности. Сейчас Уфа 
находится в поисках своего лица: безликий 
промышленный мегаполис без собственного 
исторического, культурного и архитектурно-
художественного образа – лейтмотив высту-
плений  администраторов, архитекторов, про-
сто жителей города на самых разных обще-
ственных площадках.

Туристическая привлекатель ность г. Уфы. 
Карта 1785 г., отражающая Уфу, в значитель-
ной степени совпадает с ландшафтом совре-
менного города. Изменениям подверглись 
окраины, которые разрослись и растянулись. 
Площадку от бульвара Ибрагимова вдоль ул. 
ЛенинаКарла Маркса до ул. Заки Валиди  ус-
ловно обозначим как современный регуляр-
ный центр. Высокий берег р. Белой от кремля 
до Мусульманского кладбища с прилегаю-
щими улицами определим как исторический 
ландшафтный город (см. рис. 2). 

Рис.  2.  Вид на историческую ландшафтную Уфу. 
2014 г.

Сейчас территория  вдоль берега р. Бе-
лой от памятника Салавату Юлаеву до мону-

И.Ю. Усманов, Н.З. Солодилова, Д.А. Винкельман, А.С. Гончаров,  
А.И. Лебедев, Э.Р. Шайбакова, З.Р. Абдрахманова,  Л.Д. Матвеева
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мента Дружбы не воспринимается как единое 
целое. Историческая деревянная застройка 
сохранилась ближе к автодорожному мосту. 
Здания Дома Республики и Башкирского го-
сударственного университета эпохи социа-
лизма не образуют целостного ансамбля. Не-
ясно, как будут смотреться памятник Салава-
ту Юлаеву, новый гостиничный комплекс на 
склоне Большого Черкалихина оврага и да-
лее, ул. Тукаева, Салавата, Архиерейка. Ланд-
шафтный исторический город не обустроен 
«внутри себя». 

По нашему мнению, исторический и со-
временный центры Уфы плохо обозначены, 
они не связаны между собой. Нет концеп-
ции сохранения и развития в ключе истори-
ческой аутентичности и преемственности, не 
воссоздан дух места, нет туристической ин-
фраструктуры. Совокупность современного 
и ландшафтного центров мы рассматриваем 
как большой центр Уфы, и его обустройство 
позволит: объединить основные части Уфы 
разных эпох; соединить существующие до-
стопримечательности между собой  удобными 
для туристов маршрутами; с единых культуро-
логических и архитектурно-планировочных 
позиций подчеркнуть и, где надо, воссоздать 

историзм и дух места; открыть для обзора ве-
ликолепные и уникальные городские ланд-
шафты Уфы, построить смотровые площадки 
на городские и заречные дали; создать новые 
рабочие места в туристических фирмах малого 
и среднего бизнеса.

Что может сделать центр Уфы привлека-
тельным для туристов?

1. Необходима концепция и схема раз-
вития «Большого центра города» как единой 
структуры, состоящей из участков с ярко вы-
раженными различиями планировки, стиля, 
со своим  историзмом и духом места. Блестя-
щие примеры объединения кварталов разных 
исторических эпох в единое пространство, 
удобное для людей – это Кремль, Китай-го-
род, Бульварное и Садовое кольцо в Москве, 
Старый город и бульвары в Риге и Таллине, 
Готический квартал и район Эшампле в Бар-
селоне. Органам охраны природы и памятни-
ков истории и культуры совместно с архитек-
торами и градостроителями следует разрабо-
тать единую схему развития культурных ланд-
шафтов г. Уфы разных эпох освоения. 

2. Туристической изюминкой должно 
стать воссоздание старинного ландшафтного 
центра города. По сути дела, он уже существу-
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Рис. 3. Перспективный план развития г. Уфы и сохранения исторической аутентичности
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ет. Необходимо комплексное и бережное со-
хранение и развитие. Это, в первую очередь, 
ул. Тукаева, Салавата, переулки на крутых 
склонах в районе Первой соборной мечети, 
район Случевской горы и «осьми буераков». 
Ул. Салавата и сейчас – одна из живопис-
ных исторической Уфы: вдоль  нее открыва-
ется один из лучших видов на Старую Уфу. 
Переулки, которые отходят от нее в сторону 
крутого берега р. Белой, заканчиваются есте-
ственными смотровыми площадками: дальше 
обрыв и р. Белая (см. рис. 3). Сейчас эти кручи 
недоступны: там запустение.      

3. Нет смотровых площадок, нет кафе 
с видами на Забелье. Реконструкция  «Со-
фьюшкиной аллеи» как прогулочной зоны 
по ул. Тукаева только первый, но очень важ-
ный шаг к туристическому освоению старого 
центра. В настоящее время нет программ со-
хранения ландшафтных переулков на склонах 
р. Белой и уфимских оврагов как ландшафт-
ного, историко-архитектурного комплекса. 

4. На высоком берегу в районе Случев-
ской горы и Архиерейки целесообразно рас-
положить объекты музея деревянного зодче-
ства, который пока планируется в лесной зоне 
Уфы, вне исторических ландшафтов. Риск-
нем предположить, что искусственно выстро-
енный музей в лесу ждет та же участь, что и 
пешеходные участки на ул. Крупской и Лени-
на. Отреставрированные деревянные здания 
можно органично встроить в существующую 
застройку. Украшением этих мест были двух-
этажные деревянные дома, которые стояли на 
ул. Фрунзе (ныне Заки Валиди) недалеко от 
автодорожного моста (сейчас они, полагаем, 
складированы в разобранном виде). Эти дома 
могут быть восстановлены также в этом рай-
оне. Стилистически они близки к родовому 
особняку Аксаковых и могут стать историче-
скими гостиницами с видами на забельские 
дали. Было бы замечательным восстановле-
ние деревянных театров в садах Александра 
Матросова и имени С.Т. Аксакова. 

5. Уфа – это мультиконфессиональный 
город. Сейчас южный въезд в Уфу украшают 

две мечети: Первая соборная и величествен-
ная новая имени Салавата Юлаева.  Будет 
справедливо, если на крутом берегу Белой 
появятся и православные храмы. Историче-
скому центру нужны как символы межкон-
фессионального мира, так и архитектурные 
доминанты. Тогда парадный въезд в Уфу бу-
дет украшен и мечетями, и храмами. Так идея 
дружбы будет выглядеть убедительнее.

6. В состав будущего музея следует 
включить участок городища Уфа-II. Планы 
такого музея разрабатываются. Не обозначе-
ны туристические подходы к планируемому 
музейному комплексу. Кажется целесообраз-
ным объединение площадки городища Уфа-II 
со всей исторической ландшафтной террито-
рией Уфы.

7. В систему городских прогулочных 
маршрутов от нового центра  (Уфа-Арена, го-
стиница «Башкортостан») до памятника Са-
лавату Юлаеву и к монументу Дружбы вдоль 
высокого берега р. Белой должен быть про-
ложен туристический маршрут. При такой 
конфигурации в центре города всегда можно 
выбрать индивидуальный маршрут по разным 
улицам. Крупные транспортные развязки у 
Центрального рынка, памятника Салавату 
Юлаеву и у монумента Дружбы уже есть. По-
сле реконструкции они образуют удобную ло-
гистическую структуру и для туристов. Во всех 
успешных исторических центрах городов есть 
несколько логистических развязок, куда люди 
приезжают на транспорте, затем прогулочная 
зона, выход на другую развязку.

8. Соединить «верхний» город со стро-
ящейся  «нижней» набережной р. Белой пей-
зажными лестницами и вертикальными об-
зорными лифтами. 

9. Особого внимания требует функци-
ональное насыщение старого центра. Сей-
час там нет ничего, даже магазинов шаговой 
доступности. Между тем на картах XVII–
XVIII вв. в этом районе реализованы много-
численные общественные функции: есть ма-
газины, склады, храмы, питейные заведения, 
ремесленные мастерские. Во многих городах 

И.Ю. Усманов, Н.З. Солодилова, Д.А. Винкельман, А.С. Гончаров,  
А.И. Лебедев, Э.Р. Шайбакова, З.Р. Абдрахманова,  Л.Д. Матвеева
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мира все это возрождено и приносит устой-
чивые доходы горожанам и казне. Однако 
воссоздание исторического центра как совре-
менной туристической охраняемой и функ-
ционирующей территории требует глубокого 
изучения и тактичных решений. Дома на пе-
шеходных участках ул. Крупской и Ленина 
оказались невостребованными: нужно их на-
полнить жизнью, духом места.

Действующие модели экономически эф-
фективного исторического центра. Разноо-
бразное функциональное наполнение старого 
ландшафтного центра – обязательное условие 
его экономической эффективности и самодо-
статочности. Пока баланс средств, ввозимых 
и вывозимых за границу туристами складыва-
ется не в нашу пользу [11].

Мировой опыт предлагает множество 
схем реанимации привлекательных для тури-
стов объектов и территорий. Разработаны, при-
няты к исполнению и успешно реализуются на 
практике «Международная хартия по охране 
исторических городов» (принята Генеральной 
ассамблеей ИКОМОС в октябре 1987), «Реко-
мендации о сохранении и современной роли 
исторических ансамблей», «Конвенция об ох-
ране архитектурного наследия  Европы» [12], 
The Valletta Principles for the Safeguarding and 
Management of Historic Cities [13].

Государственная программа сохране-
ния и рационального использования исто-
рической застройки в исторических центрах  
США «Главная улица (The Main Street)» была 
реализована в 1 700 городах, расположенных 

во всех 50 штатах страны. За 25 лет объем ре-
инвестиций в эти городские улицы составил 
23 млрд долларов США. Было организова-
но 67 000  новых малых и крупных предпри-
ятий, создано 308 000 новых рабочих мест и 
реконструировано 94 000 зданий. На каждый 
вложенный доллар в реализацию местной 
программы «Главная улица» было получено 
почти 27 долларов в виде дополнительных ин-
вестиций [14]. В США, на родине  огромных 
многофункциональных торгово-развлека-
тельных центров типа «Меги», сочли необхо-
димым реализовать альтернативу этим торго-
вым комплексам. Дух исторической главной 
улицы гражданам Америки также нужен, как 
и современная высокотехнологичная город-
ская инфраструктура.

Для реализации экскурсионного марш-
рута в деревянном историческом центре Уфы 
следует создать свободную экономическую 
туристическую зону. Детальное обсуждение 
архитектурных, организационных и эконо-
мических аспектов целесообразно проводить 
при широком участии профессионалов раз-
ных профилей и общественности. 

У всех успешных проектов восстанов-
ления городских исторических центров есть 
одно общее обязательное условие: первым 
шагом должно стать политическое решение. 
Мы считаем, что в новой концепции разви-
тия Уфы должны быть учтены исторические 
ландшафты, где более 1,5 тыс. лет существует 
нормальная полифункциональная городская 
среда. 

К У Л Ь Т У Р Н Ы Е   Л А Н Д Ш А Ф Т Ы   У Ф Ы  И   Т У Р И С Т И Ч Е С К А Я   П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н О С Т Ь   Г О Р О Д А



2014, том 19, №  4
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

70

И.Ю. Усманов, Н.З. Солодилова, Д.А. Винкельман, А.С. Гончаров,  
А.И. Лебедев, Э.Р. Шайбакова, З.Р. Абдрахманова,  Л.Д. Матвеева

R E F E R E N C E S

1. Bukanova R.G. Ufimskiy kreml [Ufa Kremlin]. En-

cyclopaedia of Bashkortostan in 7 volumes. Vol. 6. Ufa, 

Bashkirskaya entsiklopediya, 2010. 544 p. (In Russian).

2. Atlas-Khronika. Bashkortostan  [Atlas-Chroni-

cles]. V.N. Makarova (compiler). Moscow, Locus Standi, 

2011. 38 p. (In Russian).

3. Semenova S.Yu. Kak stroilas i zhila gubernskaya 

Ufa (konets XVI – nachalo XX vv.): оcherki [How the pro-

vincial capital of Ufa was built and the way it lived (late 16th 

– early 20th centuries). Essays. Ufa, Vostochnyy Univer-

sitet, 2004. 100 p. (In Russian).

4. Istoriya Ufy [History of Ufa]. Brief overview. R.G. 

Ganeev, V.V. Boltushkin, R.G. Kuzeev (eds.). Ufa, Bashkir-

skoe knizhnoe izdatelstvo, 1976.  600 p. (In Russian).

5. Ufa. Kulturnoe i prirodnoe nasledie [Ufa. Cul-

tural and natural heritage]. 1:14 000 scale map. Moscow, 

Rossiyskiy nauchno-issledovatelskiy institut kulturnogo 

i prirodnogo naslediya imeni D.S. Likhacheva, 2006 (In 

Russian).

6. Sinenko S.G.  Netoroplivye progulki po Ufe [Un-

hurried walks in Ufa]. City guide. Ufa, Kitap, 2010. 376 p. 

(In Russian).

7. Quebec Declaration on the Preservation of the 

Spirit of Place. Adopted by IKOMOS. General Assembly 

at Quebec in 2008. Available at: http://quebec2008.ico-

mos.org; accessed September 6, 2014). 

8. Reestr osobo okhranyaemykh prirodnykh terri-

toriy Respubliki Bashkortostan [List of specially protected 

areas of the Republic of Bashkortostan]. Ufa: MediaPrint. 

2010. 415 p. (In Russian). 

9. Sinenko S.G. Gorod nad Beloy rekoy. Kratkaya 

istoriya Ufy v ocherkakh i zarisovkakh 1574–2000 [The city 

above the Belaya River. Brief history of Ufa in essays and 

sketches. 1574–2000]. Ufa, Bashkortostan, 2002. 184 p. 

(In Russian).

10. Lebedev A.I. Stanovlenie i razvitie organov gosu-

darstvennoy okhrany pamyatnikov istorii i kultury v 1917–

2010 godakh (po materialam Bashkirii) [Formation and 

development of local bodies of state authority responsi-

ble for protecting historic and cultural monuments in 1917-

2010 (according to Bashkiria’s materials)]. Ufa, UGUES, 

2012. 236 p. (In Russian).

11. Usmanov Yu.I., Goncharov A.S., Solodilova N.Z., 

Lebedev A.I., Usmanov I.Yu. Otsenka denezhnykh po-

tokov, svyazannykh s vezdnym i vyezdnym turizmom v 

Respublike Bashkortostan [Assessment of finance flows 

related to inbound and outbound tourism in the Repub-

lic of Bashkortostan]. Ekonomika i upravlenie: nauchno-

prakticheskiy zhurnal – Journal of Economics and Man-

agement,  2013, no.  3, pp. 57–62 (In Russian).

12. Vsemirnoe kulturnoe i prirodnoe nasledie: doku-

menty, kommentarii, spiski obektov [World cultural and 

natural heritage: Documents, comments, lists of sites]. 

Moscow, Institut naslediya, 1999. 337 p. (In Russian).

13. The Valletta Principles for the Safeguarding and 

Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas. 

Adopted by 17th ICOMOS General Assembly on  Novem-

ber 28, 2011. 

14. Donovan R. The economics of historic preser-

vation. A practical guide for managers. Russian edition: 

Ekonomika istoricheskogo naslediya. Moscow, ZAO 

Building Media Group, 2006. 156 p.

8. Реестр особо охраняемых природных терри-
торий Республики Башкортостан. Уфа: МедиаПринт. 
2010. 415 с.  

9. Синенко С.Г. Город над Белой рекой. Крат-
кая история Уфы в очерках и зарисовках 1574–2000. 
Уфа: Башкортостан, 2002. 184 с.

10.  Лебедев А.И. Становление и развитие орга-
нов государственной охраны памятников истории и 
культуры в 1917 – 2010 годах (по материалам Башки-
рии). Уфа: УГУЭС, 2012. 236 с.

11.  Усманов Ю.И., Гончаров А.С., Солодило-
ва Н.З., Лебедев А.И., Усманов И.Ю. Оценка денеж-
ных потоков, связанных с въездным и выездным ту-
ризмом в Республике Башкортостан // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. 2013. №  3. 
С. 57–62.

12.  Всемирное культурное и природное насле-
дие: док., комментарии, списки объектов. М.: Инсти-
тут Наследия, 1999. 337 с.

13.  The Valletta Principles for the Safeguarding and 
Management of Historic Cities, Town and Urban Areas. 
Приняты 17-й Генеральной Ассамблеей Междуна-
родного совета по сохранению памятников и досто-
примечательных мест (ИКОМОС) 28 ноября 2011 г.

14.  Донован Р.  Экономика исторического на-
следия: практическое пособие для руководителей / 
пер. с англ. М.В. Боганькова. М.: ЗАО «Билдинг Ме-
диа Груп», 2006. 156 с.



2014, том 19, №  4 71
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

П о р Т р е Т ы  у ч е Н ы Х

ПУТЬ  ИСТОРИКА: 
ВЕХИ  ИССЛЕДОВАНИЙ  
А.З. АСфАНДИЯРОВА

Обучаясь в аспирантуре, а затем и в док-
торантуре исторического факультета Москов-
ского университета, я был свидетелем неко-
торой снисходительности к провинциальным 
соискателям со стороны признанных мэтров 
науки. Ни для кого не является секретом, что 
защитить диссертацию в Москве столичному 
претенденту на ученую степень несоизмеримо 
сложнее, нежели выходцам из периферии. Од-
нако это неписанное правило не распростра-
нялось на тех иногородних соискателей, кто 
в свое время закончил столичные вузы, т.е. 
тех, кого называли и называют «московскими 
студентами». Университетские преподаватели 
всегда остро ощущали ответственность за ре-
путацию школы Московского университета. 
Школу, которую создавали Г.Н. Грановский, 
С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, П.Н. Ми-
люков, М.К. Любавский. В отношении к своим 
выпускникам московские профессора, будучи 
жесткими наставниками, не допускали даже 
малейшего проявления непрофессионализма. 
Анвар Закирович Асфандияров с честью про-
шел эту великолепную школу и придерживал-
ся той же требовательности к своим ученикам. 
Он никогда не был терпим к поверхностному 
и легкомысленному отношению к истории, 
но всегда по-московски уважительно и добро-
желательно относился к студенту.

Следует отметить, что, в отличие от 
большинства своих однокурсников, Асфан-
диярову учиться в МГУ было намного труд-
нее. Он родился в 1934 г. в деревне Чингизо-
во Баймакского района БАССР. Мать умер-

ла еще до войны, а отец пропал без вести на 
Воронежском фронте. Родственники таких 
воинов, как правило, не имели никаких при-
вилегий. Только в 2010 г. Анвар Закирович 
узнал, что его отец умер от ран в одном из 
уфимских госпиталей в 1943 г. В это время бу-
дущий историк воспитывался в Ямашевском, 
а затем в Баймакском детдомах. В 1953 г. он 
окончил башкирскую среднюю школу № 9 
г. Уфы. После поступления на исторический 
факультет МГУ Асфандияров был вынужден 
постоянно подрабатывать. Именно по этой 
причине декан исторического факультета и 
одновременно руководитель его дипломной 
работы И.А. Федосов в качестве исключения 
освободил студента из Башкирии от посеще-
ний занятий по субботам.      

В те годы на историческом факультете 
МГУ работали такие классики исторической 
науки, как М.Н. Тихомиров, Б.А. Рыбаков, 
А.В. Арциховский, П.А. Зайончковский и 
И.Д. Ковальченко. Они давно признаны выда-
ющимися теоретиками исторической науки, 
заложившими фундамент отечественной ме-
тодологии источниковедения. Именно источ-
никоведческая подготовка была самой силь-
ной стороной московской университетской 
школы. В тот историографический период 
позитивистская методология, утверждавшая, 
что без источника нет истории, далеко еще не 
исчерпала свои возможности. В 50–70-е годы 
XX в. абсолютизация значения источника вы-
полняла спасительную для истории функцию, 
она защищала науку от доктринального дав-
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ления партийных идеологических установок. 
Если историк отстаивал свою точку зрения на 
основании документов, то, несмотря на не-
приятие его позиции властными структурами, 
ученый не подвергался репрессиям и гонени-
ям. В связи с этим стоит вспомнить поистине 
эпическое противостояние позиций А.А. Зи-
мина и Д.С. Лихачева по вопросу о подлинно-
сти «Слова о полку Игореве». 

После окончания исторического фа-
культета Асфандияров  с 1958 по 1965 гг. пре-
подавал в Республиканской школе-интернате 
№ 1 г. Уфы. И только в 1965 г. он поступил в 
аспирантуру Института истории, языка и ли-
тературы Башкирского филиала АН СССР, 
по окончании которой защитил диссертацию, 
посвященную истории кантонной системы 
управления. Даже сегодня это исследование 
не потеряло своей научной ценности благо-
даря великолепному источниковедческому 
анализу колоссального количества докумен-
тов. Для Асфандиярова исторический ис-
точник являлся единственным основанием 
для реконструкции исторической картины, 
позволяющей узнать «как это было на самом 
деле». Он всегда отделял профессиональное 
ремесло историка от творчества писателя и 
философа. Строгость и точность в изложении 
полученных фактов историк рассматривал 
в качестве главного условия объективности 
знания о прошлом. Он никогда не стремил-
ся к глобальным обобщениям и нередко по-
доброму посмеивался над теоретизировани-
ями начинающих историков. Асфандияров 
был историком-практиком, задача которого 
заключалась не в интерпретации прошлого, а 
в его приближении к современному человеку 
с возможно более точной передачей нюансов 
и личностных черт. Уже в первой крупной ра-
боте Асфандиярова, посвященной истории 
кантонной системы, отчетливо проявилась 
главная особенность его методологического 
подхода – максимально точно следовать ин-
формации источника [1]. В итоге историк об-
наружил огромное количество фактических 
ошибок в работах предшественников, писав-
ших по данной теме: В.М. Черемшанского, 

И.М. Казанцева, Д.П. Никольского, В.И. Фи-
лоненко и А.П. Чулошникова. Для Асфанди-
ярова проблематика военной службы башкир 
оставалась актуальной на протяжении всей 
его научной деятельности. Он особо выделял 
в истории народа период Отечественной вой-
ны 1812 г. и заграничных походов российской 
армии 1813–1814 гг. [2].  

Как это часто бывает, первая научная 
работа требует от начинающего ученого вы-
сочайшего напряжения интеллектуального 
и эмоционального характера, в результате 
которого объект исследования оказывает не-
изгладимое воздействие на личность иссле-
дователя. Анвар Закирович, проникая в суть 
военной системы управления башкирами, не-
избежно усваивал этические нормы воинско-
го сословия, среди которых на первом месте 
всегда стояли честность, благородство и пре-
данность своему делу. В ученом всегда про-
глядывался воин, способный на мужествен-
ную борьбу, даже оставаясь в одиночестве. 

Вместе с тем не следует ограничивать 
творчество Анвара Закировича только введе-
нием в оборот новых комплексов источников 
и выявлением неизвестных фактов прошлого. 
Работая сначала научным сотрудником Ин-
ститута истории, языка и литературы БФАН 
СССР, а с 1974 г. преподавателем истори-
ческого факультета Башкирского государ-
ственного университета, он сделал несколько 
чрезвычайно важных теоретических откры-
тий, оказавших влияние на фундаменталь-
ные представления о прошлом башкирского 
народа. К числу подобных работ следует от-
нести исследование, посвященное истории 
башкирской семьи XVIII–XIX вв. [3]. Эта 
работа поставила точку в долгой дискуссии о 
специфике развитии общественных отноше-
ний в башкирском обществе. Отсутствие яс-
ной позиции по этому вопросу было вызвано 
механическим переносом социальной модели 
классического феодализма на общество полу-
кочевников.

В свое время данную методологическую 
проблему попыталась разрешить Н.Ф. Деми-
дова. На основании исследования обширного 
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комплекса источников она сделала вывод о 
том, что башкиры находились на той ступени 
развития феодальных отношений, которые 
могут быть классифицированы как патриар-
хально-феодальные. Н.Ф. Демидова указала, 
что они были присущи всей группе кочевых 
и полукочевых народов Востока. Башкирское 
общество миновало рабовладельческую ста-
дию и, как следствие этого, имело сильные 
пережитки первобытных родовых отноше-
ний [4]. При этом Н.Ф. Демидова не поддер-
жала утверждение Н.В. Устюгова о том, что 
вхождение Башкирии в состав России имело 
форму утверждения вассальной зависимости 
башкирских феодалов от русского царя [5]. 
По ее мнению, столкновение двух ступеней 
феодализма – феодализма русского, стоявше-
го на ступени предшествующей его разложе-
нию, и феодализма башкирского, с сильными 
пережитками родовых отношений, не могло 
разрешиться прямым включением Башкирии 
в общую систему феодальных отношений. 
Н.Ф. Демидова указала на главную особен-
ность развития социально-классовых отно-
шений в Башкирии первой трети XVIII в., ко-
торая, по ее мнению, была следствием  стади-
ального отставания. Таким образом, в своем 
исследовании она, не отрицая принадлежно-
сти башкирской кочевой знати к классу фео-
далов, тем не менее, указывает на архаические 
черты, свойственные башкирской аристокра-
тии, обусловленные сильными пережитками 
родовых отношений. Пережитки родового 
строя выражались, во-первых, в сохранении 
структуры родового общества, а во-вторых, в 
маскировке феодальных отношений родовы-
ми институтами. 

На первый взгляд, эта концепция впол-
не логично объясняла многие структурные 
особенности башкирского общества. Напри-
мер, значительная заселенность башкирского 
двора XVIII в. давала основания предпола-
гать существование у башкир большой па-
триархальной семьи. Однако в исследовании 
А.З. Асфандиярова было ясно показано, что 
у башкир в XVII–XVIII вв. господствовали 
только две формы семьи: малая и большая не-

разделенная. Существование неразделенных 
семей было вызвано не патриархальными пе-
режитками, а фискальными соображениями, 
поскольку малые семьи в составе неразделен-
ной никогда не были объектом государствен-
ного тягла. На основе малой семьи регенери-
руется неразделенная семья в зависимости от 
действия социально-экономических или во-
енно-политических факторов. Поэтому слож-
ная неразделенная семья ни генетически, ни 
стадиально, ни терминологически не связана 
с большой патриархальной семьей эпохи рас-
пада родового строя. Таким образом, в баш-
кирском обществе XVI–XVIII вв. отсутствова-
ли объективные условия и предпосылки для 
сохранения производственных отношений, 
присущих родовому строю. Формы семьи и 
частная собственность на скот не позволяют 
говорить о сохранении патриархальных пере-
житков [6].

Анвар Закирович внес вклад в изучение 
одного из важнейших институтов башкирско-
го общества – вотчинного права. Его трактов-
ка происхождения тептярей принципиально 
отличается от прежних представлений об эт-
нокультурной специфике этой сложной во 
всех отношениях социальной группы. Он на 
протяжении всей своей научной деятельности 
отстаивал точку зрения, утверждающую соци-
ально-экономическую природу происхожде-
ния тептярей. Опираясь на многочисленные 
источники, он доказывал, что «тептяри – вы-
тесненные, отторгнутые из своего сословия 
люди, в основном башкиры» [7].

После работы В.В. Вельяминова-Зер-
нова по истории башкирского тарханства, 
опубликованной в конце XIX в. [8], никто из 
отечественных исследователей не решался 
браться за эту сложную тему. В 2006 г. вышла 
монография А.З. Асфандиярова, в которой 
были собраны все известные на сегодняшний 
момент опубликованные и архивные источ-
ники по истории служилой знати башкир [9]. 

Вершиной научного творчества Асфан-
диярова является фундаментальный комплекс 
исследований по истории сел и деревень Баш-
кортостана и сопредельных территорий [10]. 
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В этом труде проявились самые выдающиеся 
качества ученого: феноменальная работоспо-
собность, безупречный профессионализм в 
работе с источниками, способность к обоб-
щению колоссального количества разноо-
бразных источников. Значение этого труда 
еще по-настоящему не оценено в историогра-
фии. Этот памятник, который воздвиг себе 
сам исследователь, оказал огромное влияние 
не только на научную среду, но и на обще-
ственное сознание. При этом историк всегда 
держался в стороне от публичной политики и 
никогда не претендовал на роль идеолога. Но, 
как в свое время заметил великий немецкий 
историограф Л. Ранке, «историк  лишь  тогда  
способен  влиять  на  современность,  когда  
он  не  обращает  на  нее  большого  внимания  
и  возвышается  до  чистой  науки». Ссылка на 
труды Анвара Закировича нередко являлась 
решающем аргументом в споре об этнической 
принадлежности населения того или иного 
населенного пункта. Ни об одном историке 
так много не писали и не говорили в период 
проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г. в Башкортостане и Татарстане. Это 
было время, когда от ученого ожидали ответ 
на вопрос об этнической идентичности насе-
ления целых районов [11].      

Сегодня об Асфандиярове знает любой 
житель республики, которого интересует про-
шлое своей малой родины. Более того, имен-
но его работы вызвали массовый интерес к 
истории среди жителей республики. Профес-
сиональные историки с удивлением наблю-
дали, как в полупустые читальные залы архи-
вов Уфы, Оренбурга и Москвы хлынул поток 
людей, очень далеких от науки. Руководство 
республики высоко оценило значение иссле-
дований Асфандиярова. В 2007 г. он стал лау-
реатом Государственной премии Республики 
Башкортостан в области науки и техники.  

Однако сам ученый перед своим иссле-
дованием ставил совсем иные задачи. Исто-
рия сел и деревень, согласно его намерению, 
должна была стать настоящей историей баш-
кирского народа. В 70–80-е годы XX в. это 
направление, которое получило в мировой 

науке название локальной истории или исто-
рии повседневности, только набирало обо-
роты. Первые исследования подобного рода 
появились в отечественной историографии 
лишь в 90-е годы XX столетия. Исследователь 
заинтересовался этой тематикой еще в 70-е 
годы, когда направление только зарождалось 
во Франции и США. Именно тогда появилось 
сенсационные исследования Леруа Ладюри, 
посвященное истории французской дере-
вушки Монтанью [11]. В начале 80-х годов на 
одной из лекций в БашГУ А.З. Асфандияров, 
разъясняя происхождение греческого слова 
«этнос», подчеркнул, что оно этимологически 
близко к слову «этос», которое переводится 
как «нрав» или «обычай».  Одновременно ко-
рень «эт» в этих словах означает «местность», 
«поселение сельского типа». Таким образом, 
подытожил он, этнос неразрывно связан с 
сельским пространством и нормами морали в 
виде обычаев.

Самым значимым для республики тру-
дом стало написание «Истории башкирско-
го народа» [13]. Несмотря на обострившуюся 
болезнь, Асфандияров согласился возглавить 
подготовку 4-го тома. Нельзя не отметить, что 
энергия, которую он отдавал работе над то-
мом, не всегда расходовалась на творческие 
цели. Историку постоянно приходилось за-
щищать свои научные позиции от предвзятых 
и субъективных претензий.  Тем не менее, 
именно в 4-м томе «Истории башкирского 
народа» ему удалось воплотить теоретические 
замыслы и итоги исследований всей своей 
жизни. Работа над томом была и последней 
школой Асфандиярова для самого преданного 
его ученика и последователя Р.Н. Рахимова.  

Все, кто учился у Анвара Закировича 
или работал с ним, отмечают его исключи-
тельную цельность характера. В нем ученый 
и человек были нераздельны. Именно Асфан-
дияров в свое время предопределил мой ин-
терес к башкирской истории. Дело в том, что 
на первых курсах, во многом под влиянием 
личности медиевиста Р.А. Маслова, я всерьез 
увлекся средневековой историей Европы. Ан-
вар Закирович же посоветовал использовать 
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компаративистский метод для изучения ев-
ропейского и русского дворянства. Отметив 
при этом очень корректно и мудро, что евро-
пейский историк имеет больше шансов по-
нять свое прошлое, нежели студент башкир-
ского университета. Спустя несколько лет я 
прочитал у О. Шпенглера почти ту же мысль 
о принципиальной невозможности научного 
познания историком иных культур, помимо 
его собственной, — замкнутых в себе «монад», 
обладающих глубокой специфичностью и не-
проницаемых для взгляда извне.

В завершение хотелось бы упомянуть 
удивительно доброе чувство юмора Анвара 
Закировича, которое чаще всего проявлялось 
в самых тяжелых ситуациях. Защита моей 
дипломной работы по истории уфимского 
дворянства проходила очень напряженно. 

Однако острота ситуации была полностью 
разряжена вопросом Асфандиярова о влия-
нии восстания сипаев на процесс формиро-
вания уфимского дворянства. Государствен-
ная комиссия некоторое время пребывала в 
недоумении, пока председатель не обратился 
к нему с просьбой прояснить причины по-
добного заключения. Анвар Закирович весь-
ма серьезно и наукообразно стал излагать 
талантливый, но фантастический экспромт 
об истории основания поместной деревни 
Сипайлово. После общего продолжительно-
го смеха у комиссии отпало всякое желание 
продолжать затянувшуюся защиту. Доброже-
лательность к людям и честное отношение к 
своему делу были неотъемлемыми качества-
ми Анвара Закировича как человека и учено-
го. Его не стало 4 февраля 2014 г.

Б.А. Азнабаев,
доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник 
института истории, языка и литературы уНЦ раН
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БОЛЕЕ  ПОЛУВЕКА  
В  НАУКЕ.
К  80-ЛЕТИЮ  
СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ  
Г.Е. ЗАИКОВА

В январе 2015 г. Заикову Геннадию Еф-
ремовичу, выдающемуся ученому в области 
химической и биологической кинетики, хи-
мии и физики полимеров, истории химии, 
биохимии, доктору химических наук, испол-
нилось 80 лет со дня рождения. 

Он успешно сочетает научную работу в 
Институте биохимической физики (ИБХФ) 
РАН имени Н.М. Эмануэля с преподаватель-
ской деятельностью в Московской государ-
ственном университете тонких химических 
технологий имени М.В. Ломоносова и с на-
учной работой в Казанском национальном 
исследовательском техническом университе-
те имени А.Н. Туполева, а также в Волжском 
политехническом институте (филиале) Вол-
гоградского государственного технического 
университета. 

Г.Е. Заиков внес значительный вклад 
в теорию и практику полимеров. Это  раз-
работка новых стабилизаторов полимеров и 
организация их промышленного производ-
ства, прогнозирование сроков использования 
и хранения полимеров, разработка механиз-
мов окисления, озонолиза, гидролиза, биоде-
струкции, решение проблем снижения горю-
чести полимеров. Он ввел в практику новые 
методы модификации полимеров с исполь-
зованием процессов деструкции. Эти методы 
позволяют получать новые полимерные мате-
риалы с улучшенными свойствами. В насто-
ящее время ученый активно занимается про-
блемами в области химии полупроводников 

и электропроводимости полимеров, а также 
полимерных смесей и полимерных компо-
зитов, включая нанокомпозиты. Г.Е. Заиков 
является автором около 4 тыс. статей (из них: 
2500 – на рус. и около 1500 – на англ. язы-
ках), 400 книг (100 – на рус. и 300 – на англ. 
языках). Индекс его активности по Хиршу со-
ставляет 31 единицу. 

Он работает совместно с более, чем 
150 учеными России и мира, является чле-
ном Академии творчества (Сан-Диего, США 
– Москва, Россия), Международной акаде-
мии наук (Мюнхен, Германия), Американ-
ского химического общества, Американского 
общества полимерных пластиков и Королев-
ского химического общества (Великобрита-
ния), а также он член редколлегий журналов, 
которые издаются в России, Польше, Болга-
рии и США.

Г.Е. Заиков активно сотрудничает с  уче-
ными Башкирии. С 1968 г. он ведет совмест-
ные работы с К.С. Минскером, а затем и с его 
учениками (М.И. Аблуллиным, С.В. Колесо-
вым, В.П. Захаровым, Р.М. Ахметхановым, 
Ю.А. Прочуханом, Е.И. Кулиш) в области 
полимерного материаловедения, деструкции, 
горения и стабилизации полимеров, создания 
новых типов химических реакторов; с 1970-х 
годов – с академиком АН РБ Д.Л. Рахман-
куловым и членом-корреспондентом АН РБ 
С.С. Злотским  (Уфимский государственный 
нефтяной технический университет) по про-
блемам органического синтеза и нефтехи-
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мии; в 1980-х–2010 гг. – с академиком РАН, 
почетным академиком АН РБ Ю.Б. Монако-
вым (Институт органической химии Уфим-
ского научного центра РАН) по проблемам 
химической кинетики и синтеза ценных кис-
лородсодержащих соединений.

Совместно с учеными Башкирии им 
опубликовано несколько сот статей и око-
ло двух десятков книг в издательствах нашей 
страны («Наука» и «Химия») и за рубежом 
(«Pergamon Press», «Elsevier», «Nova Science 
Publishers», «Rapra  Technology», «Apple 
Academic Press» и др.).

Г.Е. Заиков неоднократно выступал с 
лекциями перед преподавателями и студен-
тами химического факультета, с пленарными 
докладами в качестве приглашенного лекто-
ра на научных конференциях, проводимых в 
Башкортостане, и оппонировал около двух 
десятков докторских и кандидатских диссер-
таций ученых республики.

Он способствовал развитию контактов 
башкирских ученых с зарубежными исследо-
вательскими центрами (Rohn Poulenc, Lion, 
France; Uniroyal Chemical Co., Middleburry, 
CT, USA; AKZO Nobel Arnhem, The 
Netherlands). Это было важно для признания 
работ отечественных ученых-химиков между-
народным сообществом. В настоящее время 
Институт органической химии УНЦ РАН и 
Башкирский государственный университет  
считаются одним из ведущих центров в мире 
по химии и химической технологии.

Г.Е. Заиков родился 7 января 1935 г. в 
г. Омске, в 1957 г. окончил химический фа-
культет Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. Его ди-
пломная работа была посвящена проблеме 
разделения изотопов Li6 и Li7. В феврале 
1958 г. был принят на работу в Институт хими-
ческой физики АН СССР (ИХФ; г. Москва), 
который в 1996 г. был разделен на несколько 
учреждений, в т.ч. Институт биохимической 
физики имени Н.М. Эммануэля РАН.

В 1964 г. Г.Е. Заиков защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Сравнение про-
цессов окисления бутана в жидкой и газовой 
фазах», и ее результаты нашли применение 
в промышленности. На Московском нефте-

перерабатывающем заводе был построен цех 
для производства уксусной кислоты и ме-
тилэтилкетона путем окисления н-бутана в 
жидкой фазе в критических условиях (50 атм, 
15°С). Существенный вклад в налаживание 
и развитие этого производства также внесли 
Н.М. Эмануэль, Э.А. Блюмберг, З.К. Май-
зус, М.Г. Булыгин, Е.Б. Чижов, Л.И. Кора-
блев. С 1965 г. ученый проходил стажировки 
в Польше, Канаде, США, Великобритании, 
Японии, Германии и других странах. В 1968 г. 
Г.Е. Заиков защитил докторскую диссерта-
цию по теме «Роль среды в радикально-цеп-
ных процессах окисления».

С 1966 г. ученый активно работал в об-
ласти деструкции и стабилизации полимеров, 
а затем занялся вопросами горения полиме-
ров и снижениея их горючести. Постепенно 
перешел на общую проблему – науку о мате-
риалах. В 1980-х годах в этой области вместе с 
ним работали в ИБХФ около 300 ученых. 

Г.Е. Заиков (второй справа) с Н.Н. Семеновым, 
Н.М. Эмануэлем и Гюнтером Вагнером. Москва, 
1976 г.

После распада СССР с сокращением 
финансирования науки, в лаборатории ин-
ститута осталось работать 15 научных сотруд-
ников. Ученый компенсировал нехватку на-
учных сотрудников установлением научных 
связей с 20 НИИ в России, 8 – в СНГ и 20 на-
учными центрами за рубежом.

Восхищают удивительная энергия 
Г.Е. Заикова, его способность мгновенно оце-
нивать научные проблемы и находить пути их 
решения. В этом ему способствуют его колос-
сальная эрудиция, огромный опыт, поистине 
юношеский энтузиазм. Особенно стоит от-
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Р.М. Ахметханов,  Р.Л. Сафиуллин

метить его доброжелательность и обаяние в 
общении со своими коллегами, независимо 
от их ранга и положения в науке. Он способен 
воодушевить молодых исследователей, по-
мочь им с публикациями и признанием их ра-
бот. Он щедро дарит блистательные идеи при 
обсуждении научных результатов и является 
настоящим корифеем науки России, возмож-
но, еще недостаточно оцененным. Фактиче-
ски Геннадий Ефремович играет роль и вы-
полняет функции крупного научного учреж-
дения, координирующего работу десятков 
ученых в России и за рубежом.

Несмотря на то, что наука в России в 
настоящее время находится далеко не в луч-
шем состоянии, он надеется на позитивные 
изменения в ближайшем будущем.

Высокий уровень науки в России су-
ществует до сих пор, и Г.Е. Заиков  вносил и 
вносит значительный вклад в ее развитие. 

Мы поздравляем его с юбилеем, же-
лаем ему здоровья и дальнейших успехов в 
работе.

Р.М. Ахметханов,
доктор химических наук, 

декан химического факультета 
Башкирского государственного университета

Р.Л. Сафиуллин,
доктор химических наук, 
заместитель директора 

института органической химии 
уфимского научного центра раН

Г.Е. Заиков с сотрудниками лаборатории 
химической стойкости полимеров, ноябрь 2007 г.
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НАРОДЫ  БАШКОРТОСТАНА: 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Уфа: Башк. энцикл. 2014.  
528 с.: ил., карты

Первые систематические данные о на-
родах, населяющих республику, были полу-
чены в ходе академических экспедиций в 
1768–1774 гг. (руководители: И.И. Лепёхин, 
П.С. Паллас, И.П. Фальк; участники: И.И. Ге-
орги, Н.П. Рычков и др.). Ими собраны мате-
риалы по этническому и социальному составу, 
быту, обычаям и верованиям тюркских, сла-
вянских и финно-угорских народов Урало По-
волжья. В XIX — начале XX вв. большой вклад в 
комплексное изучение всех сфер жизни наро-
дов внесли ученые Оренбургской и Уфимской 
архивных комиссий, статистических комите-
тов, научных обществ и др. В начале XX в. Об-
ществом по изучению Башкирии, Комиссией 
по изучению племенного состава населения 
СССР и сопредельных стран при АН СССР, 
Башкирской комплексной экспедицией были 
осуществлены сбор и анализ материала по 
статистико-экономическим показателям, ан-
тропологическому и медико-санитарному со-
стоянию населения Башкирского Приуралья, 
проведены исследования по его истории и 
археологии (Ф.А. Фиельструп, С.И. Руденко, 
Г.Ф. Вильданов, А.С. Бежкович, Г.И. Комис-
саров, П.А. Петров Туринге и др.). 

Необходимость изучения современных 
этнических процессов, особенностей город-
ского и сельского населения, культуры раз-
личных социальных и половозрастных групп 

вывела науку на новый уровень. В 2014 г. На-
учно издательским комплексом «Башкирская  
энциклопедия» выпущена энциклопедия 
«Народы Башкортостана», знаменующая со-
бой  завершающий этап осуществления Госу-
дарственной программы «Народы Башкорто-
стана» на 2003—2012 гг.  

Энциклопедия имеет тематико-алфа-
витную структуру; состоит из двух разделов. 
Раздел «Народы Башкортостана — в семье 
единой» включает две части. В первой моно-
графической освещены государственный 
строй Республики Башкортостан, природные 
и географические особенности, экономи-
ка, даны демографические характеристики 
населения, описаны конфессиональный и 
этнический состав, административно-тер-
риториальное устройство и история населе-
ния Башкортостана с древнейших времен до 
современности, особенности национальной 
политики. Во второй  в алфавитном поряд-
ке в соответствии с критериями включения 
представлены статьи о народах. В разделе 
«Этнология в Башкортостане» вошли очерки 
об истории изучения народов республики, эт-
ническом картографировании Южного Урала 
XVI—XX вв., а также понятийные и биографи-
ческие статьи в алфавитном порядке. В при-
ложениях приведены таблицы по данным 
Всероссийских переписей населения 2002 и 
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2010 гг., отражающие национальный состав 
населения  Республики Башкортостан,  указ 
Президента РБ, постановление Правитель-
ства РБ и текст Государственной программы 
«Народы Башкортостана» на 2003—2012 гг.

 Справочный аппарат включает библи-
ографический и аннотированный указатели, 
списки сокращений и аббревиатур. Анноти-
рованный предметный указатель включает 
более 300 терминов (в русской транслитера-
ции) с их толкованием, использованных в 
основном тексте при характеристике быта и 
культуры народов. Библиографический ука-
затель содержит наиболее полный список на-
учной литературы и источников.

 По характеру информации энциклопе-
дия «Народы Башкортостана» является реги-
ональной, в нее включены статьи о 28 народах 
Башкортостана: коренном народе – башки-
рах; народах, проживающих в крае не менее 
100 лет и имеющих свою историю и компакт-
ное расселение (русские, татары, марийцы, 
мордва, чуваши, удмурты, украинцы, бело-
русы, немцы, казахи, евреи, латыши, поляки, 
эстонцы); а также о других диаспорах, создав-
ших национально культурные общественные 
центры, воскресные школы (азербайджанцы, 
армяне, вьетнамцы, грузины, дагестанцы, 
киргизы, кряшены, курды, молдаване, таджи-
ки, туркмены, узбеки, чеченцы).  В книге ох-
вачен широкий круг вопросов: наряду с исто-
рией народов,  освещены их материальная и 
духовная культура, в т.ч. подробно показаны 
семейно брачные отношения, быт и традици-
онные занятия, развитие образования, исто-
рико культурные, общественные объедине-
ния, известные представители этносов и др.

Большое достоинство издания – нали-
чие богатого иллюстративного материала в 
виде фотографий (570 ил.)  и 18 карт, дающего 
представление об этапах расселения народов, 
о национальном костюме, особенностях ти-
пов жилища, духовной культуры, пищи каж-
дого этноса, проживающего на территории 
региона. Все это наглядно дополняет тексто-
вой материал.  

Книга представляет интерес для широ-
кого круга читателей, интересующихся исто-
рией и культурой своих народов.

Работа над изданием велась с 2011 г. Ав-
торами статей выступили ведущие ученые и 
краеведы республики, изучающие историю, 
культуру и быт проживающих здесь народов 
(С.Н. Шитова, Э.В. Мигранова, З.М. Дав-
летшина, М.Х. Надергулов, М.Г. Муллагу-
лов, А.В. Псянчин, Р.И. Якупов, И.Г. Петров, 
Р.Р. Садиков, М.М. Маннапов, В.Я. Бабенко, 
И.В. Кучумов,  Г.И. Ибулаев, Г.С. Иштугано-
ва, А.С. Щербаков, А.И. Нечвалода, Д.А. Чер-
ниенко, Т.А. Пушкарёва, Э.А. Шкурко и др.).  
Главный редактор энциклопедии – доктор 
филологических наук Ф.Г. Хисамитдинова.  
В подготовке издания участвовали научные 
сотрудники НИК «Башкирская энциклопе-
дия», имеющие богатый опыт работы над 
энциклопедиями: «Башкирская энциклопе-
дия» (в 7 томах, 2005—2011), «Салават Юлаев» 
(2004), «Военная история башкир» (2013) и др.

Книга «Народы Башкортостана» удо-
стоена диплома 2-й степени в номинации 
«Научно-популярное издание» на IX Между-
народной книжной выставке-ярмарке «Книга 
– путь сотрудничества и прогресса» (Туркме-
нистан, Ашхабад, 26 сентября 2014).

Л.Д. Халисова,
редактор отдела истории и общественной 

мысли, руководитель временного творческого 
коллектива по подготовке энциклопедии «Народы 

Башкортостана»

Л.Д. Халисова
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сб. док. и материалов /  
сост. Р.Н. Рахимов  [и др.]. Уфа:  

Китап, 2014. 448 с.

В отечественной историографии тема 
Первой мировой войны долгое время остава-
лась «белым пятном». Такая же ситуация на-
блюдалась и с публикацией источников по 
истории войны. Основная ее тематика в со-
ветской исторической науке была связана с 
попытками объяснения причин войны  рево-
люционизацией армии, т.е. событиями лета 
1914 г. и марта-октября 1917 г. Сборников до-
кументов, посвященных положению россий-
ской провинции в годы войны, не выходило. 
Историческая память о событиях Великой 
войны как на фронтах, так и в тылу была ис-
кажена; подвиги, труды, страдания, надежды 
миллионов россиян оказались незаслуженно 
забыты.

В настоящем сборнике документов и ма-
териалов публикуются источники, освещаю-
щие положение в Уфимской и Оренбургской 
губерниях  в годы Первой мировой войны; 
участие уроженцев края в боевых действиях. 

В книге представлены документы, вы-
явленные в архивах Москвы, Оренбурга, Уфы, 
частных собраниях. Большая часть источни-
ков публикуется впервые, также приводятся 
ранее изданные документы, тематически свя-
занные с историей края и его жителей в рас-
сматриваемый период. Собраны различные 
источники: законодательные, делопроизвод-
ственные, личного происхождения, периоди-
ка. К законодательным относятся манифесты 
и указы императора Николая II, указы Прави-
тельствующего Сената по вопросам, связан-
ным  с мобилизацией, комплектованием ар-

мии, ведением войны. Делопроизводственная 
документация – циркуляры, положения, пра-
вила, объявления, приказы, рапорты, распо-
ряжения, отношения, переписка, извлечения 
из журналов собраний, списки и т. д., −  ха-
рактеризующие деятельность высшего госу-
дарственного и военного руководства, а также 
местной власти.

Мемуарная литература представлена 
воспоминаниями, написанными уроженцами 
края – солдатами российской армии, а также 
современниками событий, в которых прини-
мали участие части, сформированные в Баш-
кирии. Документы личного происхождения 
− письмами, отражающими индивидуальный 
взгляд на события разворачивающейся войны.

Материалы из «Уфимских губернских 
ведомостей», полная подборка которых за 
годы Великой войны сохранилась в фондах 
Центрального исторического архива РБ,  и из 
ряда других газет, издававшихся в Уфе и Орен-
бурге, доносят до нас далекое эхо событий 
Первой мировой.

Сборник состоит из 4 тематических раз-
делов, разбитых на подразделы. В разделе I 
«Лето-осень 1914 года. Мобилизация. Начало 
войны» сгруппированы разнообразные доку-
менты, посвященные действиям центральной 
власти и местной администрации в начальный 
период войны. В него включены высочайшие 
манифесты об объявлении военных действий 
между Россией и Германией, Австро-Венгри-
ей, Турцией, высочайшие указы о проведении 
мобилизации, в т.ч. «О правилах, которыми 
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Россия будет руководствоваться во время во-
йны 1914 года», законы, принятые в связи с 
обстоятельствами военного времени. Весьма 
показательными являются материалы, отра-
жающие широкий патриотический подъем 
среди населения Башкирии после получения 
известия об объявлении Германией войны 
России. Это рапорт челябинского уездного 
исправника о патриотической манифестации, 
прошедшей в Челябинске 20 июля 1914 г., вы-
сочайшие благодарности волостному сходу 
Мелеузовскому, 6-й Усерганской, Маслен-
ской, Караякуповской волостей, магометан-
скому населению д. Темясовой, оренбургским 
мусульманам, мусульманскому населению Че-
лябинска и Верхнеуральска, Стерлитамакской 
городской управе, гласным Бирского уездного 
земства, Мензелинскому обществу пособия 
бедным, общине старообрядцев поморского 
согласия в г. Уфе «за верноподданнические 
чувства, выраженные по поводу открытия во-
енных действий». Здесь же опубликованы объ-
явления уездных по воинской повинности 
присутствий о вызове к исполнению воинской 
повинности и о розыске лиц, подлежащих 
призыву.

Раздел II «На фронтах Великой войны. 
1914–1918 годы» включает документы, ха-
рактеризующие российскую армию в годы 
Первой мировой войны – «Походная памят-
ка русского солдата», «Положение об Особом 
совещании», высочайшие указы о призыве на 
воинскую службу. Извлечение из «Врачебного 
журнала для записи больных и раненых, по-
ступивших с театра военных действий в лаза-
рет № 1 Всероссийского земского союза» по-
казывает, в каких частях российской армии 
воевали уроженцы края, их социальное поло-
жение, вероисповедание, сражения, в которых 
они участвовали, характер полученных ране-
ний.

Особый интерес представляет комплекс 
документов (отношения, препроводительные 
записки, предписания, донесения) о канди-
датах в полковые муллы, направленных во-
енным командованием местным властям с 
целью выяснения благонадежности претен-
дентов – Мухаметьяна Мухамет-Шарыпова, 
Мухамед-Закира Тукаева, Мухамедмагсума 
Мусина. Ценными являются статистические 

сведения о количестве людей, призванных и 
отправленных в войска из Уфимской губернии 
с начала войны по 26 ноября 1916 года и о чис-
ле лошадей, принятых в войска за этот период. 
В этом же разделе приведены воспоминания 
об участии в Первой мировой войне С.И. Оч-
ковского. Они показывают восприятие кре-
стьянином, имевшим опыт прежней службы, 
процесса мобилизации, понимание простыми 
людьми причин войны, их переживания и во-
енные впечатления.

В отдельном подразделе «Народ на во-
йне: Дружины государственного ополчения» 
даются документы, связанные с формирова-
нием частей государственного ополчения, вы-
сочайший манифест о созыве государственно-
го ополчения 2-го разряда, указы о призыве 
ратников ополчения, а также некоторая часть 
текущей документации 282-й пешей Уфим-
ской дружины государственного ополчения 
– списки на награждения, боевой состав дру-
жины, сведения о состоянии чинов, лошадей 
и оружия, «Список генералам, штаб и обер-
офицерам и классным чиновникам».

Раздел III «В глубоком тылу» посвящен 
положению дел в Башкирии. В него включены 
документы, показывающие запасные части, 
настроения, повседневную жизнь населения. 
Изменения в настроениях населения зафик-
сированы в рапортах уездных исправников, 
жандармов, отчетах о деятельности военной 
цензуры. На настроения  людей влияли мол-
ниеносно распространявшиеся слухи о пре-
дательстве, немецких шпионах. Интересны 
упоминания о неопознанных аэропланах, 
вдруг «появившихся» в самом начале войны в 
Башкирии, публикации обязательных поста-
новлений уфимского губернатора для жите-
лей губернии: о предоставлении сведений «о 
некоторых химических продуктах», о запрете 
вывоза сырья и кожевенного товара, пригод-
ных для выделки и шитья сапог для армии, об 
ограничении  продажи формалина, о запрете 
вывоза дров из города, о предоставлении све-
дений о наличии топлива на складах, о запасах 
соды, белой марли, глицерина.

В раздел подобраны материалы о состо-
янии промышленности, сельского хозяйства, 
финансов. Они включают подборку докумен-
тов о создании военно-промышленных коми-



2014, том 19, №  4 83
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

Б А Ш К И Р И Я   В   Г О Д Ы   П Е Р В О Й  М И Р О В О Й   В О Й Н Ы .  1 9 1 4 – 1 9 1 8

тетов, публикацию высочайше утвержденного 
положения Совета министров «О допущении 
некоторых отступлений от правил о работе 
женщин, подростков и малолетних, а также о 
продолжительности и распределении рабочего 
времени», воззвание оренбургского губерна-
тора и наказного атамана Оренбургского каза-
чьего войска о помощи в уборке хлеба семьям 
мобилизованных в армию (1914). Здесь также 
рассмотрены вопросы помощи фронту, по-
ложения дел с беженцами, военнопленными, 
благотворительность.

Тема беженцев представлена публика-
цией постановления уфимского губернатора 
об обязательном информировании полиции 
о прибывших беженцах, отчетом и докладом 
Уфимскому губернскому совету по делам о 
беженцах Уфимского латышского общества 
взаимопомощи,  сведениями о деятельности 
Уфимского отдела вспомоществования бед-
ным семействам поляков, участвующих в во-
йне, и бедствующему польскому населению, 
пострадавшему от военных действий, ведомо-
стью о количестве беженцев, расселенных по 
волостям Уфимской губернии, отчетом о дея-
тельности Уфимского отдела Всероссийского 
общества попечения о беженцах (1916).

Большой подраздел посвящен военно-
пленным, оказавшимся в крае. Здесь сооб-
щаются сведения о числе лиц, состоящих под 
надзором полиции в Оренбургской губернии, 
даются правила «О порядке предоставления 
военнопленных для исполнения казенных и 
общественных работ», «Об отпуске военно-
пленных на сельскохозяйственные работы, 
«Об отпуске военнопленных для работ на част-
ных промышленных предприятиях», установ-
ленные высочайше утвержденными в 1915 г. 
журналами Совета министров. Публикуются 
сведения о количестве военнопленных, со-
стоящих на сельскохозяйственных работах в 
Верхнеуральском и Троицком уездах. 

Подраздел «Благотворительность» пред-
ставляют публикации воззвания Александров-
ского комитета о раненых, чрезвычайного 

Уфимского губернского земского собрания об 
образовании комитета Всероссийского союза 
помощи раненым воинам, рапортами мулл о 
сборе пожертвований в фонд помощи ране-
ным воинам, в пользу семей воинов-защитни-
ков, в пользу георгиевских кавалеров, объяв-
ления Романовского комитета о сборе средств 
для сирот. 

Раздел IV «Красный Крест, помощь 
пленным, инвалидам, семьям погибших» 
включает в документы, связанные с дея-
тельностью Уфимского и Стерлитамакского 
местного управлений Российского общества 
Красного Креста, сборе пожертвований, 
деятельности в крае Уфимского отдела Ко-
митета помощи русским военнопленным. В 
этом разделе размещены мемуары уроженца 
Башкирии Сулеймана Нагаева, попавшего в 
плен и находившегося в лагере для военно-
пленных в Германии, затем отправленного 
оттуда в Турцию, где он и пленные россий-
ские солдаты-тюрки воевали на стороне ту-
рецкой армии в Месопотамии против арабов 
и англичан. 

Отдельно собраны документы, связан-
ные с социальным обеспечением инвалидов и 
семей погибших. Это публикация «Правил о 
порядке назначения, отпуска и учета денежно-
го довольствия семействам военнослужащих, 
убитых, умерших от ран, без вести пропавших 
и умерших от болезней, полученных на во-
йне», приказа о введении в действие этих Пра-
вил, высочайше утвержденных Положений 
Военного совета «О денежном довольствии се-
мейств сверхсрочнослужащих нижних чинов, 
главы которых погибли на войне», разъясне-
ния Главного штаба «О порядке назначения 
пенсий вдовам и круглым сиротам нижних во-
инских чинов».

Таким образом, в сборнике представлен 
весь спектр документов, показывающих жизнь 
различных слоев населения Башкирии в годы 
Первой мировой войны 1914–1917 гг. 

 Сборник снабжен комментариями и 
именным указателем.

Р.Н. Рахимов,
кандидат исторических наук,
 старший научный сотрудник

 российского института стратегических 
исследований,

                              г. москва
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ВОПРОСЫ  СТАНОВЛЕНИЯ  РЫНКА  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН: 
СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ*

В последние годы в Российской Феде-
рации проводится активная политика в сфере 
развития рынка интеллектуальной собствен-
ности. Основная задача – формирование 
действенного механизма получения соци-
ально-экономических преимуществ от науч-
но-технической и инновационной деятель-
ности, повышение конкурентоспособности 
республиканских товаропроизводителей на 
отечественном и зарубежном рынках за счет 
эффективного управления интеллектуальной 
собственностью. 

В этих целях на прошедшем в ноябре 
2013 г. в г. Казани выездном заседании Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ 
«О роли российских регионов в развитии рын-
ка интеллектуальных прав» был принят ряд ре-
шений. Среди них:

– органам государственной власти субъ-
ектов РФ рекомендовано разработать и утвер-
дить региональные стратегии (программы) в 
области интеллектуальной собственности и 
планы по их реализации;

– при разработке региональных стра-
тегий (программ) изучить и по возможности 
использовать опыт создания долгосрочной 
целевой программы РТ «Развитие рынка ин-
теллектуальной собственности в Республики 
Татарстан на 2013–2020 годы»; 

– дополнительно, помимо федеральных, 
разработать систему региональных мер под-
держки научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности.
Правительство РБ по итогам заседания 

«О развитии науки в Республике Башкорто-
стан» (декабрь 2013 г.) поручило органам ис-
полнительной власти разработать в 2014 г. 
совместно с научным сообществом регио-
нальную подпрограмму «Развитие рынка ин-
теллектуальной собственности в Республике 
Башкортостан на 2014–2030 годы» государ-
ственной программы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособно-
сти на 2014–2020 годы». По инициативе Ака-
демии наук РБ была сформирована рабочая 
группа, в состав которой вошли представители 
Академии наук РБ, Уфимского научного цен-
тра РАН, Совета ректоров вузов РБ, Мини-
стерства промышленности и инновационной 
политики РБ, Министерства экономического 
развития РБ и Государственного региональ-
ного центра стандартизации, метрологии и ис-
пытании в РБ, а также представители научного 
сообщества Республики Татарстан1 (в рамках 
Договора о сотрудничестве между академиями 
наук РБ и РТ от 20.05.2011 г.). 

В марте 2014 г. в АН РБ прошел «круглый 
стол», на котором было принято решение раз-
работать основу региональной подпрограммы. 
Также в течение семи месяцев было проведено 
шесть заседаний рабочей группы и выработана 
Концепция подпрограммы «Формирование и 
развитие рынка интеллектуальной собственно-
сти в Республике Башкортостан до 2020 года»2.

* Работа выполнена в рамках ГНТП – 2014, госконтракт № 3-17 «Разработка концепции и методологических основ 
программы «Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Башкортостан до 
2020 года».
1 В.А. Арсланов, кандидат технических наук, начальник научно-инновационного отдела  Академии наук  
Республики Татарстан; И.С. Газизов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Казанского 
(Приволжского) федерального университета; Н.Ф. Кашапов, доктор технических наук, член-корреспондент  
АН РТ, проректор по инновационной деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета; 
В.В. Хоменко, доктор экономических наук, член-корреспондент АН РТ, профессор Казанского национально-
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева; Э.В. Шамсутдинов, кандидат технических наук, 
проректор по научной работе Казанского государственного энергетического университета; З.Г. Шигапов, кандидат 
физико-математических наук, начальник Управления инновационной деятельностью Казанского национально-
исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева.
2 Полный вариант Концепции опубликован в виде препринта в НИК «Башкирская энциклопедия».
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Состояние и условия развития рынка ин-
теллектуальной собственности в Республике 
Башкортостан. По количеству поданных за-
явок и полученных патентов на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД) ры-
нок интеллектуальной собственности в реги-
оне за последние 5 лет устойчиво сохраняет 
позиции в первой десятке субъектов Россий-
ской Федерации (вместе с Республикой Та-
тарстан, гг. Москвой, Санкт-Петербургом, 
Пермской, Самарской, Томской и Нижего-
родской областями). Так, по итогам 2013 г. 
из Республики Башкортостан в Роспатент 
было подано: 

– 668 заявок на изобретения (2-е место 
в Приволжском федеральном округе, 15,1% 
общего количества поданных в округе россий-

скими заявителями заявок и 7-е место в целом 
по Российской Федерации); 

– 267 заявок на полезные модели (4-е 
место в ПФО, 9,1% общего количества подан-
ных в округе российскими заявителями заявок 
и 10-е место по РФ); 

– 799 заявок на товарные знаки (1-е ме-
сто в ПФО, 19,6% общего количества подан-
ных в округе российскими заявителями заявок 
и 6-е место по РФ).

В таблице 1 приведены данные по 
количеству выданных государственных 
свидетельств на РИД (патентов на изобре-
тения и полезные модели, свидетельств 
на товарные знаки, промышленных об-
разцов, баз данных, программ для ЭВМ и 
т.п.).

Т а б л и ц а  1
Динамика выдачи патентов и свидетельств заявителям  
из Республики Башкортостан на РИД за 2009–2013 гг.

Год
Изобретения Полезные модели Товарные знаки

Количество Место в рейтинге Количество Место в рейтинге Количество Место в рейтинге
ПФО РФ ПФО РФ ПФО РФ

2009 578 3 8 154 5 15 157 6 14
2010 467 2 8 180 5 13 182 5 14
2011 417 2 7 165 6 16 140 6 18
2012 566 2 7 192 7 15 194 5 17
2013 492 3 8 197 5 14 182 5 17

Годы
Промышленные образцы Базы данных Программы для ЭВМ

Количество Место в рейтинге Количество Место в рейтинге Количество Место в рейтинге
ПФО РФ ПФО РФ ПФО РФ

2009 34 5 12 7 2 14 148 1 5
2010 22 6 14 10 3 12 152 2 7
2011 20 6 18 11 2 18 177 3 11
2012 28 5 10 18 2 18 183 3 14
2013 8 8 23 16 3 20 259 2 9

В Башкортостане выданные в 2013 г. па-
тенты на изобретения составили 73,7%  обще-
го количества поданных заявок – это практи-
чески соответствует среднероссийскому по-
казателю (74,3%). В то же время аналогичный 
показатель по патентам на полезную модель, 
зарегистрированным в том же году, в среднем 
по Российской Федерации составил 89,4%, 
что почти на 16% выше данных по республи-
ке. В настоящее время информационная база 

изобретений РБ по международной патентной 
классификации включает более 3 900 изобре-
тений и 900 полезных моделей по различным 
разделам использования. 

Согласно «Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 года», одним 
из основных критериев, характеризующих 
уровень развития российского рынка интел-
лектуальных прав, является коэффициент 
изобретательской активности (КИА) – чис-

Примечание. Официальный сайт Росстата URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 6.06.2014).
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ло поданных патентных заявок в расчете на  
10 000 человек экономически активного насе-
ления. На сегодня в Республике Башкортостан 

КИА несколько ниже среднероссийского по-
казателя (см. табл. 2).

Однако наблюдается ассиметрия между 

Т а б л и ц а  2
Рейтинг изобретательской активности регионов РФ в 2013 г.

Примечание. * ЭАН — экономически активное население.
Официальный сайт Росстата URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 6.06.2014).

№ Регион Подано патентных 
заявок

Выдано 
патентов 

% выданных 
патентов от 

поданных заявок

Число заявок в 
расчете на 10 000 

человек ЭАН*
Российская Федерация 28 765 21 378 74,32 3,81

1 Москва 9 709 6 974 71,83 14,11
2 Московская область 1 972 1 425 72,26 5,06
3 Санкт-Петербург 1 679 1 357 80,82 5,89
4 Республика Дагестан 1 188 271 22,81 9,00
5 Республика Татарстан 789 705 89,35 3,86
6 Ростовская область 764 454 59,42 3,57
7 Республика Башкортостан 668 492 73,65 3,36
8 Воронежская область 569 560 98,42 4,93
9 Новосибирская область 562 431 76,69 3,92
10 Свердловская область 556 475 85,43 2,41

    …

высоким рейтингом республики в сфере ре-
гистрации РИД и низкой долей вовлечения в 
коммерческий оборот объектов интеллекту-
альной собственности (см. табл. 3). В послед-
ние годы на долю Башкортостана приходится 
не более 2% коммерчески реализованных РИД 

в стране. Такая низкая динамика коммерциа-
лизации в части продаж и покупок прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности сви-
детельствует о неразвитости структуры рынка 
интеллектуальной собственности.

Структуризация возможностей и огра-

Т а б л и ц а  3
Использование РИД в Республике Башкортостан  в 2009–2013 гг.

Примечание. «-» – нет данных.
Официальный сайт Росстата URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 6.06.2014).

Год Изобретения Полезные модели Промышленные образцы
Количество Место в рейтинге Количество Место в рейтинге Количество Место в рейтинге

ПФО РФ ПФО РФ ПФО РФ
2009 160 6 18 46 8 26 31 3 11
2010 231 3 10 56 10 24 25 7 17
2011 214 5 13 71 10 22 28 7 18
2012 235 5 13 76 9 22 34 6 15
2013 251 5 13 79 10 23 28 8 19

Годы
Программы для ЭВМ Базы данных Товарные знаки

Количество Место в рейтинге Количество Место в рейтинге Количество Место в рейтинге
ПФО РФ ПФО РФ ПФО РФ

2009 15 5 17 0 - - - - -
2010 21 6 15 0 - - - - -
2011 21 7 22 0 - - - - -
2012 35 7 21 0 - - - - -
2013 49 8 24 0 - - - - -
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ничений коммерциализации  объектов  ин-
теллектуальной собственности  показала, что 
в республике сосредоточены потенциально 
инновационные отрасли производства. Пре-
жде всего, это нефтяная и нефтехимическая 
промышленности, другие отрасли, в которых 
активно формируются и развиваются интел-
лектуальные кластеры. В регионе хорошо 
представлен сектор академической, вузовской 
и отраслевой науки, основанный на широкой 
общероссийской и международной коопера-
ции. В совокупности с действующей  системой 
инновационных  предприятий это  создает по-
тенциальную основу для коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности. 
Однако указанные возможности не реализу-
ются в должной мере. Анализ перспектив раз-
вития рынка интеллектуальной собственности 
в Башкортостане позволил сформулировать 
следующие проблемы:  

1) отсутствие развитых региональных 
бизнес-процессов в инновационной сфере; 

2) отсутствие единого организационно-
правового, программного и стимулирующего 
механизма управления коммерческими реали-
зациями РИД;

3) отсутствие единой системы монито-
ринга и прогнозирования результатов науч-
но-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок (НИОКР) по приоритетным 
направлениям федерального и регионального 
значения;

4) неразвитость PR-продвижения, ауди-
та и контроля деятельности хозяйствующих 
субъектов в части использования объектов ин-
теллектуальной собственности; 

5) отсутствие методов оценки интеллек-
туального потенциала Башкортостана в инно-
вационной сфере;

6) неэффективность и ограниченные 
возможности формирования полноценного 
бюджетного налогового пополнения за счет 
коммерческого оборота объектов интеллекту-
альной собственности; 

7) невысокая доля занятых в сфере науки 
среди экономически активного населения и 
недостаток специалистов с развитыми компе-
тенциями и мотивацией в области управления 
и продвижения объектов  интеллектуальной 

собственности. 
Таким образом, создание полноценного 

рынка интеллектуальной собственности невоз-
можно достичь в ограниченные временные сро-
ки без государственного программно-целевого 
воздействия и обеспечения необходимыми ре-
сурсами. Согласно социологическим оценкам, 
в республике существует понимание данных 
проблем со стороны научного и предпринима-
тельского сообществ, органов государственного 
управления, что предопределяет возможность 
подготовки и реализации региональной под-
программы по формированию рынка интеллек-
туальной собственности на уровне международ-
ных требований и стандартов. 

Для этого Башкортостан обладает: раз-
витой базой генерации научных идей и разра-
боток в вузах, НИИ и предприятиях; центрами 
коллективного пользования уникальным обо-
рудованием для проведения НИОКР; выгод-
ным экономико-географическим положением 
региона и развитыми межрегиональными и 
международными отношениями в сфере нау-
ки и технологий.

Перспективы развития рынка интел-
лектуальной собственности в республике. 
Концепция подпрограммы «Формирование 
и развитие рынка интеллектуальной соб-
ственности в Республике Башкортостан до 
2020 года» включает совокупность политико-
правовых идей, целей и задач, принципов и 
приоритетов, научных положений, направля-
ющих и регулирующих деятельность органов 
государственной власти, учреждений науки 
и высшего профессионального образования, 
наукоемких и инновационных предприятий, 
общественных объединений, физических лиц, 
занятых интеллектуальной деятельностью. 
В Концепции подробно рассмотрены подси-
стемы формирования и развития кадрового, 
инфраструктурного и финансового потенциа-
ла в качестве основных объектов функциони-
рования регионального рынка интеллектуаль-
ной собственности  в РБ. 

Концепция передана в Правительство 
РБ в качестве научно-методологической осно-
вы для будущей региональной подпрограммы 
«Формирование и развитие рынка интеллек-
туальной собственности в Республике Баш-
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кортостан до 2020 года». 
Созданный задел для разработки стра-

тегического документа должен способство-
вать эффективному решению актуальных за-
дач по формированию отличительных конку-
рентных преимуществ региона и повышению 

качества жизни населения Башкортостана. 
Важно найти конструктивный механизм вза-
имодействия в рамках государственно-част-
ного и научного партнерства. Ученые к со-
трудничеству на благо республики готовы.

Р.И. Аблеев, 
кандидат химических наук, 

главный ученый секретарь аН рБ

Д.В. Котов,
доктор экономических наук, 

профессор кафедры
уфимского государственного 

нефтяного технического 
университета

Н.М. Лавренюк, 
кандидат социологических наук, 

заведующая сектором
института социально-

политических и правовых 
исследований рБ,

докторант Башкирского 
государственного университета 

В.С. Шмаков,
доктор химических наук, 
заместитель директора

государственного 
регионального центра 

стандартизации, 
метрологии и испытаний в рБ
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МУСТАЙ КАРИМ: 
СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАРОДАМИ И ЛИТЕРАТУРАМИ 

Минское энциклопедическое изда-
тельство «Белорусская Энциклопедия имени 
Петруся Бровки» выпустило персональные 
энциклопедии «Скорина», «Янка Купала», 
«Максим Богданович» и в этом деле являет-
ся лидером на постсоветском пространстве. В 
России известна «Лермонтовская энциклопе-
дия», Украине – «Шевченковская энцикло-
педия».

В Научно-издательском комплексе 
«Башкирская энциклопедия», наряду с други-
ми энциклопедическими изданиями, увидела 
свет персональная энциклопедия «Салават 
Юлаев». Как здесь не провести аналогию и не 
подумать о том, что в Беларуси давно назре-
ло время выпустить энциклопедию «Кастусь 
Калиновский» – о предводителе восстания 
1863–1864 гг. 

Новый башкирский проект – энцикло-
педия «Мустай Карим». В 2012 г. редакторы 
опубликовали концепцию и тематический 
словник нового издания. Они ставят перед 
собой задачу осмыслить феномен Мустая 
Карима как выдающейся личности своего 
времени, способствовать постижению и объ-
ективному восприятию поэтического мира 
писателя. 

При изучении тематического словника 
мы обратили внимание на отражение связей 
М. Карима  с Беларусью и другими страна-

ми. Энциклопедисты запланировали статьи 
о народных поэтах Беларуси А.А. Кулешове 
и П.У. Бровке. В общем-то, это закономерно. 
Особенно – в отношении Аркадия Кулешова. 
Часто критики, давая характеристику тем или 
иным тенденциям в развитии многонацио-
нальной советской поэзии, выстраивали ряд, 
в котором вместе находились Мустай Карим, 
Давид Кугультинов, Алим Кешоков, Расул 
Гамзатов, Аркадий Кулешов. Петрусь Бровка 
длительное время был руководителем бело-
русской писательской организации, входил 
в состав правления Союза писателей СССР. 
Очевидно, что многочисленными были и его 
встречи с Мустаем Каримом. 

Но, на наш взгляд, отражение связи 
М. Карима с Беларусью в персональной эн-
циклопедии должно быть несколько шире. 
В «Белорусской энциклопедии» (8-й том 
18-томного издания) есть отдельная статья 
о М. Кариме. Это нельзя не учитывать. Во-
вторых, стихотворения М. Карима на бе-
лорусский язык переводили С.З. Гаврусев, 
И. Колесник, В.А. Лукша. Конечно же, статьи 
о них должны занять достойное место в энци-
клопедии народного поэта Башкортостана. 
Кстати, в 1980 г. белорусский альманах «Да-
лягляды» («Горизонты») напечатал подборку 
из восьми стихотворений М. Карима в пере-
воде С.З. Гаврусева, среди них – «Наступает 

Согласно Указу Президента Республики Башкортостан от 17 января 2006 г. «Об увекове-
чении памяти народного поэта Башкортостана Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима)» 
и соответствующему постановлению Правительства РБ от 7 ноября 2006 г. ГАУ НИК «Баш-
кирская энциклопедия» с 2010 г. начала подготовку персональной энциклопедии «Мустай Ка-
рим». Сотрудниками научно-издательского комплекса на основе анализа материалов о жизни 
и деятельности М. Карима составлены концепция и тематический словник будущей энцикло-
педии, которые утверждены Научно-редакционной коллегией; начата подготовка статей. Про-
должается обсуждение и сбор предложений, отзывов о словнике, организованы научные ис-
следования в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы 
и Башкирского государственного университета по мустаеведению. Проект словника размещен 
на сайте комплекса, что позволило расширить географию авторов и отзывов, один из которых 
представляем вниманию читателей. 
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А.Н. Карлюкевич,  В.А. Карлюкевич

вечер», «Меня подхватишь ты мгновенно…». 
Почему в таком случае не дать отдельную ста-
тью о «Горизонтах», может быть, и о других 
изданиях, где в Беларуси печатались стихот-
ворения М. Карима?

Интересным представляются планы 
энциклопедистов в отношении знакомства 
с «украинской площадкой» на планете «Му-
стай Карим». Это очень важные страницы 
персональной энциклопедии, важные стра-
ницы в жизни и творчестве башкирского по-
эта. Мустай Карим как участник Великой 
Отечественной войны освобождал Украину 
от фашистских захватчиков. И Украине по-
священы его многие стихотворения тех лет. 
Начиная с 1953 г., в Украине вышло около 
10 книг башкирского писателя в переводе на 
украинский язык. Случай, пожалуй, небыва-
лый в представлении поэта и прозаика одной 
из литератур народов России пусть и в брат-
ской республике. В тематическом словнике 
указано, что будут помещены статьи только 
о П.Н. Воронько, О. Гончаре, В.А. Коротиче, 
П.М. Мовчане, М. Нагнибиде, Д.В. Павлыч-
ко, М.Ф. Рыльском, Р.М. Чумаке, но допод-
линно известно, что стихотворения М. Кари-
ма переводили на украинский язык и другие 
поэты-переводчики. Наверное, следовало бы 
вспомнить Н. Сингаивского, П.М. Перебий-
ниса, Б.П. Степанюка, Р.М. Лубкивского, 
А.И. Кацнельсона.

Свои стихотворения М. Кариму посвя-
тили Д.В. Павлычко и М. Нагнибеда. Навер-
ное, этим произведениям, обстоятельствам 
их появления следует посвятить отдельные 
статьи. 

В словнике отмечены, издательства, 
газеты и журналы, которые собираются рас-
крыть также в отдельных статьях. Но не назы-
ваются всесоюзные, московские, а теперь об-
щероссийские издания. К примеру, не стоит 
забывать журнал «Литературное обозрение», 
где была опубликована рецензия П.М. Мов-
чана «Запоздалое помилование» (1987. № 4); 
и что уж говорить о «Дружбе народов», «Но-
вом мире» и других известных журналах, «Ли-
тературной газете», «Литературной России»... 

Следовало бы выделить отдельными статьями 
и серии, в которых выходили книги М. Кари-
ма. В Украине сборник «Мой век» увидел свет 
в серии «Братэрства» («Братство»). 

Нет в словнике и целого ряда поэтов, 
прозаиков,  чьи произведения уже, в свою 
очередь, переводил М. Карим на башкирский 
язык. К примеру – украинца Б.И. Чалого. 

 Вообще литературы народов бывшего 
Советского Союза, народов России представ-
лены замечательно. Вероятно, и реализация 
творческих намерений будет такая же значи-
мая и серьезная. Подан в словнике и казах-
ский раздел. Планируется статья о М. Ауэзо-
ве.  

Осмелимся подсказать, что в мустаев-
ской географии определенное место зани-
мала и Удмуртия. В словнике Удмуртия не 
отмечена. Для убедительности о необходи-
мости включить отдельную статью процити-
руем письмо народного писателя Удмуртии 
В. Ар-Серги: “… Мустай ага бывал в Ижев-
ске, конечно. В последний раз, помнится, 
он был на 100-летии удмуртской литературы 
где-то в середине 80-х годов века минувшего. 
В соцвремена придуман был такой юбилей – 
100-летие письменной удмуртской художе-
ственной литературы – считали со времени 
первой публикации стихотворения Григория 
Верещагина на удмуртском языке «Чагыр, ча-
гыр дыдыке» («Сизый, сизый голубочек»)… 
Мустай Карим читал на сцене свое стихот-
ворение – «Все завершил, покончил с мело-
чами… /Птиц выпускаю из своей груди…», с 
утрированным татарско-башкирским акцен-
том – жестко, давя на сонорные звуки, тира-
ня консонанты… Энергетика была мощная… 
Я был знаком с Мустаем Каримом. Был у него 
дома, фотографировались у него в квартире в 
Уфе. Помню божественный ужин, приготов-
ленный дочерью Мустая-ага, руками Аль-
фии-ханум… О Мустае Кариме и Удмуртии 
много можно говорить, но скажу главное – 
Мустай Карим был нашим добрым соседом. 
И это говорит о многом, со всеми вытекаю-
щими обстоятельствами – и литературными 
в их числе…”
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Китай представлен в словнике отдель-
ной статьей и персоналией «Гао Ман». Сле-
дует отметить, что Гао Ман – известный ки-
тайский переводчик, художник-каллиграф, 
многолетний главный редактор китайского 
журнала «Мировая литература», сейчас живет 
в Пекине. Он продолжает заниматься пере-
водческой деятельностью, несмотря на свой 
возраст, пишет статьи о связях с литература-
ми постсоветских стран. За большой вклад в 
дружбу с Россией Гао Ман в середине 1990-х 
гг. был отмечен орденом Дружбы. Думается, 

что статью о нем целесообразно сверить с его 
информацией, его осознанием места и роли 
Мустая Карима в башкирской литературе. Он 
автор и художественного калиграфического 
портрета Мустая Карима. 

Несмотря на высказанные нами замеча-
ния и пожелания, которые, безусловно, носят 
субъективный характер, задуманный творче-
ский проект впечатляет. Выражаем надежду, 
что он будет реализован на высочайшем на-
учном, историко-литературном, литературо-
ведческом уровне. 

А.Н. Карлюкевич,  
доцент института  журналистики 

Белорусского государственного 
университета, 

писатель, член союза писателей 
республики Беларусь

В.А. Карлюкевич,
аспирантка филологического 

факультета
 Белорусского 

государственного университета
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Академия наук Республики Башкорто-
стан объявляет конкурс на соискание премий 

2015 года имени выдающихся ученых 
Башкортостана:

• имени Заки Валиди – за выдающиеся 
работы в области гуманитарных наук; 

• имени Н.А. Аитова – за выдающиеся 
работы в области социальных наук;

• имени К.П. Краузе – за выдающие-
ся работы в области физико-математических 
наук.

На соискание премий могут быть пред-
ставлены работы единой тематики. При пред-
ставлении коллективных работ выдвигаются 
лишь ведущие авторы (не более трех человек). 
Премия в размере 70 тыс. руб. распределяется 
между членами коллектива поровну, а диплом 
лауреата вручается каждому автору. Работы, 
ранее удостоенные Государственных и имен-
ных премий Башкортостана и России, на со-
искание именных премий Академии наук Ре-
спублики Башкортостан не принимаются. 

Право выдвижения кандидатов на соис-
кание премий предоставляется академикам и 
членам-корреспондентам Академии наук Ре-
спублики Башкортостан; академикам и чле-
нам-корреспондентам Российской академии 
наук, Российской академии образования, ра-

ботающим в Республике Башкортостан; на-
учным учреждениям и высшим учебным за-
ведениям, функционирующим в Республике 
Башкортостан; Отделениям Академии наук 
РБ; органам исполнительной власти; пред-
приятиям и организациям Республики Баш-
кортостан. 

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие материалы: мотиви-
рованное представление, включающее науч-
ную характеристику работы, ее значение для 
развития науки и практики; опубликованную 
научную работу (серию работ), материалы на-
учного открытия или изобретения в трех эк-
земплярах; сведения об авторе (перечень ос-
новных работ, открытий, изобретений, место 
работы и занимаемая должность, домашний 
адрес). Материалы представляются в Прези-
диум Академии наук Республики Башкорт-
остан по адресу: 450008, Уфа, ул. Кирова, 
15, отдел кадров Академии наук Республики 
Башкортостан до 15 февраля 2015 г. 

Решение о присуждении премий, а так-
же краткие аннотации соответствующих ра-
бот будут опубликованы в журнале «Вестник 
Академии наук Республики Башкортостан». 
Дипломы вручаются на Общем собрании Ака-
демии наук Республики Башкортостан.

ОБ  ИМЕННЫХ  ПРЕМИЯХ 
АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
2015  ГОДА
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За лучшие публикации в журнале в 
2013 г., отражающие результаты научных ис-
следований, имеющих важное значение для 
социально-экономического и духовно-нрав-
ственного развития республики, редколлегия 
журнала присудила:

 
Первую премию:
Гумерову Н.А., доктору физико-мате-

матических наук, автору статьи «Быстрый 
метод мультиполей» (№ 4, с. 11–24);

Две вторые премии авторам статей:

 «Полисульфиды – важнейшие 
представители высокосернистых соеди-
нений»

– Сангалову Ю.А., члену-корреспон-
денту АН РБ, Карчевскому С.Г., инженеру 
ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», 
Ионову В.И., кандидату физико-математиче-
ских наук (№ 1, с.15–24);

«Материалы академика М.К. Любав-
ского по истории Башкортостана»

– Фешкину В.Н., кандидату историче-
ских наук (№ 2, с.49–56).

ПРЕМИИ  ЗА  ЛУЧШИЕ  ПУБЛИКАЦИИ  
В  ЖУРНАЛЕ  «ВЕСТНИК  АКАДЕМИИ  НАУК   
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»  В   2013  ГОДУ

Поздравляем!
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о ф и Ц и а л Ь Н ы й  о Т Д е л

ЮБИЛЕИ

АКАДЕМИКУ 
РАН,  ПОЧЕТНОМУ  
АКАДЕМИКУ  АН РБ
фИСИНИНУ  
ВЛАДИМИРУ  
ИВАНОВИЧУ – 75 ЛЕТ

В.И. Фисинин – крупный исследова-
тель, создавший научную школу по биоло-
гическим и генетическим основам селекции, 
кормления и технологии содержания птицы; 
директор Всероссийского научно-исследова-
тельского и технологического института пти-
цеводства, Межрегионального научно-тех-
нического центра  по птицеводству. Им раз-
работаны ресурсосберегающие технологии 
по производству яиц и мяса птицы, система 
нормированного кормления птицы, которые 
внедрены в производствах России и стран 
СНГ. Принимал участие в создании самой 
крупной в мире коллекции генофонда редких 
и исчезающих пород кур.

Он соавтор кроссов мясных кур «Сме-
на-2», «Смена-4», «Конкурент-2», «Сиби-
ряк», «Барос», которые занимают 75% обще-
го объема производства бройлеров в России, 
автор яичных кроссов «П-46», «Родонит», 
«Птичное» и «Радонеж», составляющих поло-
вину производства яиц в России. В.И. Фиси-
нин избирался вице-президентом Всемирной 
научной ассоциации по птицеводству на меж-
дународных конгрессах в США (1974–1978), 
Бразилии (1978–1982), Японии (1982–1986), 
Нидерландах (1992–1996). Автор 520 научных 
работ, в т.ч. 9 монографий, 60 методических 

рекомендаций. Им получено 25 патентов и 
62 авторских свидетельства на изобретения. 
Среди его учеников 8 докторов и 35 кандида-
тов наук. 

Возглавляет Российский национальный 
комитет Всемирной научной ассоциации по 
птицеводству, Российский птицеводческий 
союз, член Аграрного совета при Правитель-
стве РФ, Президиума РАН. Активно сотруд-
ничает с учеными Республики Башкортостан, 
является научным консультантом госплем-
птицезавода «Благоварский». Под его руко-
водством здесь получено более десятка селек-
ционных достижений.

В.И. Фисинин – заслуженный деятель 
науки РФ (1999), лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники (1995), 
Премии Совета Министров СССР (1979, 
1990), награжден орденами Ленина (1986), 
Трудового Красного Знамени (1975, 1981), 
Почета (2006), «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (2010), золотыми и серебряными 
медалями ВДНХ, орденом Франции «За за-
слуги в сельском хозяйстве» (2003).

Поздравляя со славным юбилеем, же-
лаем Владимиру Ивановичу крепкого здоро-
вья, больших успехов в творчестве, долгих лет 
счастливой жизни.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение биологических и

 сельскохозяйственных наук АН РБ
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АКАДЕМИКУ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН,
ПОЧЕТНОМУ  
АКАДЕМИКУ АН РБ 
КАЙДАРОВУ АБДУАЛИ 
ТУГАНБАЕВИЧУ – 90 ЛЕТ

А.Т. Кайдаров – один из видных спе-
циалистов в области общей тюркологии, уй-
гуроведения, алтаистики, казахской линг-
вистики. В его исследованиях всесторонне 
раскрываются вопросы исторической лекси-
кологии и диалектологии, этимологии и фра-
зеологии, истории формирования и развития 
литературного языка, языковых контактов, а 
также функционирования казахского и рус-
ского языков.

Большое место в научной деятельности 
ученого занимает проблема сравнительно-
исторического изучения и этимологической 
реконструкции тюркского корня. Весомым 
вкладом в тюркологию является четырехтом-
ный этнолингвистический словарь «Казахи: в 
мире родного языка», над подготовкой кото-
рого ученый занимался более 30 лет. 

А.Т. Кайдаров – автор свыше 500 науч-
ных трудов, в т.ч. монографий: «Развитие со-
временного уйгурского литературного языка» 
(1969), «Структура односложных корней и ос-

нов в современном казахском языке» (1985), 
«Цветовые обозначения в языке» (1992, в со-
авторстве), «Введение в тюркологию» (1993, в 
соавторстве), «Tiя майданы» (2000) – а также 
«Уйгурско-русского словаря» (1961), «Рус-
ско-уйгурского словаря лингвистических 
терминов» (1987). Среди его учеников 17 док-
торов и 75 кандидатов наук. 

А.Т. Кайдаров – участник Великой От-
ечественной войны. Он заслуженный деятель 
науки Казахской ССР (1982), отличник на-
родного образования Республики Казахстан 
(1994), лауреат премии имени Ч.Ч. Валиха-
нова 1-й степени (1971); награжден 10 орде-
нами, в т.ч. Отечественной войны 1-й (1944) 
и 2-й (1985) степеней, Славы 3-й степени 
(1944), Красной Звезды (1945), Дружбы наро-
дов (1984).

Сердечно поздравляем Абдуали Туган-
баевича с юбилеем и желаем крепкого здоро-
вья, крепости духа, неиссякаемой творческой 
энергии!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение гуманитарных наук АН РБ
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ЮБИЛЕЙ  ПОЧЕТНОГО  
АКАДЕМИКА  АН РБ
БОРИСОВОЙ  НИНЕЛЬ  
АНДРЕЕВНЫ

Н.А. Борисова  крупный ученый в об-
ласти изучения неврологической патологии: 
эпидемиологии, клиники, диагностики, ле-
чения и профилактики. Ею проведены глу-
бокие исследования по профессиональным 
и сосудистым заболеваниям головного моз-
га, дегенеративным заболеваниям нервной 
системы, обусловленным экологическими 
и генетическими факторами. Разработала и 
внедрила в практику диагностику и лечение 
сирингомиелии, сосудистых заболеваний 
мозга. Ею выполнены комплексные эколого-
эпидемиологические исследования по про-
блеме «Здоровье населения северо-восточ-
ного региона РБ (по программе ЭНТАС АН 
РБ)», которая отмечена «Золотым дипломом» 
Международного форума по проблемам нау-
ки, техники и образования (М., 1998). 

Среди ее учеников 2 доктора и 35 кан-
дидатов наук. Работы ее научной школы по 
сирингомиелии получили известность. Уфа 
стала Всероссийским центром по изучению 
этой болезни.

Н.А. Борисова – автор свыше 400 науч-
ных трудов, в т.ч. 5 монографий, имеет 14 ав-
торских свидетельств на изобретения. 

С 1947 г. работает на кафедре невро-

логии Башкирского государственного меди-
цинского института, ныне университета. Как 
главный невролог Министерства здравоохра-
нения БАССР (1967–1990) внесла большой 
вклад в развитие неврологической службы в 
республике. С 2000 г. научный руководитель 
медико-генетической службы и центра по 
профилактике сосудистых заболеваний мозга 
в г. Уфе. Ведет консультативную работу в Ре-
спубликанской клинической больнице име-
ни Г.Г. Куватова, лечебно-профилактических 
учреждениях г. Уфы, а также других городов и 
районов республики. Председатель Башкир-
ского отделения (1966–2014), член правления 
Всероссийского общества неврологов; член 
профильной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения РБ по невроло-
гии, медицинской генетике.

Н.А. Борисова – заслуженный деятель 
науки БАССР (1979); награждена орденом 
Трудового Красного Знамени (1971), знаком 
«Отличник здравоохранения», медалями, по-
четными грамотами.

Сердечно поздравляем Нинель Андре-
евну с юбилеем, желаем доброго здоровья, 
творческих успехов на благо отечественного 
здравоохранения и медицинской науки. 

Президиум Академии наук РБ,
Отделение медицинских наук АН РБ
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ЧЛЕНУ КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
КИЕКБАЕВУ МУРАТУ 
ДЖЕЛИЛОВИЧУ – 55 ЛЕТ

М.Д. Киекбаев – известный ученый 
в области социологии и политологии. Его 
научные исследования посвящены акту-
альным вопросам межнациональных отно-
шений, проблемам этносоциологии и этно-
политологии, этничности в условиях гло-
бализации, функционирования этнических 
групп в современном городе. По инициати-
ве М.Д. Киекбаева и под его руководством 
были разработаны Государственные про-
граммы РБ и РФ «Народы Башкортостана», 
«Башкиры Российской Федерации». Явля-
ется одним из разработчиков Концепции 
государственной политики по противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков и 
их немедицинскому потреблению в Респу-
блике Башкортостан. Среди его учеников 
7 кандидатов наук.

Он автор более 100 научных трудов, в 
т.ч. 5 монографий и учебных пособий. 

С 2005 г. М.Д. Киекбаев – директор 
Центра изучения национальных и языковых 
отношений АН РБ; первый директор Инсти-
тута гуманитарных исследований Республики 
Башкортостан (2007). С 2011 г. – академик-
секретарь Отделения социально-экономиче-
ских наук Академии наук Республики Баш-
кортостан.

Избирался депутатом Государственной 
Думы РФ 5-го созыва (2007–2011).  Прини-
мал участие в разработке законов, связанных 
с защитой и охраной исконной территории 
обитания коренных и малых народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Был инициато-
ром поправок в Федеральный закон об об-
разовании в части сохранения преподавания 
родных языков. 

Поздравляем Мурата Джелиловича с 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, новых 
творческих успехов.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-экономических наук АН РБ,

Редколлегия журнала «Вестник АН РБ»
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В редакцию направляются 1 экземпляр 
статьи в бумажном виде и ее электронный 
вариант с названием файла по фамилии 
первого автора. Бумажный вариант должен 
быть подписан всеми авторами. Электрон-
ный представляется на CD-диске или по 
электронной почте. Статья должна быть 
тщательно отредактирована и выверена ав-
торами.

Техническое оформление статьи. Статья 
представляется в формате Microsoft Word. 
Параметры страницы: А4, левое поле ― 30 
мм, остальные ― 20 мм. Шрифт Times New 
Roman. Кегль шрифта ― 14. Межстрочный 
интервал ― 1,5 (в таблицах ― 1). Отступ 
первой строки абзаца ― 0,75. Кегль шриф-
та для аннотаций, ключевых слов, примеча-
ний, списка литературы и источников ― 10. 

Сокращения слов не допускаются, кро-
ме общепринятых. Аббревиатуры включа-
ются в текст после их первого упоминания 
с полной расшифровкой. В тексте сноски 
должны приводиться в виде верхнего ин-
декса. Все страницы должны иметь сквоз-
ную нумерацию. Объем статьи ― не более  
14 страниц печатного текста.

Оформление таблиц, формул, рисунков. 
Рисунки должны быть четкими, фотографии 
― контрастными и продублированы в виде 
отдельных файлов. Допустимые форматы ― 
TIFF и JPEG. Режим ― градиент серого или 
битовый, разрешение ― не более 400 пикс/
дюйм. Рисунки и таблицы должны быть 
пронумерованы и подписаны. Ссылки на 
них в тексте обязательны. Формулы должны 

выполняться в математическом редакторе и 
пронумерованы. Их длина не должна пре-
вышать 80 мм. Иллюстрации должны быть 
внедрены в текст.
Схема представления научной статьи:
Блок 1 ― на русском языке:

― название статьи;
― автор(ы);
― адресные данные автора(ов) [орга-

низация(и), адрес организации (улица,  
номер дома, индекс, город, страна), элек-
тронная почта всех или одного автора];

― аннотация (100—250 слов);
― ключевые слова (не менее 10 слов).

Блок 2 (после Блока 1) ― информация Бло-
ка 1 в романском алфавите (транслитерация 
и перевод соответствующих данных) в той 
же последовательности: авторы на латини-
це (транслитерация), заглавие, аннотация, 
ключевые слова, название организации, 
адрес организации (кроме наименования 
улицы, которое дается транслитерацией) ― 
на английском языке.
На сайте translit.ru можно бесплатно вос-
пользоваться программой транслитерации 
русского текста на латиницу (необходимо 
выбрать вариант системы Библиотеки Кон-
гресса ― (LC).
Блок 3 ― полный текст статьи на русском 
или другом языке (язык оригинала).
Блок 4 ― список литературы с русскоязыч-
ными ссылками ― на русском языке, ино-
странные публикации ― на иностранном 
языке. При оформлении ссылок придержи-
ваться ГОСТ Р 7.0.5.—2008.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ


