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В статье обсуждаются основные результаты изучения фитораз-
нообразия Республики Башкортостан за последние 25 лет.  Показан 
вклад башкирских геоботаников в развитие теории науки о раститель-
ности, обоснованы преимущества широкого прагматического пони-
мания растительного сообщества. Охарактеризованы полимодельная 
концепция организации растительных сообществ и феноменологиче-
ская модель факторов, влияющих на их видовое богатство. Разработа-
на синтаксономия сообществ коренных лесов РБ, в составе которой  
3 класса, 4 порядка, 9 союзов, 10 подсоюзов, 48 ассоциаций, 50 су-
бассоциаций,  в т.ч. новые для науки – 1 союз, 7 подсоюзов, 29 ассо-
циаций, 40 субассоциаций. Показаны закономерности восстано-
вительных сукцессий после рубки леса для основных растительных 
ассоциаций. Выполнен анализ таксономического и экологического 
разнообразия мохообразных РБ (381 вид мхов и 94 вида печеночни-
ков). Проанализированы закономерности связи видов мохообразных 
с сообществами разных ассоциаций лесов. Составлена бриосин-
таксономия, в составе которой 20 ассоциаций, входящих в состав  
7 классов, 10 порядков и 13 союзов моховой растительности. Обосно-
ваны основные подходы к охране мохообразных как важного компо-
нента фиторазнообразия. Приведены результаты изучения динамики 
распространения наиболее опасных инвазивных заносных видов. 
Проанализированы причины быстрого расселения инвазивных видов. 
Составлен предварительный «черный список» инвазивных видов РБ, го-
товится к изданию «Черная книга Республики Башкортостан».

Ключевые слова: бриофлора, видовое богатство, вос-
становительные сукцессии, инвазивные виды, модели органи-
зации, растительное сообщество, редкие виды, Республика 
Башкортостан,  синтаксономия, фиторазнообразие

О Б Щ А Я  Б И О Л О Г И Я
УДК 502.75  
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Для сохранения фиторазнообразия 
необходимо его интенсивное изучение.  
В Башкортостане ведется мониторинг со-
стояния редких видов растений и регуляр-
но переиздается Красная книга республики 
[1]. Для большей части растительности ре-
спублики разработана синтаксономия [2]. 
Изучаются негативные процессы, проте-
кающие в растительности – расселение по 
территории республики опасных инвазив-
ных заносных видов.

Развитие теории фитоценологии. 
Обсуждению теоретических проблем фито-
ценологии посвящены монографии [3; 4; 5]. 
В них рассматриваются вопросы теории 
классификации растительности как кон-
тинуального объекта и обсуждается разно-
образие форм динамики растительности. 
Обосновывается целесообразность широко-

го прагматического понимания фитоценоза 
как родового понятия, которое включает ряд 
типов с разными моделями организации. 

В этих монографиях много внимания 
также уделяется проблеме видового богат-
ства растительных сообществ. Как показал 
Р. Уиттекер [6], в силу множественности  
и взаимодействия факторов влияющих на 
этот показатель, разработка точного алго-
ритма прогноза видового богатства расти-
тельных сообществ, невозможно. М. Палмер 
[7], анализировавший состояние этой про-
блемы, писал о  многочисленных неудач-
ных попытках разработки такого алгоритма. 
Предложена феноменологическая (объяс-
нительная) модель факторов, влияющих на 
видовое богатство (рис. 1).

Из рисунка 1 очевидно, что главным 
фактором, определяющим видовое богатство 
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The paper discusses main results of studying plant diversity in the 
Republic of Bashkortostan over the past 25 years and shows the contribution 
of Bashkir geobotanists to the development of the theory in vegetation 
science and the advantages of wide pragmatic understanding of the plant 
community structure. Characteristics are given to the multi-model concept 
about the organization of plant communities and the phenomenological 
model of the factors affecting their species richness. The syntaxonomy 
of indigenous forests in Bashkortostan has been developed that consists 
of 3 classes, 4 orders, 9 alliances, 10 suballiance, 48 associations and  
50 subassociations, including new syntaxa, i.e. 1 alliance, 7 suballiances,  
29 associations and 40 subassociations. Regular features of successional 
restoration after clear-cutting are described for main forest types in the 
region. Analysis has been performed concerning the taxonomical and 
ecological diversity of bryophyte flora in Bashkorto0stan (281 mosses and  
94 liverworts). In most cases the successions have the polyvergent-
convergent development model. The curve of species richness changes 
has a parabolic shape. The pattern of bryophyte diversity in different forests 
types is shown. The syntaxonomy of bryophyte communities found in the 
republic includes 20 associations from 7 classes, 10 orders and 13 alliances. 
Main approaches are proposed to conservation of bryophytes as an 
important component of biodiversity. Results of the study on the distribution 
dynamics of the most dangerous invasive alien species (Cyclachaena 
xanthiifolia, Ambrosia spp. and others) are discussed. Reasons for a fast 
spreading of invasive species are analyzed (high seed production, lack 
of herbivores controlling population density of alien plants, etc.). The 
preliminary "Black List" of invasive species has been published, and the “The 
Black Data Book of the Republic of Bashkortostan” is in progress.
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растительных сообществ, является экотоп. 
При неблагоприятных условиях он влияет 
прямо и выступает в роли «инвайронмен-
тального сита», отбирающего виды, спо-
собные произрастать в этих экстремальных 
условиях. При благоприятных условиях 
действие экотопа преломляется через ком-
плекс фитоценотических факторов: видовое 
богатство тем выше, чем слабее доминанты, 
ниже уровень конкуренции и биологическая 
продукция. Влияние доминантов может 
сдерживаться фитофагами и патогенами. 
Корректирующие факторы, влияющие на 
видовое богатство растительных сообществ, 
показаны в правой части рисунка.  

Синтаксономия и динамика лесов. Около 
60% территории Башкортостана заня-
то естественной растительностью, из них 
около 40% приходится на леса, большая 
часть которых расположена на территории 
Уральских гор. Для этих лесов характерны 
высокие бета-разнообразие (разнообразие 
типов сообществ) и альфа-разнообразие 
(видовое богатство сообществ).

Высокое бета-разнообразие раститель-
ных сообществ лесов объясняется обшир-
ностью экологического гиперпространства 
факторов среды, порождаемое наличием 
вертикальной поясности, влиянием экспо-

зиции и широтного фактора. Высокое аль-
фа-разнообразие растительных сообществ 
лесов связано с влиянием экотонного-эф-
фекта – перекрытием видовых комбинаций 
контактирующих сообществ разных высот-
ных зон. Внесла свой вклад в видовое богат-
ство лесных сообществ и история Южного 
Урала: на протяжении последних 10 тыс. лет 
климат неоднократно существенно изме-
нялся, что вызывало миграции видов расте-
ний. При этом виды разных экологических 
групп смешивались и формировали слож-
ные флористические «коктейли». 

Синтаксономия лесов Южного Урала, 
которая была разработана в 1996–2009 гг. [8], 
имеет сложную структуру, отражающую вы-
сокое бета-разнообразие этой растительно-
сти. В составе продромуса лесных сообществ 
– 3 класса, 4 порядка, 9 союзов, 10 подсою-
зов, 48 ассоциаций, 50 субассоциаций,  в т.ч.  
новыми для науки являются – 1 союз, 7 
подсоюзов, 29 ассоциаций, 40 субассоциа-
ций. Разработанная синтаксономия играет 
важную роль для создания единой синтак-
сономической системы лесов Евразии, т.к. 
Южный Урал является связующим «мостом» 
между лесами Европы и Сибири. 

На основе разработанной синтаксоно-
мии проанализированы лесовосстанови-

Рис. 1. Феноменологическая модель факторов, влияющих на видовое богатство растительных сообществ
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тельные сукцессии после рубок для основ-
ных типов лесов [9; 10; 11]. В частности, 
было показано, что для многих ассоциаций 
характерны дивергентно-конвергентные 
схемы сукцессий: на первых стадиях проис-
ходит дивергенция серий, на заключитель-
ных – конвергенция. Пример для ассоциа-
ции Stachyo-Tilietum приведен на рисунке 2.

Установлено, что в большинстве серий 
тренды видового богатства сообществ име-
ют параболический характер: на первых 
стадиях сукцессии оно резко возрастает за 
счет внедрения синантропных видов и на 
заключительных стадиях снижается, т.к. 
синантропные виды вытесняются видами 
коренных лесов. Синантропные виды вне-
дряются в серийные сообщества особенно 
активно после летних рубок, после зимних 
рубок этот процесс протекает менее активно 
(рис. 3).

На основе синтаксономии начата раз-
работка Зеленой книги лесов Республики 
Башкортостан [12]. 

Изучение разнообразия и экологии бри-
офлоры  РБ. Мохообразные (бриофиты) – 
древняя группа высших растений, которые 
по числу видов занимают 2-е место после 

покрытосеменных, но изучены гораздо в 
меньшей степени, что связано со сложно-
стью их определения, для которого необхо-
дима работа с микроскопом. На территории 
РБ мохообразные входят в состав всех ти-
пов растительности и вносят существенный 
вклад в фиторазнообразие: каждый пятый 
вид высших растений – листостебельный 
мох или печеночник. Мохообразные часто 
используются в качестве индикаторов со-
стояния среды обитания, в т.ч. при контроле 
загрязнения воды и воздуха [17]. 

После выхода первой сводки по листо-
стебельным мхам РБ [18], мохообразные 
стали предметом разноплановых исследова-
ний коллектива лаборатории геоботаники и 
охраны растительности Института биологии 
УНЦ РАН. Был опубликован ряд статей о на-
ходках новых для территории РБ видов, со-
ставлена первая сводка по флоре печеночни-
ков РБ [19], подготовлены аннотированные 
списки мохообразных крупных особо охра-
няемых природных территорий: заповедни-
ка «Шульган-Таш», Южно-Уральского запо-
ведника, национального парка «Башкирия», 
природного парка «Иремель» и др. [15; 16; 
20; 21], составлен список мохообразных, 

Рис. 2. Схема сукцессионной системы лесовосстановления на месте вырубленных широколиственных лесов 
ассоциации Stachyo-Tilietum (а – после вырубки деревьев в зимний период, с несущественным нарушением 
напочвенного покрова; б – после вырубки древостоя в летний период, со значительным нарушением напо-
чвенного покрова (обозначения: Вр – вырубка, ВШ – возобновление широколиственных пород)
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включенных в Красную книгу РБ [1]. В ре-
зультате этих работ сведения о бриофлоре 
республики значительно расширились. На 
настоящий момент на территории РБ выяв-
лены 381 вид мхов и 94 вида печеночников. 

Основным направлением бриологи-
ческих исследований в РБ является  изуче-
ние структуры разнообразия мохообразных  
в разных типах растительности. По резуль-
татам 20-летних исследований подготовлена 
сводка о роли мохообразных в формирова-
нии лесных экосистем РБ. Показано, что  
в лесах РБ произрастает 289 видов листосте-
бельных мхов (76% флоры мхов РБ) и 60 ви-
дов печеночников (64% гепатикофлоры РБ), 
поэтому сохранение лесной растительности 
имеет важное значение для охраны всей бри-
офлоры Южно-Уральского региона  [17].

В большинстве растительных сообществ 
бриофиты формируют своеобразный, эко-
логически и пространственно обособлен-
ный компонент со своей особой структурой, 
составом жизненных форм и взаимосвязя-
ми между видами. Своим существовани-
ем они обязаны наличию специфических 

участков с особыми экологическими усло-
виями (стволы, выходы камней и пр.). Эти 
«малые сообщества» очень разнообразны  
и могут быть либо строго приурочены к од-
ному типу фитоценоза, либо встречаться  
в пределах двух или нескольких фитоценозов 
или даже существовать самостоятельно [22].  
В соответствии с этим подходом сообщества 
мохообразных («moss communities») клас-
сифицируются как самостоятельные ассо-
циации, объединенные в союзы, порядки 
и классы. Таким образом создается брио-
синтаксономия. В настоящее время брио-
синтаксономия разработана в большинстве 
стран Центральной Европы и Скандинавии. 
В России работы такого рода единичны [23]. 
В РБ описано 20 ассоциаций, входящих в со-
став 7 классов, 10 порядков и 13 союзов мо-
ховой растительности. Большинство клас-
сов (высших единиц бриосинтаксономии) 
соответствует крупным группам экотопов 
(водных, эпифитных, эпиксильных, эпи-
литных) бриорастительности. Порядки, 
по аналогии с синтаксономией сообществ 
сосудистых растений [4], представляют 

Рис. 3. Изменение видового богатства на разных стадиях восстановительных сукцессий: а – при сильном на-
рушении напочвенного покрова во время летней рубки, б – при слабом нарушении во время зимней рубки
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собой экологические варианты классов  
и чаще всего отражают вариации кислотно-
сти субстрата, разные режимы освещенности  
и влажности местообитаний. 

По результатам исследований струк-
туры фиторазнообразия мохообразных  
в лесных экосистемах РБ было показано, 
что наиболее высокое разнообразие мохоо-
бразных и концентрация их редких и нужда-
ющихся в охране видов наблюдается в трех 
районах республики: 

1) Уфимское плато: долины рек Уфа, 
Юрюзань, Ай, берега Павловского водохра-
нилища;

2) центрально-возвышенная часть 
Южного Урала: хребты Нары, Машак, 
Кумардак, Зигальга, Нургуш, горный мас-
сив Иремель, а также леса по склонам бе-
регов рек этого района (Большой и Малый 
Инзер, Лемеза, Тюльма, Большая Манышта 
и др.);

3) долины рек Нугуш, Кужа и верхнего 
течения р. Белая. 

Редкие для Южного Урала реликтовые 
виды с дизъюнктивным ареалом и огра-
ниченными способностями к расселению 
(Rhynchostegium arcticum, Brachythecium 
geheebii, Codriophorus acicularis, C. aquaticus 
и др.) в РБ встречаются преимущественно 
в долинах горных рек, которые по всей ве-
роятности, являлись убежищами-рефугиу-
мами для этих видов в плейстоцене. Данные 
виды мхов могут служить маркерами для вы-
явления территорий, которые способство-
вали сохранению компонентов фиторазно-
образия в условиях критических изменений 
климата в течение прошлых тысячелетий. 
Особенностями этих рефугиумов являют-
ся специфика местообитаний (особые ми-
кроклиматические условия, способность 
к поддержанию стабильных показателей 
температуры и влажности, высокое разно-
образие экологических ниш и др.), размер 
рефугиума, определяющий его буферные 
свойства, повышенное разнообразие видов, 
особенно реликтов и эндемиков. Наличие 
таких участков во многом определяет 
структуру современного фиторазнообразия  
естественных экосистем [24], а их охрана 
может играть ключевую роль для сохране-

ния биоты и в будущем. Поэтому сохране-
ние перечисленных выше территорий долж-
но быть приоритетной задачей для охраны 
биоразнообразия в РБ.

Инвазии чужеродных видов: новая био-
логическая угроза. В последние десятиле-
тия в РБ наблюдается активизация инвазий 
агрессивных неофитов [25; 26]. С 1995 г. ве-
дутся исследования процессов внедрения 
чужеродных видов в целях поиска и монито-
ринга очагов инвазии, изучения инвазивных 
видов и сообществ с их участием, разработки 
методов контроля их численности. Для ин-
формации об угрозе биологических инвазий 
издаются «Черные книги», в которых при-
водятся списки и характеристика опасных 
иноземных растений [27]. Составлен пред-
варительный «черный список» инвазивных 
видов РБ, готовится к изданию «Черная 
книга Республики Башкортостан». 

Среди большого числа заносных видов, 
расселяющихся в РБ, есть группа наиболее 
опасных, агрессивных, которые относятся 
к категории 1 – виды, требующие особого 
внимания и контроля. Таких видов 9: клен 
ясенелистный (американский), амброзия 
трехраздельная, а. многолетняя, циклахена 
дурнишниколистная, чередa облиственная, 
эхиноцистис лопастной, элодея канадская, 
ячмень гривастый, дурнишник беловатый. 
Большинство из них – выходцы из Северной 
Америки, расселившиеся в ХХ в. (т.н. нео-
фиты). Некоторые из перечисленных видов 
– виды амброзии, элодея, клен ясенелист-
ный – отнесены к группе приоритетных для 
исследований и контроля на всей террито-
рии России [28].

Опасными карантинными сорняками, 
включенными в перечни карантинных рас-
тений во всем мире, являются все виды ам-
брозии, из которых в РБ встречаются три: 
амброзия многолетняя, а. полыннолистная, 
а. трехраздельная. Они, как и циклахена дур-
нишниколистная, обладают высокой ал-
лергенностью пыльцы, их распространение 
приводит к резкому возрастанию числа ал-
лергических заболеваний у населения, в т.ч.  
тяжелых, с астматическими проявлениями. 
К сожалению, мер по борьбе с этими вида-
ми, принимаемых карантинной инспекцией,  
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крайне недостаточно, в результате чего 
они широко расселились по всему южному 
Предуралью и Зауралью и встречаются се-
годня вплоть до широты г. Уфы. Особенно 
быстро происходило расселение циклахены 
дурнишниколистной и амброзии трехраз-
дельной в последние 15 лет.

Из других видов, представляющих 
опасность для человека, отметим борщевик 
Сосновского. Соприкосновение с листья-
ми, стеблями и соцветиями этого растения 
в жаркую солнечную погоду вызывает фо-
тохимические ожоги I–III степени на всех 
открытых участках тела. Особенно опас-
ны такие повреждения для детей. В РБ на-
блюдаются случаи внедрения этого вида  
в придорожные и приречные фитоценозы в 
Краснокамском, Архангельском, Уфимском 
и некоторых других районах. Пока такие 
примеры единичны, но их становится все 
больше, и, поскольку с борщевиком никто 
не борется, дальнейшей экспансии ареала 
не избежать.

В таблице приведены некоторые обоб-
щенные характеристики ценопопуляций ин-
вазивных видов категории 1. Большинство из 
них – мощные травянистые растения (высо-

той до 1–2 м), с высокой скоростью роста, об-
гоняющие по этому показателю другие виды 
трав. Плотность их побегов нередко превы-
шает 1 тыс. шт. на 1 м2, они доминируют в со-
обществах с долей участия 20–99%, семенная 
продуктивность на 1 га может составлять до  
1 и более млрд шт. (для сравнения: норма высе-
ва пшеницы составляет 6 млн зерновок на 1 га).

 Инвазивные виды произрастают в раз-
личных экологических условиях, внедряясь  
и трансформируя структуру естественных фи-
тоценозов. Так, тенденцию к активной инва-
зии в луговые (в основном в пойменные) фи-
тоценозы проявляют амброзия многолетняя, 
а. трехраздельная, циклахена дурнишнико-
листная. Существенные изменения галофит-
ных сообществ происходят при внедрении 
ячменя гривастого, нередко образующего об-
ширные по площади заросли (например, по 
берегу озера Асликуль в одноименном при-
родном парке). 

На прибрежно-водные и водные сообще-
ства влияют инвазии череды облиственной, 
эхиноцистиса лопастного, элодеи канадской, 
дурнишника беловатого. Особенно активно 
по водным артериям РБ в последние годы рас-
селяется череда облиственная, вытесняющая 

Вид Высота,  
см

Число по-
бегов на 1 м2, 

шт.

Надземная био-
масса, кг/м2 
(сырой вес)

Доля
участия

в сообще-
стве, %

Семенная 
продуктив-
ность, млрд 

шт./ га
Амброзия трех-
раздельная

120–190 30–950 1,3–5,3 49–99 0,5–1,5

Амброзия мно-
голетняя

20–50 180–620 0,1–0,9 31–93 -

Циклахена дур-
нишниколист-
ная

140–220 40–1400 1,8–6,5 46–98 5,0–15,0

Череда облис-
твенная

60–150 40–200 0,2–2,0 20–90 0,5-1,0

Ячмень грива-
стый

15–40 350–800 0,2–0,7 50–70 0,2–0,6

Дурнишник бе-
ловатый 30–60 60–220 1,8–4,3 41–91 0,03–0,05

Т а б л и ц а  –  Характеристика ценопопуляций некоторых инвазивных неофитов РБ
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аборигенные виды того же рода. В поймах рек 
активно расселяется клен ясенелистный, об-
разующий густой подлесок в ивово-тополевых 
лесах. 

Основными причинами расселения инва-
зивных видов в РБ являются: 

1) изменения в сельском хозяйстве после 
1980-х годов, которые привели к возникно-
вению больших площадей заброшенных зе-
мель, открытых для инвазий. Особенно бла-
гоприятны для поселения инвазивных видов 
нитратные субстраты близ ферм. Из этих ме-
стообитаний они распространяются в разные 
сообщества;

2) неконтролируемая интродукция но-
вых видов, форм и сортов растений, которая 
в последние десятилетия приняла большие 
масштабы. Значительное число дичающих 
и натурализующихся чужеродных растений 
– «беженцы» из культуры. Примеры тому – 
инвазивные плодовые и декоративные ку-

старники: ирга, боярышник, облепиха, лох, 
декоративные травы: мелколепестник ка-
надский, эхиноцистис лопастной, люпин 
многолистный и др. Рассадниками чужерод-
ных видов стали также заброшенные сады  
в окрестностях Уфы и других городов РБ. 

Инвазивные виды должны быть объек-
тами постоянного и пристального экологиче-
ского мониторинга и контроля их численно-
сти, поскольку они являются одной из угроз 
биоразнообразию. 

В заключение статьи отметим, что по-
тенциал фитоценологов РБ – высокий, они 
вносят вклад в формирование системы со-
хранения фиторазнообразия на уровне видов 
и сообществ. В дальнейшем планируется рас-
ширение исследований по мониторингу изме-
нения флоры и растительности под влиянием 
человека (включая последствия потепления 
климата) и совершенствованию системы со-
хранения фиторазнообразия.
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Исследованы пять родовых объединений северо-восточных 
башкир (N=115) – табын, катай, кудей, кошсо (кушчи), упей – по ши-
рокой панели 41 SNP и 17 STR маркеров Y-хромосомы. Исследования 
охватили 6 сельских районов Республики Башкортостан. Данные 
геногеографии позволяют выдвинуть гипотезу о формировании гено-
фонда северо-восточных башкир в основном через трансуральский 
путь миграций кочевых племен, связывавший Западную Сибирь и При-
уралье в эпоху раннего железного века и средневековья. Две трети 
генофонда северо-восточных башкир представлено гаплогруппой 
R1a-M198, филогенетический анализ которой указывает на единый 
источник миграций для этого обширного региона: большинство пред-
ставителей всех кланов северо-восточных башкир вошли в единый 
«северо-восточный» кластер. Такое генетическое разрастание од-
ного прото-клана коррелирует с представлениями об общем предке 
Майкы-бие в генеалогических преданиях северо-восточных и север-
ных башкир. Учитывая возраст кластера (900+300 лет) и его геогра-
фию, можно предположить связь формирования северо-восточных 
башкир с археологическими культурами Западной Сибири и Заура-
лья средневековья, когда миграция шла с востока на запад. В гено-
фонде клана кошсо отразилась поздняя миграция семейно-родовых 
групп с запада башкирского ареала (Прикамья): ее характеризует 
гаплогруппа R1b-M269, которая превалирует в генофонде гайнинцев 
и обнаруживается у байларских башкир. Неожиданным оказался ге-
нетический портрет клана упей, который в этнографической литера-
туре ассоциируется с угро-самодийскими племенами, но в их гено-
фонде доминирует гаплогруппа G2a-P16, характерная для народов 
Центрального Кавказа. 

Ключевые слова: генофонд, гаплогруппа, Y-хромосома, 
SNP и STR маркеры, клан, северо-восточные башкиры, табын, 
катай, кудей, кошсо, упей
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There are five clans (Tabyn, Katay, Kudey, Koshso/Kushchi, Upey) 
of the north-eastern Bashkirs (N=115) that have been studied by a broad 
panel of the 41 SNP and 17 STR markers of the Y-chromosome. The study 
covered 6 rural districts of the Republic of Bashkortostan. Genographic 
data have allowed the authors to propose a hypothesis about the 
formation of the gene pool of the north-eastern Bashkirs. It was formed 
mostly by the migration of nomadic tribes via the Trans-Urals. This route 
connected Western Siberia and the Ural region in the Early Iron Age 
and the Middle Ages. Two thirds of the gene pool of the NE Bashkirs is 
represented by the haplogroup R1a-M198. Phylogenetic analysis of 
haplogroup R1a reflects a single source migration for this vast region. 
Most of the clan representatives of the NE Bashkirs entered into a single 
“north-eastern” cluster. Such genetic proliferation of one proto-clan 
corresponds to the concept of the common ancestor “Maiky-Bié”, as 
found in genealogical legends of the north-eastern and northern Bashkirs. 
Considering the age of the cluster (900±300 years) and its geography, 
the relation can be assumed between the north-eastern Bashkirs and 
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Введение. Одной из актуальных про-
блем популяционной генетики человека 
является оценка связи этнокультурных про-
цессов и динамики генофонда. Цель данной 
работы – рассмотреть эту проблему в ракур-
се связи родовой структуры и полиморфиз-
ма Y-хромосомы северо-восточной этногра-
фической группы башкир. 

Родовая структура зачастую неверно ин-
терпретируется как пережиток родоплемен-
ного строя. Основной единицей социальной 
организации кочевников выступает клан 
(родовое объединение), а детерминантом 
идеологии кланового объединения является 
родословная, включающая системные зна-
ния о его структуре. Хотя родовое единство 
имело символический характер, кочевник 
обычно не отличал его от реального родства. 
Причина в том, что родовое объединение ко-
чевых и полукочевых народов – это явление, 
в первую очередь, политическое или воен-
но-административное. Включение человека 
в клан означало включение в систему соци-
альных и политико-правовых отношений, 
а выход из клана – выход из этой системы. 
Гибкая родовая структура позволяла кланам 
складываться в государственные образова-
ния и вновь рассыпаться при необходимо-
сти. Например, в Золотой Орде, правящее 
население за весь период существования так 
и не обрело устойчивого этнонима (исполь-
зовались «узбек», «кыпчак», «татар» и т.д.), 
в то же время главным политическим субъ-

ектом в Золотой Орде выступал клан («кун-
грат», «баарын», «кыпчак», «кыят» и др.).

Если для большинства народов степ-
ного пояса Евразии была характерна «вер-
тикальная» (иерархическая) модель родо-
вой структуры, то для башкир характерна 
иная – «горизонтальная» (эгалитарная) [1, 
с. 260]: кланы предстают как равнозначные 
субъекты политии. Различия этих двух мо-
делей отразились во многих аспектах жиз-
ни: в превалировании типа хозяйствования 
(преобладание смешанного полукочевого 
скотоводства у башкир и кочевого – у наро-
дов Центральной Азии [2, с. 88–96]); на пра-
вовых отношениях (у башкир клан оказался 
главным субъектом вотчинного права); на 
специфике военной организации (у башкир 
главной тактической единицей выступал во-
енный отряд, а не армия). Патрилокальность 
кланов обеспечивает эффективность иссле-
дования связи родовой структуры с поли-
морфизмом Y-хромосомы, наследующейся, 
как и род, по отцовской линии [3; 4; 5; 6]. 
На сегодняшний день, клановая структура 
сохранилась лишь как историческая память, 
в некоторых регионах полностью исчезнув. 
Однако во многих случаях она поддается 
историко-этнографической реконструкции. 
Согласно этнографическим данным и зе-
мельным актам XVII–XIX вв. у башкир фик-
сируется более 45 кланов. Цель данной ра-
боты – создать генетические портреты пяти 
кланов северо-восточных башкир: катай, 

archaeological cultures of Western Siberia and the Trans-Urals during 
the Middle Ages, when gradual migration occurred from east to 
west. The gene pool of the Clan Koshso reflects the latest migration 
of family and tribal groups from the west of the Bashkir area (Kama 
region). It is characterized by the haplogroup R1b-M269 prevailing in 
the gene pool of the Gayny Bashkirs and is also found in the Baylar 
Bashkirs. The clan Upey has an unexpected genetic portrait. The 
ethnographic literature associates Upey with the Ugro-Samoyedic 
tribes, but their gene pool is dominated by the haplogroup G2a-P16 
typical for the Central Caucasus peoples. 
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кошсо (кушчи), кудей, табын, упей, учиты-
вая, что у трех последних представления об 
общности происхождения отражены в гене-
алогических преданиях [7; 8]. 

Материалы и методы. Образцы ве-
нозной крови (N=115) северо-восточных 
башкир собраны в ходе экспедиционного 
обследования населения Башкортостана  
в 2012–2014 гг. коллективом сотрудников 
Медико-генетического научного центра 
(МГНЦ), Института общей генетики РАН  
и Академии наук Республики Башкортостан 
под руководством Е.В. Балановской (коор-
динатор экспедиции Ю.М. Юсупов). Все 
предки обследованных как минимум до тре-
тьего поколения относили себя к башкирам, 
а по мужской линии – к одному из пяти 
кланов: катай, кошсо, кудей, табын, упей. 
В выборку включены лишь неродственные 
между собой индивиды. Сбор образцов осу-
ществлялся с обязательным письменным 
информированным согласием обследуе-
мого под контролем Этической комиссии 
ФГБНУ «МГНЦ» (табл.).

ДНК изученных башкир получена фе-
нол-хлороформной экстракцией с исполь-
зованием протеиназы К. Генотипирование 
SNP-маркеров Y-хромосомы проведено ме-
тодом ПЦР в реальном времени с примене-
нием TaqMan зондов по 41 SNP маркерам [9]. 
Фрагментный анализ 17 локусов STR марке-
ров проведен с использованием набора Y filer 
PCR Amplification Kit (Applied Biosystems). 
Филогенетическая сеть STR-гаплотипов но-
сителей гаплогруппы R1a1-M198 построена 
в программах Network и Network Publisher 
(Fluxus Technology Ltd.). Датировки кла-
стеров STR-гаплотипов даны по алгоритму 
reduced median с использованием «генеало-

гической» скорости мутирования [10]: итоги 
полного секвенирования Y хромосомы [11; 
12] подтвердили корректность этой оценки 
[13, с. 60–63]. 

Результаты и их обсуждение. Созданы 
генетические портреты северо-восточных 
башкир. Две трети их генофонда составля-
ет гаплогруппа R1a-M198 (67%), три гапло-
группы G2a-P16, R1b-M269 и N1c1-M178 
обнаружены с частотами 8–10%, остальные 
встречаются менее 2%. Ареал гаплогруп-
пы R1a-M198 – один из самых обширных 
в Евразии с максимальными частотами  
в Восточной Европе, но R1a-M198 распро-
странена и на северо-востоке, в Зауралье 
и центральной части Башкортостана [13,  
с. 80–81]. На рисунке 1 приведены генетиче-
ские портреты как суммарно северо-восточ-
ных башкир, так и каждого из пяти кланов. 

Табын. Это крупное родовое объедине- 
ние подразделяется на западных (Централь- 
ная Башкирия) и восточных (верховья Яика 
и водораздел уральских и западносибирских 
рек) табынцев. Их происхождение связыва-
ется с древним тюрко-монгольским взаимо-
действием: предки табынцев жили вместе  
с усунями в Семиречье, но в конце I тыс. н.э. 
были подхвачены кыпчакской миграцией на 
запад. До вхождения в башкирский этнос  
в рамках кимако-кыпчакской конфедерации 
создали Табынскую конфедерацию, основа-
нием для которой служили представления 
об общем первопредке – Майкы-бие [14,  
с. 264–245], что выделяло их из общей моде-
ли политической системы башкир. 

В генофонде табынцев преобладает га-
плогруппа R1a (61%), второе место (10%) за-
нимает гаплогруппа N1c-M178, обширный 
ареал которой тянется широким поясом от 

Родовое объединение Объем выборки Районы Башкортостана

Табын 23 Архангельский, Учалинский 

Катай 31 Белорецкий

Кудей 30 Нуримановский, Салаватский

Кошсо (кушчи) 17 Мечетлинский

Упей 14 Мечетлинский

Т а б л и ц а –  Родовые объединения северо-восточных башкир, включенные в выборку для изучения гено-
фонда
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Прибалтики на западе до Чукотки на восто-
ке, от тундры на севере до степей Евразии 
на юге [13, с. 95–97]. В генофонде табын-
цев также фиксируются «переднеазиатские» 
(J2a-M172, G2a-P303) и «средиземномор-
ские» (E1b-M35, I2a-P37.2) по происхожде-
нию гаплогруппы.

Катай. Согласно Р.Г. Кузееву [14, с. 257–
259], катайцы происходят от кара-китаев, 
создавших в XII в. государственное образо-
вание в Туркестане. Появление их на Южном 
Урале связывается с миграцией тюрко-мон-
гольских кочевых племен. Выборка образ-
цов (N=31) в равной степени представляет 
обе основные группы катайцев: западных 
(N=16) и зауральских (улу-катайцы, ялан-
катайцы, бала-катайцы, N=15). Генофонды 
обеих групп катайцев оказались абсолют-
но идентичными и гомогенными – все они 
принадлежат к гаплогруппе R1a-M198 (за 
исключением одного образца зауральской 
группы). При анализе STR-маркеров образ-
цы восточной, северо-восточной и северной 
Башкирии в большинстве своем образовали 
один кластер (рис. 2), условно названый 
«северо-восточным» или «табынским» [15]. 

Появление среднеазиатского этнонима 

«кидань/катай» вряд ли можно связывать  
с миграцией кара-киданей на Южный Урал: 
мы не обнаруживаем генетических связей 
северо-восточных башкир с населением 
Центральной Азии. Много вероятнее «кон-
вергентное» происхождение этого этнони-
ма: выделившаяся родовая группа приняла 
более престижный среди кочевников этно-
ним.  

Кудей. Этнографы происхождение ку-
дейцев связывают с территориями Алтая 
и Центральной Азии, где у кыргызов и ту-
винцев фиксируются этнонимические ана-
логии. Отделение башкирских кудейцев от 
древнекудейской общности, согласно этой 
версии [14, с. 211], произошло еще на терри-
тории Алтае-Саян, но, прежде чем попасть 
на северо-восток Башкирии, они прошли 
долгий путь от Алтая до Северного Кавказа 
и нижневолжских степей в составе древне-
башкирской общности. Этим и объясняет 
Р.Г. Кузеев [14, с. 211] бытование этногене-
тических преданий, указывающих на раз-
личные прародины кудейцев. В генофонде 
кудейцев резко преобладает гаплогруппа 
R1a-M198 (80%). 

Кошсо (кушчи). Генофонд этого клана 

Рис. 1. Генетические портреты северо-восточных башкир
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оказался наиболее гетерогенным, вклю-
чив гаплогруппы R1a-M198, R1b-M269, 
N1c-M178, причем R1a-M198 и R1b-M269 
составляют более 80% генофонда. 
Поскольку гаплогруппа R1a-M198 харак-
терна для большинства кланов северных 
и северо-восточных башкир, то наиболь-
ший интерес представляет гаплогруппа 
R1b-M269. Ее высокая частота обнаружена 
у юго-восточных башкир – клана бурзян, 
пермских башкир – клана гайны, также – 
у северо-западных башкир – клана байлар. 
Ареал распространения этой гаплогруппы 
охватывает территории от юго-восточного 
Закамья по бассейну р. Тулвы до верховьев 
р. Уфа. Не исключено, что часть кушчинцев 
имеет генетическое родство с гайнинцами, 
что подтверждается сведениями о миграции 
гайнинцев в бассейн р. Уфа и фактами при-
нятия гайнинцев кушчинцами и упейцами 
в качестве башкир-припущенников и, воз-
можно, типтярей. Учитывая, что у кушчин-
цев сохранилась память о миграциях с запа-
да, можно предполагать, что в их генофонде 
гаплогруппа R1b-M269 появляется позднее, 
чем R1a-M198. 

Упей. Данные о генофонде упейцев ока-
зались неожиданными. Р.Г. Кузеев проис-

хождение их этнонима связывал с угро-са-
модийскими племенами, отмечая, что эта 
версия противоречит преданиям о пере-
селении клана со стороны Приуралья [14,  
с. 219]. Данные геногеографии не подтверж-
дают версию угро-самодийского происхож-
дения. Генофонд клана упей отличает вы-
сокая частота (79%) гаплогруппы G2a-P18 
(подвариант гаплогруппы G2a-P16), харак-
терная для народов Центрального Кавказа: 
в популяциях осетин она достигает 66%,  
а также присутствует в генофондах карача-
евцев и балкарцев [16; 17]. Это позволяет 
предполагать миграцию основателя этого 
клана с территории Центрального Кавказа 
в эпоху средневековья. Исследование гено-
фонда клана упей по широкогеномным па-
нелям аутосомных маркеров позволит вери-
фицировать не только по отцовским линиям 
родства, но и по иным версиям происхожде-
ния их генофонда.

Филогенетический анализ генофонда се-
веро-восточных башкир. По другому классу 
маркеров Y-хромосомы – по панели быстро 
мутирующих 17 STR маркеров – проведен 
филогенетический анализ гаплогруппы R1a 
для изученных кланов в контексте всего 
генофонда башкир. На филогенетической 

Рис. 2. Филогенетическая сеть гаплогруппы R1a для пяти изученных кланов в контексте всех этнографиче-
ских групп башкир (стрелкой указан предполагаемый гаплотип основателя «северо-восточного» кластера)
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сети выделились три кластера STR гапло-
типов согласно их географии: кластер «с» 
включает северо-западных башкир, кластер 
«d» – в основном юго-восточных, кластер 
«a» – основную часть (54%) носителей га-
плогруппы R1a у северо-восточных башкир 
(рис. 2). Предполагаемый гаплотип осно-
вателя (founder) «северо-восточного» кла-
стера сформировался 900±300 лет назад.  
Внутри «северо-восточного» кластера вы-
деляется более мелкий кластер «b» (с да-
тировкой 400±200 лет), включивший 67% 
катайцев. Часть кудейцев вошла вместе с 
табынцами и другими кланами в основу «се-
веро-восточного» кластера, однако другая 
часть значительно отдалилась и образовала 
собственный кластер. Дальнейшие иссле-
дования позволят проверить гипотезу, что, 
возможно, в этом отделившемся класте-
ре мы увидим «первоначальных» кудейцев, 
пришедших на Южный Урал со стороны 
Алтая.

Заключение. Значительная часть гено-
фонда северо-восточных башкир – носи-
телей гаплогруппы R1a-M198 – отражает 
единый источник миграции для этого об-
ширного региона: филогенетический ана-
лиз гаплогруппы R1a-M198 выявляет при-
надлежность всех кланов северо-восточных 
башкир к одному кластеру, что указывает 
на генетическое разрастание одного про-
то-клана, связанного реальным кровным 
родством. Не исключено, что он маркиру-
ет трансуральский путь миграций кочевых 

племен. Специфика распространения ар-
хеологических культур Западной Сибири 
через Месягутовскую лесостепь в соседние 
регионы на запад указывает на традицион-
ность этих миграций [18, с. 135]. Ареал рас-
пространения северо-восточных башкир  
и возраст «северо-восточного» кластера га-
плогруппы R1a-M198 (900±300 лет) позво-
ляет соотнести его с культурами Южного 
Зауралья доордынского времени и кушна-
ренковско-караякуповским археологиче-
ским комплексом. Дальнейшее сравнение 
генофонда северо-восточных башкир с гено-
фондами Западной Сибири, а также анализ 
новых субгаплогрупп внутри гаплогруппы 
R1a помогут верифицировать эту гипотезу. 

Итоги изучения генофонда пяти кланов 
в большинстве случаев не подтвердили исто-
рико-этнографическую реконструкцию их 
различного происхождения: с точки зрения 
генетики они предстают как разросшаяся се-
мейно-родовая группа. Этот результат попу-
ляционной генетики вкупе с представлениями 
о родоначальнике Майкы-бие, имеющимися 
в башкирских родословных большинства об-
следованных кланов, указывают на наличие 
политической доминанты в родовых объеди-
нениях северо-восточных башкир. Это кос-
венно может служить свидетельством суще-
ствования иерархии родов и, соответственно, 
так называемого «Табынского ханства» [19,  
с. 30] до периода его вхождения в состав баш-
кирской политии. 
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Уфимского НИИ глазных болезней. Представлены направления между-
народного сотрудничества и отражена роль института по оказанию 
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развитии Уфимского института глазных болезней. Выполнение на-
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родных научно-практических конференций с участием ученых ближ-
него и дальнего зарубежья способствуют росту показателей научной  
и клинической работы, развитию института, позволяя ставить новые 
задачи, направленные на профилактику глазных болезней, уменьше-
ние числа слепых и слабовидящих. Полученные научные и клиниче-
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The article describes principal directions and results of scientific, 
healthcare, production and educational activities of the Ufa Eye 
Research Institute. Such aspects are highlighted as participation in the 
Russian Import Substitution Programme, international collaborations and 
the contribution of the Institute into specialized ophthalmic care delivery 
in the Republic of Bashkortostan. 

These data show steady and dynamic development of the Ufa 
Eye Research Institute. Carrying out scientific research, introduction of 
new developments into healthcare practice, continuous exchange 
of experience, organization of international science and research 
conferences with participation of scientists from other countries 
contribute to the growth of clinical work rates and development of the 
Institute enabling it to provide high quality eye-care to the citizens of 
the Republic of Bashkortostan, set new tasks aimed at preventing eye 
diseases and reducing the number of blind and visually impaired people. 
These scientific and clinical results form the basis for further improvement 
of diagnostic and therapeutic services in accordance with international 
standards.
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Уфимский НИИ глазных болезней во-
шел в состав Академии наук Республики 
Башкортостан в 1992 г. С этого времени на-
учные ресурсы института все активнее во-
влекаются в процесс совершенствования 
технологий лечения заболеваний глаз и соз-
дания новых решений актуальных проблем в 
области офтальмологии. В жизни института 
происходит много преобразований, ярких 
достижений, но были и дни, когда УфНИИ 
особенно сильно нуждался в поддержке.  
В 2005 г. остро встал вопрос: будет ли дальше 
институт развиваться как научное учрежде-
ние. Благодаря грамотным решениям и ко-
ренным преобразованиям АН РБ смогла со-
хранить Уфимский НИИ глазных болезней  
в своем статусе и совместно с новой коман-
дой института предложить эффективные 
экономические и административные меры, 
которые стали началом глубоких преобразо-
ваний не только в структуре учреждения, но 
и в области научных исследований. 

В настоящее время Уфимский науч-
но-исследовательский институт глазных 
болезней АН РБ – крупный научный и ле-
чебно-диагностический центр Российской 
Федерации, в котором сосредоточены вы-
сококвалифицированные специалисты, со-
временное офтальмологическое оборудова-
ние и технологии. Институт осуществляет 
научную, лечебно-консультационную, про-
изводственную и образовательную дея-
тельность. В нем работают 109 врачей-оф-
тальмологов и научных сотрудников, в т.ч. 
9 докторов и 29 кандидатов медицинских 
наук, 2 заслуженных врача РФ и 9 заслужен-
ных врачей РБ, 51 врач первой и высшей ка-
тегорий. 

Современный этап работы института 
характеризуется значительной реоргани-
зацией научной деятельности с акцентом 
на развитие инновационных технологий 
и коммерциализацию интеллектуальной 
собственности его ученых. Планируются 
и выполняются инновационные проекты, 
разрабатываются технологии хирургии за-
болеваний глаз, медицинские изделия – ап-
параты, лекарственные средства. Создана 
инфраструктурная среда для эффективной 
реализации инновационных проектов, рас-

считанная на долгосрочные перспективы. 
Этому предшествовало создание инженер-
но-конструкторского отделения и привле-
чение на работу молодых способных специ-
алистов – инженеров, врачей, ученых. 

Основные направления научной работы 
– изучение патогенеза, разработка принци-
пов лечения дегенеративных и воспалитель-
ных заболеваний роговицы; исследование 
патогенетических механизмов, лечение ви-
треоретинальной пролиферации при диа-
бетической ретинопатии и возрастной ма-
кулярной дегенерации; совершенствование 
кераторефракционных и эндоокулярных 
методов коррекции аметропий высокой 
степени; изучение патогенеза, диагностика 
врожденной патологии глаз у детей; хирур-
гия глаукомы; разработка и производство 
изделий медицинского назначения [1].

В институте работают 3 научных от-
деления: хирургии роговицы и хрустали-
ка (руководитель – д.м.н. М.М. Бикбов); 
витреоретинальной и лазерной хирур-
гии (д.м.н. Р.Р. Файзрахманов); восстано-
вительной хирургии глаз у детей (д.м.н.  
Г.Х. Зайнутдинова). Научные отделения 
объединены в научно-исследовательский 
отдел (д.м.н. А.Э. Бабушкин). Научные со-
трудники института работают в тесной свя-
зи с научно-производственным отделом (ру-
ководитель – докторант РУДН (г. Москва) 
А.Р. Халимов), где создаются медицинские 
изделия. Профессиональный подход, глу-
бокий анализ хирургических результатов, 
постоянное изучение опыта коллег позво-
лили сотрудникам института создать новые 
технологии (рис.1) и внедрить их в ряде оф-
тальмологических клиник России и других 
стран. Так, изобретения ученых в области 
офтальмохирургии дали в совокупности со-
вершенную, законченную технологию по 
лечению и реабилитации пациентов с де-
генеративными заболеваниями роговицы. 
В частности, была внедрена и усовершен-
ствована технология кросслинкинга рого-
вицы, разработаны и выпускаются серийно 
медицинские изделия для ее осуществления 
– аппараты «УФалинк» и «УФ-тестер», фо-
тосенсибилизатор «Декстралинк». Активно 
ведется работа по созданию нового аппарата 
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для ультрафиолетового кросслинкинга ро-
говицы с принципиально новым гомоген-
ным типом облучения – «УФалинк Квант» 
и различных видов фотосенсибилизаторов 
– «Хитолинка», «Риболинка», «ЭпиТранса» 
и «Рибоциклина». Разработка трансэпи-
телиального способа кросслинкинга, при 
котором насыщение роговицы фотосенси-
билизатором осуществляется методом ио-
нофореза, способствовало созданию нового 
аппарата «ИОН». В экспериментальных ис-
следованиях на кроликах изучается и воз-
можность применения кросслинкинга для 
укрепления склеры. Разработаны транс-
плантаты с повышенными прочностными 
свойствами для склероукрепляющих опе-
раций при лечении пациентов с прогресси-
рующей близорукостью и опытный образец 
«Устройства для ультрафиолетового облуче-
ния склеры» [2]. 

Большая часть разработанных меди-
цинских изделий широко применяется  
в офтальмологических клиниках России 
и стран СНГ. Производство и реализация 
новых медицинских изделий для офталь-
мологии позволяет институту участвовать  
в российской программе импортозамеще-
ния и осуществлять дополнительное финан-
сирование науки [1].

Проводятся научные исследования по 
клинико-эпидемиологическим и гендерно-
возрастным аспектам, а также молекулярно-
генетическим основам развития первичных 

эктазий роговицы (в т.ч. ассоциированных  
с синдромом Дауна); применению сочета-
ния различных видов лечения и коррекции 
рефракционных нарушений у пациентов  
с патологией роговицы:  стандартного или 
трансэпителиального кросслинкинга ро-
говицы и имплантации интрастромальных 
сегментов и колец [3–6]. Выполняются все 
виды кератопластики, а  разработанная тех-
нология эпикератопластики у пациентов 
с острым кератоконусом, по мнению авто-
ритетного журнала «Ophthalmology Тimes 
Europe», вошла в десятку наиболее значи-
мых достижений мировой офтальмологии. 
Создана уникальная технология по изготов-
лению донорского роговичного материала 
для выполнения автоматизированной эндо-
телиальной кератопластики [2]. 

Первыми среди государственных оф-
тальмологических клиник РФ в институте 
стали осуществлять операции с применени-
ем фемтосекундного лазера при кератопла-
стике, хирургии катаракты, в т.ч. врожден-
ной у детей [7; 8]. 

Изучается структура аберраций после 
различных методов хирургического лечения 
патологии роговицы. Разработаны способы 
прогноза течения ряда заболеваний глаз, не-
благоприятного приживления транспланта-
тов при кератопластике; прогнозирования  
и профилактики осложнений LASIK при 
миопии. Изучаются результаты импланта-
ции новых видов асферических, ториче-
ских, мультифокальных и добавочных ИОЛ, 
в т.ч. премиум-класса, в хирургии катарак-
ты. Разрабатываются методы хирургическо-
го лечения пациентов с осложнениями са-
харного диабета. Предложена комплексная 
система ведения больных с влажной фор-
мой макулярной дегенерации, включающая 
усовершенствованные методы диагностики, 
оперативных вмешательств и алгоритм диф-
ференцированного подхода к лечению в за-
висимости от локализации патологического 
процесса в слоях сетчатки. Такой клиниче-
ски апробированный подход в 82% случаев 
обеспечил стабилизацию процесса у паци-
ентов с активной фиброваскулярной мем-
браной при возрастной макулярной дегене-
рации. Впервые было внедрено в практику 

Рис. 1. Разработки ученых Уфимского НИИ глазных 
болезней АН РБ
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устройство для интравитреального введения 
лекарственных средств [9–11].

Получен многолетний опыт хирурги-
ческого лечения врожденной катаракты  
с имплантацией современных моделей ИОЛ 
у детей. Разработаны способы применения 
ИОЛ и рефракционной эпикератопластики 
у детей и подростков с аметропиями, систе-
ма лечебных мероприятий у детей с тяжелой 
патологией заднего отрезка глаз. Для реаби-
литации детей и подростков с остаточной 
аметропией после экстракции врожденной 
катаракты с имплантацией ИОЛ усовершен-
ствована технология LASIK. 

Изучаются возможности ранней диа-
гностики и реабилитации детей с ретино-
патией недоношенных [12]. На большом 
клиническом материале (более 3,5 тыс. но-
ворожденных) получены данные о частоте 
развития различных клинических форм, ста-
дий и сопутствующей соматической патоло-
гии, результатов лазерного лечения данного 
заболевания в Республике Башкортостан. 
Разработана и внедрена в медицинские уч-
реждения республики программа по уче-
ту детей с ретинопатией недоношенных, 
позволяющая систематизировать и повы-
сить качество статистической информации  
о каждом пациенте (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2016615860). Разработанный подход 
к проведению оптимальной лазерной коагу-
ляции сетчатки у детей с активной ретино-
патией недоношенных с учетом распростра-
ненности и локализации патологического 
процесса позволил достигнуть регресса за-
болевания в 85,7% случаев и получить более 
качественные функциональные результаты.

Апробирована и внедрена в клини-
ческую практику система хирургического 
лечения первичной и вторичной глауком. 
Предложенный комплекс микрохирур-
гических вмешательств в зависимости от 
клинических особенностей течения глау-
комного процесса обеспечивает дифферен-
цированный подход, позволяющий выбрать 
оптимальный вариант операции и обеспе-
чить стабильность гипотензивного резуль-
тата и сохранность зрительных функций. 
Ученые института исследуют также резуль-

таты применения новых технологий хирур-
гического лечения  пациентов с глаукомой,  
в т.ч. с использованием различных видов 
дренажей,  таких как клапан Ахмеда и ми-
крошунт EX-PRESS [13; 14]. Разработано 
инновационное офтальмологическое ус- 
тройство для каналопластики – новая тех-
нология при  микроинвазивном хирургиче-
ском лечении глаукомы «ГлауСтент» (патент 
РФ №162617, 2016 г.), которое предназна-
чено для стентирования Шлеммова канала  
и улучшения оттока внутриглазной жидко-
сти по естественному пути. Данное недоро-
гое устройство уменьшает время операции, 
облегчает и упрощает ее проведение, умень-
шает риск  интраоперационных осложнений 
и повышает эффективность хирургического 
вмешательства.  

Ряд клинических исследований сотруд-
ников института в области лечения заболе-
ваний роговицы зарегистрирован в между-
народной базе данных ClinicalTrials.gov PRS, 
что свидетельствует об их соответствии 
международным стандартам. 

Результаты исследований ученых ин-
ститута освещены в ведущих российских  
и зарубежных офтальмологических журна-
лах, издаются в виде монографий [15; 16].  
С 2014 г. в институте издается научно-прак-
тический журнал «Точка зрения. Восток-
Запад» [1], где публикуются статьи россий-
ских и зарубежных офтальмологов (рис. 2). 

Рис. 2. Издания Уфимского НИИ глазных болезней 
АН РБ 
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Ежегодно уфимские офтальмологи 
представляют результаты своих исследова-
ний на всех крупных офтальмологических 
конференциях в России,  а также на симпо-
зиумах и конгрессах  в Германии, Австрии, 
Испании, Дании, Великобритании, Италии, 
Японии, Нидерландах, Турции, Чехии, 
Индии, Франции, Мексике и др. В целом, 
за последние 5 лет ученые института пред-
ставили более 70 докладов на европейских 
конгрессах специалистов по патологии рого-
вицы - EuCornea, сетчатки и стекловидного 
тела - EURETINA, Общества катарактальных 
и рефракционных хирургов - ESCRS (рис. 3).

Представленные на международных 

симпозиумах результаты научной деятель-
ности ученых Уфимского НИИ глазных бо-
лезней нередко получают высокую оценку. 
Так, были признаны лучшими доклады, по-
священные лечению заболеваний рогови-
цы на II Европейском Конгрессе EuCornea 
в Вене (Австрия) в 2011 г. и сетчатки – на 
Международном офтальмологическом кон-
грессе «VasKon-2014» в г. Ченнай (Индия). За 
доклад о применении аппарата PocketMaker 
для изготовления трансплантатов при ав-
томатизированной эндотелиальной керато-
пластике на XXX Конгрессе Европейского 
общества катарактальных и рефракционных 
хирургов (Милан, Италия, 2012) Г.М. Бикбова 
и М.М. Бикбов были удостоены престижной 
награды «Innovation Award – 2012». Первая 
и единственная в России обладательница 

гранта Правительства Японии Г.М. Бикбова 
в 2012 и 2014 гг. на заседании Европейской 
ассоциации исследователей зрения и глаза 
(EVER) в г. Ницца (Франция) была награж-
дена медалью за разработанный в соавторстве  
с японскими коллегами уникальный пре-
парат для лечения заболеваний глаз, связан-
ных с сахарным диабетом [1; 2]. Директору 
института М.М. Бикбову на XIII Конгрессе 
Европейского общества витреоретинальных 
специалистов (EURETINA – 2013, Гамбург, 
Германия) был вручен диплом за вклад в раз-
витие офтальмологии и осуществление науч-
ного и клинического сотрудничества между 
Востоком и Западом (рис. 4).

Сотрудники института тесно сотруд-
ничают с научными офтальмологически-
ми школами России и дальнего зарубежья 
(Германии, Австрии, Японии, Индии и др.). 
Происходит постоянный обмен опытом  
в области освоения и внедрения новых техно-
логий хирургии социально-значимых забо-
леваний органа зрения, таких как катаракта, 
глаукома, возрастная макулярная дегенера-
ция, диабетическая ретинопатия и др. Ученые 
и врачи института проходили стажировку по 
освоению передовых хирургических техно-
логий при лечении патологии глаз в ведущих 
офтальмологических клиниках Сингапура, 
Израиля, Италии, Чехии, Германии, Индии, 
неоднократно участвовали в работе между-
народных семинаров. В течение трех лет осу-
ществлялось совместное с фирмой «Novartis» 

Рис. 3. Выступления научных сотрудников института на европейских офтальмологических конгрессах
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(Швейцария) и многоцентровое обследова-
ние пациентов с возрастной макулярной де-
генерацией (программа «Luminous»). В на-
стоящее время совместно с офтальмологами 
Германии осуществляется работа по лечению 
детей с амблиопией с использованием совре-
менных компьютерных технологий, резуль-
таты которой высоко оценены немецкими 
коллегами на конгрессе Саксонского офталь-
мологического общества. Начато совмест-
ное исследование «КузАуген» по выявлению 
офтальмопатологии среди населения г. Уфы  
и районов республики. 

Благодаря всестороннему сотрудниче-
ству с зарубежным офтальмологическим со-
обществом стали возможными выезды за 
рубеж больших делегаций сотрудников. Так, 
в 2012 г. группа уфимских офтальмологов 
знакомилась с работой офтальмологических 
клиник и заводов по производству медицин-
ской техники в Индии, в 2013 г. делегация 

из 10 человек посетила ряд офтальмологи-
ческих клиник Германии, в частности, ме-
дицинский центр University Medical Center 
Hamburg-Eppendorf,  а также Дрезденский 
технический университет, Институт анато-
мии имени Карла Густава Каруса. В 2014 г. 
сотрудники института знакомились с систе-
мой оказания офтальмологической помо-
щи в Великобритании, посетив в Лондоне 
Королевский госпиталь (Queen’s Hospital)  
и клинику The Wellington Hospital [1]. 

Важная составляющая научной деятель-
ности института – ежегодное проведение не 
менее четырех научно-практических конфе-
ренций. Наиболее значимыми и известны-
ми в России и далеко за ее пределами стали 
ежегодные международные конференции 
по офтальмологии «Восток-Запад», которые 
проводятся с 2010 г. В их  работе принимают 
участие офтальмологи, представляющие на-
учные школы Европы и Азии (рис. 5).

Рис. 4. На вручении диплома за вклад в развитие офтальмологии и осуществление научного и клиническо-
го сотрудничества между Востоком и Западом

Рис. 5. На конференции «Восток-Запад»: а) выступление профессора Й. Йонаса (Германия); б) доктор  
C. Forlini (Италия) готовится к показательной операции; в) награждение доктора Г. Воллензака (Германия) 
медалью имени первого директора Уф НИИ ГБ профессора В.П. Одинцова  

а) б) в) 
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Ежегодно оргкомитет конференций раз-
нообразит их научную программу: органи-
зуются телемосты (например, Уфа - Индия), 
проводятся лекционные сессии зарубежных 
офтальмологических школ – Университета 
Чиба (Япония) во главе с директором клини-
ки университета профессором С. Ямамото, 
Гейдельбергского университета (Германия) 
во главе с заведующим кафедрой офтальмо-
логии, главным редактором журнала «British 
Journal of Ophthalmology» профессором  
Й. Йонасом. В 2015 г. конференция про-
ходила в рамках мероприятий сам-
митов ШОС и БРИКС в г. Уфе, и на 
пленарном заседании были представлены со-
общения офтальмологов из этих стран (рис. 6).  
В 2016 г. конференция «Восток-Запад» 
была приурочена к 130-летию  основа-
ния Уфимского отделения Попечительства 
Императрицы Марии Александровны о сле-
пых, 115-летию Уфимской глазной лечебни-
цы, 90-летию Уфимского НИИ глазных болез-
ней и 25-летию АН РБ [17–19]. 

В ходе конференции демонстрируются 
показательные операции из операционных 
института («живая хирургия»), проводятся 
интерактивные постерная и видеосессии, 
сателлитные симпозиумы по актуальным 
проблемам офтальмологии. В течение трех 
лет осуществляется он-лайн трансляция 
конференции «Восток-Запад», и все желаю-
щие могут принять в ней виртуальное уча-
стие.  В рамках конференций состоялись  
(5 раз) международные курсы по витреоре-
тинальной патологии, где лекции и практи-
ческие занятия вели профессор И. Крейссиг 
(Германия) и ее команда ведущих офталь-

мологов мира (Япония, Австрия, США, 
Германия и др.). 

За последние 10 лет сотрудниками ин-
ститута подготовлены и успешно защище-
ны 7 докторских и 27 кандидатских диссер-
таций, посвященных изучению вопросов 
патогенеза, диагностики и лечения раз-
личной патологии органа зрения.  Только  
в 2015 г. на базе института прошли обучение 
офтальмологи из Казани, Тюмени, Нового 
Уренгоя, Нижнего Новгорода, Астрахани, 
Архангельска, Вологды и других городов 
России, а также из Азербайджана, Армении, 
Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана;  
в 2016 г.  проходят стажировку молодые спе-
циалисты из Малайзии [20–21]  (рис. 7). 

 В институте впервые в российской 
офтальмологии стали присваивать звание 
«Почетный профессор Уфимского НИИ 
глазных болезней» специалистам, внесшим 
существенный вклад в развитие офтальмо-
логии. Почетными профессорами инсти-
тута стали: Ch. Claoue (Великобритания),  

В.К. Суркова (Уфа), I. Kreissig (Германия),  
Е.А. Егоров (Москва), С.Э. Аветисов 
(Москва), М.Т. Азнабаев (Уфа), S. Yamamoto 
(Япония) [4]. 

Один из основных принципов работы 
института – привлечение молодежи ко всем 
аспектам его деятельности. С начала работы  
в институте молодые сотрудники получа-
ют возможность под руководством старших 
товарищей проводить экспериментальные 
и клинические исследования,  предлагать 
собственные идеи и воплощать их в жизнь. 
Значительную помощь в подготовке научных 
кадров оказывают старшие коллеги. 

Рис. 6. Сессии офтальмологических научных школ на конференции «Восток-Запад»: а) стран ШОС и БРИКС; 
б) Университета Чиба (Япония); в) офтальмологов Германии

а) б) в) 
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Результаты не заставили себя ждать. 
Неоднократно молодые исследователи ста-
новились победителями научных конкурсов. 
Так, по итогам конкурсов среди молодых уче-
ных и молодежных научных коллективов по-
лучили гранты Республики Башкортостан:  
И.И. Хуснитдинов за работу «LASIK у де-
тей с остаточной аметропией после экс-
тракции врожденной катаракты с имплан-
тацией ИОЛ» (2009),  Р.Р. Файзрахманов и  
А.Л. Ярмухаметова за работу «Возрастная 
макулярная дегенерация» (2014), а  к.м.н.  
Г.М. Бикбова, Н.Э. Баймухаметов, А.Ф. Хаби- 
буллин за работу «Новые технологии ле-
чения патологии роговицы» были удосто-
ены Государственной республиканской 
молодежной премии в области науки и тех-
ники (2011) [1]. Молодые ученые УфНИИ ГБ  
М.Р. Каланов,  Ш.Р. Кузбеков, С.В. Харитонов 
на региональном отборочном этапе конкурса 
Russian Startup tour - Ufa (Уфа, 2015), побе-
див в треке «Биологические и медицинские 
технологии» с проектом «ДАКРИОСТРИМ» 
– дренаж для лакримальной хирургии», были 
удостоены гранта в 1 млн р от Фонда со-
действия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере (рис. 8), 
а на Всероссийском этапе конкурса Startup 
Village–2015 стали обладателями гранта  
в 300 тыс. р от фонда «Сколково».  

 Проведенная в 2013 г. реконструкция опе-
рационных в соответствии с мировыми требо-
ваниями, внедрение в клиническую практику 
современных технологий лечения заболева-

ний органа зрения, постоянное повышение 
квалификации специалистов способству-
ют снижению числа слепых и слабовидящих  
в республике и прилежащих регионах РФ.  
Из всего объема хирургической офтальмологи-
ческой помощи в республике 83% приходится 
на долю Уфимского НИИ глазных болезней, 
в т.ч. более 84% всех высокотехнологичных 
операций. Ежегодно в стационаре институ-
та получают лечение около 20 тыс. больных, 
количество операций за 2015 г. превысило  
38 тыс. (рис. 9). В поликлинике ежегодно по-
лучают консультацию более 70 тыс. человек. 
За последние 10 лет количество проведенных 
в институте операций факоэмульсификации 
катаракты и витреоретинальных вмешательств 
увеличилось более чем в 10 раз [17; 22].

Рис. 7. Обучение молодых специалистов в учебной 
лаборатории WETLAB 

Рис. 8. Победители регионального отборочного этапа 
конкурса Russian Startup tour - Ufa 

Рис. 9. Динамика количества операций в УфНИИ глаз-
ных болезней АН РБ
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Вышеизложенное свидетельству-
ет о стабильном и динамичном развитии 
Уфимского института глазных болезней. 
Он возглавляет всю офтальмологическую 
службу республики, по праву считается 
признанной кузницей медицинских кадров. 
Планирование и выполнение научных ис-

следований, внедрение 
новых разработок в прак-
тическое здравоохране-
ние, постоянный обмен 
опытом, проведение на-
учно-практических кон-
ференций с участием уче-
ных России, ближнего и 
дальнего зарубежья спо-
собствуют росту показате-
лей клинической работы и 
развитию института, по-
зволяя  обеспечивать вы-
сокое качество оказания 
офтальмологической по-
мощи населению Респуб 
лики Башкортостан, ста-
вить новые задачи, на-
правленные на профилак-

тику глазных болезней, уменьшение числа 
слепых и слабовидящих. Полученные на-
учные и клинические результаты служат 
основой дальнейшего совершенствования 
комплекса лечебно-диагностических меро-
приятий  в соответствии с мировыми стан-
дартами.

Рис.10. На конференции «Восток-Запад–2016»
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В статье рассмотрены медико-социальные и экономические 
аспекты применения новых технологий в хирургии за последние два 
десятилетия.  Выделено 5 новых хирургических технологий (микро-
хирургия, трансплантология, эндохирургия, рентгенэндоваскулярная 
и интервенционная хирургии), разработка и внедрение которых срав-
нимы с «революцией» в медицинской науке. Приведены данные по 
ряду направлений новых хирургических технологий в Республике Баш-
кортостан. Эти технологии способствуют  ранней активизации больных 
за счет существенного сокращения травматичности операций, сниже-
нию послеоперационного болевого синдрома, использования аналь-
гетиков, послеоперацинных тромбоэмболических осложнений. Новым 
хирургическим технологиям присущи благоприятный косметический 
эффект, отсутствие брюшинных спаек, более комфортное течение 
послеоперационного периода. В настоящее время в отдельных боль-
ницах республики доля высокотехнологичных, малотравматичных опе-
раций при некоторых заболеваниях достигает 95%. С учетом быстрой 
окупаемости оборудования (менее 6 мес, а лапороскопа и ангиогра-
фа – около 18 мес), высокой результативности и востребованности счи-
таем эффективными и социально-обоснованными инвестиции в новые 
технологии хирургии.

Ключевые слова: новые технологии в хирургии, муль-
тидисциплинарный подход,  эндохирургия, миниинвазивные  
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The paper considers medical, social and economic aspects of 
using new technologies in surgery over the past two decades. There are 5 
new surgical technologies (microsurgery, transplantology, endosurgery, 
radio-endovascular and interventional surgery) whose development and 
introduction are comparable with the “revolution” in medicine. Data are 
given on a number of new surgery trends in the Republic of Bashkortostan. 
These technologies facilitate early activation in patients due to a less 
traumatic impact of operations, application of analgesics and reduction 
of the postoperative pain syndrome and thromboembolic complications. 
New surgical technologies are characterized by a favourable cosmetic 
effect, absent abdominal adhesions and a more comfortable 
postoperative period. In some hospitals of the Republic of Bashkortostan 
the proportion of high-tech less traumatic procedures is sometimes as 
great as 95 percent. Taking into account a fast payback period for the 
equipment (less than 6 months and 18 months for laparoscopes and 
angiographs), efficiency and demand we consider investments to new 
surgical technologies to be highly relevant and socially substantiated. 
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Последние два десятилетия в хирур-
гии произошли революционные изменения 
[1–3]. Она стала малотравматичной, бо-
лее безопасной, эстетической, ускорились 
сроки восстановления после оперативных 
вмешательств [4–12]. Прогрессу хирургии 
в последние годы способствует внедре-
ние принципов «ускоренной» хирургии – 
fast-track surgery [6; 7; 9; 12], позволяющих 
обеспечить максимальный комфорт для 
больного, исключить научно недоказан-
ные компоненты подготовки к операции 
и послеоперационного ведения, выбрать 
наиболее рациональный метод анестезии, 
проводить раннюю активизацию после хи-
рургического вмешательства. 

Можно выделить следующие про-
рывные технологии, которые определили 
«лицо» современной хирургии. 

1. Микрохирургические операции на 
кровеносных сосудах, нервах, сегментах ко-
нечностей,  которые позволили выполнить 
реплантации пальцев, сегментов рук, ног 
при травматических ампутациях, рекон-
структивных операциях, пересаживать ком-
плексы мягких тканей, костных структур, 
части или целого органа при помощи сосу-
дистых анастомозов из одних в другие обла-
сти человеческого тела [13; 14 и др.]. Первый 
Республиканский центр микрохирургии в  
г. Уфе был организован В.Г. Сахаутдиновым 
в 1984 г. на базе клиники хирургии лечебно-
го факультета Башкирского государствен-
ного медицинского института (ныне БГМУ) 
и хирургического отделения Городской 
клинической больницы (ГКБ) № 21 г. Уфы.  
За эти годы было выполнено 613 репланта-
ций конечностей. Произведенные за 2014–
2015 гг. пересадки лица (Франция, США, 
Россия) основаны на использовании прин-
ципов микрохирургии, они же применяются 
и при аортокоронарном шунтировании при 
стенозирующих поражениях коронарных 
артерий сердца [13–15 и др.].  

У истоков создания микрохирургии сто-

яли ученые-хирурги М.Е. Де-Бэки (США), 
В.С. Крылов, М.Д. Князев (СССР), акаде-
мик РАН Р.С. Акчурин.

2. Трансплантология как научное на-
правление возникла в СССР благодаря из-
вестным ученым С.С. Брюхоненко, автора 
автожектора – аналога аппарата искусствен-
ного кровообращения, и В.П. Демихову, 
разработавшего все технические детали 
пересадки органов, впервые выполнивше-
го пересадку органов и головы на живот-
ных [16; 17]. Ученик последнего К. Барнард 
(ЮАР) в 1961 г. осуществил пересадку сердца 
человеку  [17; 18]. В СССР пересадки начали 
производиться довольно поздно: вначале – 
почки, затем – сердца, только в современ-
ной России – печени и легких. За последние 
5 лет трансплантология развивается интен-
сивно. В стране действует более 10 центров, 
где выполняются пересадки сердца, печени, 
почек. Только за 2014 г. в Федеральном науч-
ном центре трансплантологии  и искусствен-
ных  органов (Москва) произведено свыше 
100 пересадок сердца. Центр транспланто-
логии при Республиканской клинической 
больнице имени Г.Г. Куватова (Уфа) облада-
ет большим опытом пересадки почек (всего 
319), за 2014–2015 гг. выполнено 8 транс-
плантаций печени (М.А. Нартайлаков),  
7 – сердца (В.В. Плечев, В.А. Сурков).  
В перспективе – пересадка легких, кишеч-
ника.

3. Эндохирургия также рассматривает-
ся как революцонное направление хирур-
гии [1–3; 5; 8; 10]. Разработано несколько 
вариантов эндохиругических вмешательств: 
через лапароскопический, торакоскопиче-
ский доступы; минидоступный метод (ми-
нилапаротомный, миниторакальный – дли-
на кожного разреза от 4 до 10 см, в среднем 
5–5,5 см); комбинация указанных двух до-
ступов; единый лапароскопический доступ 
(ЕЛД) – операция выполняется через пупок 
одним доступом); через естественные отвер-
стия – холецистэктомия – через рот, стенку 
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желудка, аппендэктомия, другие операции 
через влагалище, редко через прямую киш-
ку – NOTES (Natural Orifice Transluminal 
Endoscopic Surgery) [1; 19; 20].

Первая операция лапароскопическим 
способом – аппендэктомия, была выполне-
на в 1983 г. [21], холецистэктомия – в 1987 г.  
[5],  резекция желудка – в 1992 г. [2]. В на-
стоящее время лапароскопическим спосо-
бом проводятся практически все оператив-
ные вмешательства на органах брюшной 
полости: обширные операции на печени 
(гемигепатоэктомии), поджелудочной же-
лезе (панкреатодуоденальные резекции), 
толстой кишке.

В 1994 г. при Больнице скорой ме-
дицинской помощи (БСМП) г. Уфы был 
организован центр эндохирургии (рук.  
В.М. Тимербулатов); первая лапароско-
пическая аппендэктомия была выполнена 
в 1992 г. (И.М. Уразбахтин, А.Г. Хасанов, 
В.М. Тимербулатов), холецистэктомия –  
в 1993 г., резекция желудка – в 2012 г., ре-
зекция прямой кишки – в 2007 г. (все –  
М.В. Тимербулатов), минилапаротомия хо-
лецистэктомии – в 1994 г. (Р.М. Гарипов). 

4. Рентгенэндоваскулярные опера-
тивные вмешательства в настоящее время 
заменяют существенную часть ранее вы-
полняемых открытых операций. Это эн-
доваскулярные вмешательства при остром 
коронарном синдроме (инфаркт миокарда и 
прогрессирующая стенокардия с подъемом 
сегмента ST), ишемической болезни сердца 
(локальный тромболизис, тромбаспирация, 
баллонная ангиопластика, стентирование 
артерий); при врожденных пороках сердца 
(дефекты межпредсердной, межжелудочко-
вой перегородки, открытый артериальный 
проток), приобретенных – пластика поро-
ков, эндопротезирование аорты; баллонная 
ангиопластика, стентирование, тромбэм-
болэктомия при заболеваниях висцераль-
ных ветвей аорты, почечных артерий, при 
периферических артериальных болезнях. 
Значительная часть больных с артериове-
нозными мальформациями оперируются 
рентгенэндоваскулярными методами, такая 
же лечебная тактика (эмболизация) принята 
при аневризме артерий [8; 14–16; 22; 23].

5.  Интервенционная хирургия: мани-
пуляции по поводу гематом, метастазов, аб-
сцессов (тонкоигольная пункция) под УЗИ, 
КТ-визуализацией. В клинический практи-
ке абсцессы брюшной полости, внутримоз-
говые гематомы до 30–40 мл в настоящее 
время лечатся пункционными методами [22; 
24; 25].

Обсуждение. Принципиальным поло-
жением в разработке и клиническом при-
менении новых хирургических технологий 
(НХТ) является повышение качества жизни 
больных. Преимущества этих технологий: 

– существенное снижение травматич-
ности хирургических вмешательств за счет 
малотравматичных операционных доступов 
(уменьшение от 5 до 8 раз разрезов в области 
хирургического доступа);

– заметное уменьшение послеопераци-
онного болевого синдрома, обеспечиваю-
щее легкое течение этого этапа, сокращение 
потребности в наркотических, ненаркотиче-
ских обезболивающих препаратов (в 3 и бо-
лее раз) или отказ от наркотических аналь-
гетиков;

– возможность ранней активизации 
после операции – уже в первые сутки, что 
обеспечивает субъективный комфорт боль-
ным, профилактику наиболее опасных по-
слеоперационных осложнений: тромбозов, 
тромбоэмболии легочной артерии, а также 
раннее начало естественного питания;

– сокращение сроков госпитального ле-
чения (до 2–3 раз), общих сроков нетрудо-
способности (до 1,5–2 раз);

– экономия за счет сокращения приме-
нения анальгетиков, антибиотикотерапии, 
внутривенной инфузии;

– существенный косметический эф-
фект, практически отсутствие или незначи-
тельные послеоперационные рубцы;

– отсутствие или маловыраженный спа-
ечный процесс брюшной полости;

– невыраженное проявление или отсут-
ствие послеоперационного пареза кишеч-
ника;

– выполнение повторных операций 
на других органах брюшной полости су-
щественно облегчается ввиду отсутствия 
брюшных спаек.
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 Применение новых хирургических тех-
нологий способствует повышению качества 
жизни пациентов после операции и уровня 
удовлетворенности после малотравмати-
ческих вмешательств (до 90–95%). В более 
ранние сроки (через 2–4 дня) после опера-
ции пациенты попадают в привычные до-
машние условия. 

Применение принципов ускоренной 
хирургии исключает вынужденное голода-
ние (1–2 дня до и 2–3 дня после операции). 
Поступление накануне или в день операции 
в стационар, ранняя активизация (в день 
операции) способствуют снижению стрес-
сового воздействия на организм больного. 

Применение новых медицинских тех-
нологий позволило улучшить результаты и в 
неотложной хирургии. Из данных таблицы  1 
следует, что при остром аппендиците после-
операционная летальность снизилась в 6 раз, 
остром холецистите – в 7, острой кишечной 
непроходимости – в 3, ущемленных грыжах 
– в 27, гастродуоденальных кровотечени-
ях – в 2,4 раза. За 2008–2013 гг. в Республике 
Башкортостан не было случая летально-
сти от острого аппендицита (единствен-
ный регион в РФ по данному показателю).  
Незначительное снижение летальности (на 
11,7%) отмечено только при  прободной 
язве желудка и 12-перстной кишки, что объ-
ясняется ростом данного осложнения у лиц 

с тяжелыми сопутствующими заболевания-
ми (сердечно-сосудистыми, цереброваску-
лярными, онкобольные на фоне активной  
и постоянной лекарственной терапии с вы-
раженным ульцерогенным эффектом) по-
жилого и старческого возраста.

В отношении острого деструктивного 
панкреатита пока миниинвазивные техно-
логии, особенно видеолапароскопические  
вмешательства, не могут быть использованы 
с высокой эффективностью, ввиду топогра-
фиоанатомических особенностей  поджелу-
дочной железы, забрюшинной локализации 
абсцессов, флегмон при инфицированных 
формах. Поэтому большинство хирургов 
предпочтение отдают открытым операциям. 
Кроме того, требуется разработка научно-
обоснованных других хирургических техно-
логий в забрюшинном пространстве. 

Внедрение в клиническую практику 
НХТ и их тиражирование осуществлялись 
при реализации  следующих основных ме-
роприятий: обучение хирургов,  анесте-
зиологов; приобретение оборудования  
и расходных материалов. По отдельным на-
правлениям специалисты проходили под-
готовку в зарубежных странах, а также  
в Москве, Санкт-Петербурге (сердечно-со-
судистая, эндоваскулярная хирургия, транс-
плантология). По остальным направлени-
ям, в частности эндоскопической хирургии, 

Заболевание

Послеоперационная летальность при госпитализации, %

без использования НХТ при использовании НХТ

в течение  24  ч спустя 24 ч в течение 24 ч спустя 24 ч
Острый аппендицит 0,18 0,75 0,03 0,13
Острый холецистит 3,5 5,54 0,47 083
Острая кишечная 
непроходимость 9,28 20,4 3,7 7,05

Ущемленная грыжа 4,17 11,02 1,59 4,7
Гастродуоденальное 
кровотечение 13,7 18,6 5,79 9,45

Прободная язва 4,3 20,1 3,8 17,7
Острый панкреатит 25,7 33,8 17,2 22,6

Т а б л и ц а  1 –  Показатели летальности при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости 
в Республике Башкортостан
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ультразвуковой диагностике, 
– в центре эндохирургии при 
БСМП.

Обучение методам эндо-
хирургии включает освоение 
практических навыков на тре-
нажерах, манипуляторах, жи-
вотных в экспериментальном 
операционном виварии БГМУ, 
ассистирование при операци-
ях в клинике. Первые опера-
ции также производились в 
условиях районных, городских 
больниц РБ с участием специ-
алистов центра эндохирургии 
при БСМП. В итоге за 2010– 
2015 гг. методам эндохирургии 
были обучены все хирурги (840) 
республики. Во многих меди-
цинских учреждениях доля использования 
НХТ за последние 10–15 лет достигла 75–
80%,  а в отдельных – 95% (данные не каса-
ются патологий печени, поджелудочной же-
лезы, отдельных сегментов толстой кишки, 
для устранения которых новые технологии 
находятся в стадии внедрения и распростра-
нения). Указанные мероприятия привели  
к резкому сокращению операций, выпол-
няемых по традиционной методике. Так, по 
данным ГКБ № 21 и БСМП, доля хирургиче-
ских вмешательств, проведенных по тради-
ционной методике при гастродуоденальных 
кровотечениях и прободных язвах желудка и 
12-перстной кишки, сократилась на 5–10% 
(рис.). Из четырех нозологических форм, 
рассмотренных на рисунке, значительным 
(на уровне 45–50%) остается использование 
старой методики только в хирургии деструк-
тивного панкреатита.   

Сведения о стоимости лечения по про-
грамме государственных гарантий обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС), 
[оплата по клинико-статистическим груп-
пам (КСГ)] представлены в таблице 2. Из 
нее видно, что из анализируемых хирурги-
ческих технологий при желчнокаменной бо-
лезни, гастродуоденальных кровотечениях 
НХТ были дешевле классических (на 70,6% 
и 54,0% соответственно).  

Финансовые затраты оказались ниже на 

36,5% и при минихолецистэктомии по срав-
нению с открытой операцией. Стоимость 
лечения при паховых грыжах, остром ап-
пендиците при использовании НХТ была 
несколько выше по сравнению с классиче-
скими хирургическими методами (на 35,2% 
и 37,8% соответственно), однако общие 
сроки послеоперационного восстановления 
и нетрудоспособности были в 1,5–2 раза 
меньше, и финансовые издержки компен-
сировались за счет сокращения непрямых 
расходов. Кроме того, после операций, про-
водимых по Лихтенштейну, при паховых 
грыжах рецидивы составляют менее 0,01%,  
а при классических методах – более 10–15%. 
Число послеоперационных осложнений до-
стоверно также меньше при НХТ.

Отдельные НХТ направлены на сни-
жение стоимости операций, хотя при этом 
существенно усложняется их техническое 
выполнение для хирурга. Так, операции из 
ЕЛД и мультипортовые лапароскопические 
операции не различаются между собой по 
уровню затрат на лечение, но при операциях 
из ЕЛД дешевле обходится анестезия [10]. 
По другим данным [26], инструментарий 
для операций из ЕЛД обходится дешевле по 
сравнению с инструментами для мультипор-
товых вмешательств.

При оценке социальной и особенно 
экономической эффективности НХТ сле-

Рис. Сокращение доли операций, выполненных по традиционной 
методике за 1994–2014 гг.: 1 – холецистэктомия; 2 – гастродуоде-
нальные кровотечения; 3 – деструктивный панкреатит (включены 
данные лапароскопии); 3а – деструктивный панкреатит (без учета 
лапароскопии), 4 –прободная язва) 
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дует иметь в виду параметры, представ-
ленные в таблице 3 (данные хирургиче-
ской службы БСМП). По нашим данным, 
стоимость одной коронароангиографии в  
2015 г. составляла 30 410 р, одного селектив-
ного тромболизиса – 60 000 р,  одной бал-
лонной ангиопластики – 60 000 р (из них 
40 000 р  – расходной материал), одного 
стентирования – от 50 000 до 75 000 р. При 
включении указанных процедур в програм-
му высокотехнологичной медицинской по-
мощи их стоимость возрастает до 191 000 р 
(манипуляции и стоимость расходного ма-
териала).

Стоимость лапароскопической опе-
рации (законченный случай) колеблется 
от 25 000 до 47 000 р (по тарифам ОМС), а 
при включении в категорию высокотехно-
логичных – 200–210 тыс. р. Следовательно, 
сроки окупаемости операционного лапаро-
скопа составляют несколько (обычно от 4) 
месяцев. Таким образом, себестоимость ис-
пользования указанных аппаратов является 

крайне низкой, что обеспечивает высокую 
экономическую эффективность их исполь-
зования.

Заключение. Для оптимизации осво-
ения и внедрения современных хирурги-
ческих технологий необходимо создать 
Учебно-образовательный центр, включаю-
щий тренажерные, симуляционные каби-
неты, экспериментальные операционные 
с возможностью выполнения оперативных 
вмешательств на различных органах живот-
ных, использования современных методов 
анестезии, управляемого дыхания. Центру 
нужны научные лаборатории для разработ-
ки и апробации результатов новых научных 
исследований и технологий.

Прогресс во внедрении современных 
технологий возможно при мультидисципли-
нарном подходе к решению не только сугубо 
медицинских задач, но и технологических 
вопросов их применения. Дальнейшее ис-
пользование НХТ  предполагает участие 
ряда специалистов медицинского профиля: 

Заболевание Характер оперативного 
вмешательства

Стоимость лечения (законный 
случай по КСГ),  р

Желчнокаменная болезнь Открытая (классическая) 
холецистэктомия

49 836,54

Лапароскопическая 
холецистэктомия

17 676,01

Минилапароскопическая 
холецистэктомия

31 669,53

Паховая грыжа Грыжесечение классическое 21 604,02

Грыжесечение по 
Лихтенштейну

29 214,52

Гастродуоденальное 
кровотечение

Лапаротомия, резекция 63 093,55

Эндоскопической гемостаз 28 478,02

Острый аппендицит Аппендэктомия классическая 20 131,02

Аппендэктомия 
лапароскопическая

27 741,52

Т а б л и ц а  2  –  Стоимость лечения при некоторых абдоминальных оперативных вмешательствах в 2015 г. 
по программе обязательного медицинского страхования
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Вид аппаратуры технологии Срок 
эксплуатации, годы

Число операций 
на 1 аппарат в 
течение срока 
эксплуатации

Период 
окупаемости, мес 

Ангиограф,  
рентгенэндоваскулярные 
вмешательства

7 30 436 18

Лапароскоп, 
видеолапароскопические 
операции

5 (до 7) 9 170 менее 6

хирурга, эндохирурга, сосудистого и рент-
генхирурга, анестезиолога, специально под-
готовленных операционных сестер, а также 
ряда узких специалистов (уролог, гинеколог, 
колопроктолог и др.). С учетом важности 
применения принципов fast-track surgery 
необходимо привлечение физиотерапевта, 
психолога, диетолога, массажиста, реаби-
толога. Применение в НХТ сложной аппа-
ратуры диктует участие в этом процессе ин-
женеров, специалистов по ее обслуживанию 
и информационно-коммуникационным 
технологиям и др. Медицинские работники 
также должны владеть базовыми знаниями 
и информацией об используемой аппарату-
ре, методами их управления и особенно  для 

обеспечения безопасности процедур. 
Эффективность и привлекательность 

НХТ возрастет при строгом следовании 
принципам амбулаторной хирургии, реаби-
литации и восстановления, что приведет к 
резкому сокращению финансовых издержек 
за счет исключения нахождения пациента  
в стационаре [6]. Не случайно, например,  
в Великобритании частота холецистэктомий 
в стационаре одного дня достигает 68%, в 
Италии – 20% [27; 14]. Дальнейшее развитие 
хирургии возможно только при ее интегра-
ции с другими науками, поэтому в ней ши-
роко применяются новейшие достижения 
биотехнологии, молекулярной биологии, 
генетики и клеточных технологий.

Т а б л и ц а  3  – Отдельные эксплуатационные параметры некоторых видов НХТ
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В статье приводятся основные положения доклада, представ-
ленного на заседании Академии наук Республики Башкортостан в Уфе 
20 июня 2016 г. В настоящее время общепризнанным фактом является 
возможность достичь значительного улучшения свойств объемных ме-
таллов путем измельчения зерен до субмикрометрического или нано-
метрического уровня. Этого можно добиться, если подвергнуть объем-
ные твердые материалы пластической деформации, используя методы 
обработки, которые приводят к развитию многочисленных дислокаций 
с образованием новых границ зерен и уменьшением их размеров и 
при этом не оказывают существенного влияния на линейные размеры 
образцов. В статье описываются два новых подхода. Это, во-первых, 
кручение под высоким давлением (КВД) в производстве нанокомпо-
зитов на основе металлической матрицы. Во-вторых, равноканальное 
угловое прессование (РКУП) в сочетании с холодной прокаткой при из-
готовлении химически чистого титана для зубных имплантатов. Повыше-
ние предела усталостной прочности с применением изгибных цикли-
ческих нагрузок играет важную роль в улучшении общих качественных 
характеристик, полученных при обработке методом РКУП. Показано, 
что оба подхода являются перспективными при использовании про-
мышленных металлических сплавов для синтеза улучшенных высоко-
прочных материалов, обладающих исключительными свойствами. 

Ключевые слова: медицинские  имплантаты, равнока-
нальное угловое прессование, кручение под высоким давле-
нием, композиты на основе металлической матрицы, интенсив-
ная пластическая деформация 
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NEW PROCEDURES FOR PROCESSING ADVANCED MATERIALS
USING GRAIN REFINEMENT
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Terence G. Langdon

This report summarizes a presentation given to the Academy of 
Sciences of the Republic of Bashkortostan in Ufa on 20 June, 2016. It is 
now recognized that it is possible to achieve significant improvements 
in the properties of bulk metals by introducing grain refinement to the 
submicrometer or the nanometer level. This refinement may be achieved 
by subjecting bulk solids to severe plastic deformation using processing 
techniques that introduce large numbers of dislocations into the materials 
so that these dislocations can re-arrange to form grain boundaries and 
thereby reduce the grain size without producing any significant changes 
in the overall dimensions of the work-pieces. Two new approaches are 
described in this report. The first approach implies using high-pressure 
torsion (HPT) for the fabrication of metal matrix nano-composites. The 
second relies on combining equal-channel angular pressing (ECAP) 
with cold rolling in the fabrication of commercial purity titanium for use 
in dental implants. The increase in fatigue life when using cyclic bending 
loads is significant because it attests to the overall superior behavior 
introduced by ECAP processing. Both approaches are shown to have the 
potential for using with commercial metallic alloys in order to synthesize 
advanced materials having exceptional strength and properties
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Introduction. Advanced materials are now 
attracting much attention around the world. 
This is because they outperform conventional 
materials due to their superior properties such 
as hardness, toughness, durability and elasticity.  
Some advanced materials also have novel 
properties including an ability to memorize 
shapes or to respond directly to environmental 
changes. Therefore, the development of 
advanced materials provides the potential for 
designing and introducing new products in a 
wide range of commercial sectors.

 In order to develop new and advanced 
materials, it is first necessary to identify the 
specific parameter (or parameters) that require 
optimization. In practice, the most important 
parameter is the grain size in all polycrystalline 
materials. Thus, the grain size dictates the 
strength through the well-known Hall-Petch 
relationship wherein higher strengths are 
achieved with smaller grain sizes and, if the grains 
are thermally stable at elevated temperatures, 
very small grains provide an opportunity for 
using superplastic forming in the fabrication 
of complex curved parts at high temperatures. 
These effects are well known in industry and 
thermo-mechanical processing is routinely 
conducted to introduce smaller grain sizes. But 
generally the smallest grain size attained in this 
way is of the order of a few micrometers and 
it has proven impossible to use conventional 
processing to reduce the grain sizes of bulk 
solids into the submicrometer regime.

 This problem was resolved over twenty 
years ago with the demonstration, conducted 
by Valiev and his associates in Ufa, that it is 
possible to refine the grains of bulk metallic 
alloys into the submicrometer range through the 
application of severe plastic deformation (SPD) 
during processing [1]. This work was conducted 
on an Al-Cu-Zr alloy and it was shown that 
the grain size was reduced to ~0.3 ëm and the 
material then exhibited superplastic properties. 
This early report stimulated an interest in 
making use of SPD processing and over the 
last twenty-five years this interest has spread to 
many laboratories around the world [2].

 Several different SPD processing 
techniques are currently available and they rely 
on introducing large numbers of dislocations 

into the materials so that these dislocations can 
re-arrange to form grain boundaries and thereby 
reduce the grain size [3]. All SPD processes 
are designed to introduce substantial strain 
but without changing the overall dimensions of 
the work-pieces. Two SPD procedures are now 
receiving significant attention and these are 
equal-channel angular pressing (ECAP) where a 
billet is pressed through a die constrained within 
a channel that is bent through a sharp angle [4] 
and high-pressure torsion (HPT) where a disk 
is subjected to a high pressure and concurrent 
torsional straining [5].  

These techniques, and the results obtained 
through SPD processing, were described in 
an earlier report appearing in this journal 
which was designed specifically to mark the 
20th anniversary of the Institute of Physics 
of Advanced Materials at Ufa State Aviation 
Technical University [6]. More recently, 
new approaches have been developed for the 
fabrication of advanced materials using SPD 
processing and two of these approaches are 
described briefly in the following sections.

The fabrication of metal matrix nano-
composites using HPT. Processing by HPT 
usually involves the application of torsional 
straining to a disk of a pure metal or metallic 
alloy but recently attempts were undertaken to 
examine the potential for inducing solid-state 
reactions through the simultaneous application 
of HPT to two different metals. For example, 
semi-circular half-disks of Al and Cu were 
bonded by applying HPT for up to 100 turns 
at ambient temperature [7] and four quarter-
disks of pure Cu and an aluminum 6061 alloy 
were bonded by HPT in a single turn at room 
temperature [8]. Later, this approach was further 
developed by using disks of a commercial purity 
aluminum 1050 alloy and a ZK60 magnesium 
alloy, stacking three disks in an HPT facility 
in an Al/Mg/Al sequence and then processing 
these disks by HPT at room temperature using 
an applied pressure of 6.0 GPa for up to 10 turns 
[9–12].  

Examination after HPT showed a multi-
layered structure at the disk center with thin 
layers having thicknesses of ~30 nm and 
with evidence at the edges of the disk for the 
formation of an intermetallic compound of 
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ë-Al12Mg17 within the Al matrix to give a metal 
matrix nanocomposite (MMNC). The presence 
of an MMNC led to exceptional strengthening 
and this is demonstrated by the hardness profiles 
across the disks as shown in Fig. 1 where values 
of the Vickers microhardness are plotted against 
the distance from the disk center and the datum 
points relate to measurements taken along 
linear traverses after 1, 5 and 10 turns [11]. The 
two horizontal dashed lines in Fig. 1 denote the 
hardness values of ~65 and ~105 for the Al-1050 
alloy [13] and the ZK60 alloy [14], respectively. 
Thus, after 1 turn there are variations in hardness 
within the range of ~60-100 where these 
variations are due to the measurement locations 
which lie on different phases of Al or Mg, after 
5 turns there is evidence for higher hardness 
values at radii >4 mm on both sides of the disk 
and after 10 turns there are exceptionally high 
hardness values at radii >3 mm with hardness up 
to ~270.

Thus, the development of an MMNC 
provides an opportunity for attaining 
exceptionally high strengthening and this 
may be demonstrated very easily by making 
use of a toughness-strength diagram which 
was introduced earlier to delineate the range 
of fracture toughness and the corresponding 
strength-to-weight ratio for many metals and 
materials [15].  This approach is illustrated in 
Fig. 2 where the region for the MMNC has 
shifted to the right and covers a wide area by 

comparison with the conventional aluminum 
and magnesium alloys [11]. There is no upper 
limit on the MMNC data in Fig. 2 because 
information is not yet available on the attainable 
mechanical properties but nevertheless these 
results demonstrate the potential for using 
HPT with commercial metallic alloys in 
order to synthesize advanced materials having 
exceptional strength and properties.

Using ECAP to fabricate medical implants 
from commercial purity titanium. It is now well 
established that nanocrystalline commercial 
purity (CP) titanium exhibits excellent 
biocompatibility by comparison with its coarse-
grained counterpart [16, 17] and there is a direct 
report of the production of dental implants from 
CP-Ti processed initially by ECAP and then 
subjected to thermal mechanical treatments [18].

It is important to recognize that the 
mechanical response of dental implants 
under loading in real-life conditions cannot 
be evaluated adequately using conventional 
mechanical testing because of the occurrence 
of a combination of multiple loading conditions 
and various stress concentrations. To address 
this specialized problem, a standard was 
developed by the International Organization 
of Standardization specifically for the testing 
of dental implant materials. This standard is 
designated ISO 14801 and it incorporates the 

Fig. 1.  Hardness variations along the diameters of 
Al-Mg disks after HPT for 1, 5 and 10 turns [11]; also 
included are data for ZK60 [14] and Al-1050 [13]

Fig. 2.  Fracture toughness versus strength-to-weight 
ratio for many metals and materials [15] including the 
synthesized Al-Mg nano-composite after processing by 
HPT [11] 
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inclined loading and bone resorption that is a 
feature of the fatigue life of real dental implants. 
Figure 3 provides a schematic illustration of the 
principles of fatigue testing in accordance with 
the ISO 14801 standard [19]. In practice, the 
CP-Ti implant lies at an angle of 30ë from the 
vertical and it is fixed to a steel crown having a 
hemispherical shape at the most distant point. 
An alternating load is then applied vertically 
through the centre of the hemisphere on the 
crown to correspond to the fatigue environment 
experienced in real situations.

Experiments of this type were conducted 
where the load followed a sinusoidal pattern such 
that the minimum load was equal to 10% of the 
maximum load and the frequency of application 
was 10 Hz. Experiments were conducted using 
CP-Ti both without SPD processing and after 
processing by ECAP for 4 passes at room 
temperature. The results demonstrated that 
processing by ECAP increased the yield stress 
and the ultimate stress but reduced the strain 
hardening rate so that the elongation to failure 
was reduced [19]. The increase in fatigue life 
when using cyclic bending loads is significant 
because it attests to the overall superior behavior 

introduced by ECAP processing.
Even further strengthening may be introduced 

by following a procedure used earlier in which the 
CP-Ti is subjected to a two-step processing route 
of ECAP followed by cold-rolling [20]. This two-
step procedure was conducted by processing with  
ECAP through up to 6 passes at a temperature of 
573 K using a die with a channel angle of 120ë, 
immersing in liquid nitrogen for 10 minutes, 
removing from the bath and then cold-rolling at 
a temperature of ~173 K to a reduction of ~70%. 
The results showed an exceptional strength/
ductility combination even after processing by 
ECAP through only 2 passes [20]. In practice, 
the behavior of the CP-Ti exceeded that of a Ti-
6Al-4V alloy and the latter alloy is a standard 
material used regularly in orthopaedic implants 
[21].

The innovation potential for SPD 
processing. Sufficient results are now available 
to firmly establish the superior mechanical and 
functional properties that may be attained in 
bulk materials subjected to SPD processing. 
New avenues of processing are also available as 
discussed in the preceding two sections. There 
are now many opportunities for using these 
techniques to improve the physical and chemical 
properties of materials, including increasing 
the electrical conductivity, superconductivity 
and thermoelectricity in metals and alloys, 
improving the hydrogen storage capability and 
optimizing the biocompatibility. These trends, 
and other new developments, were discussed in 
a very recent review which provides a summary 
of the latest developments occurring over the 
last decade [22].

Summary and conclusions. Processing 
through the application of severe plastic 
deformation provides a valuable tool in 
fabricating advanced materials having superior 
properties.

Two new approaches are described 
based on using high-pressure torsion for the 
fabrication of exceptionally strong metal matrix 
nanocomposites and the use of a combination 
of equal-channel angular pressing and cold-
rolling for the fabrication of commercial purity 
titanium for use in dental implants.

Acknowledgements. As a foreign member 
of the Academy of Sciences of the Republic of 

Fig. 3.  Schematic illustration of the method of fatigue 
testing designed to meet the ISO 14801 standard 
developed for the testing of dental implants [19]
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БАШКИРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ: 
ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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С начала 1990-х годов  в тесном взаимодействии с научным 
сообществом Республики Башкортостан развивается региональная 
энциклопедистика – отрасль научного книгоиздания. Башкирские 
энциклопедисты подготовили 12 универсальных, 2 специализирован-
ные и одну персональную энциклопедию на бумажных, и 5 из них на 
электронных носителях. Разработана методика подготовки региональ-
ных энциклопедий, ведутся научные исследования в области теории 
и истории энциклопедистики, что позволяет поддерживать высокий 
научный уровень издаваемых энциклопедий и обеспечивать лидирую-
щее положение среди регионов Российской Федерации.

В республике формируется новое комплексное научное на-
правление региональная энциклопедистика; издается ежегодный 
сборник статей «Вопросы энциклопедистики» – единственное в РФ 
специализированное издание по энциклопедистике. Результатом со-
вместной работы энциклопедистов и ученых являются энциклопедиче-
ские статьи, актуализация электронной версии «Башкирской энцикло-
педии», разработка методик, терминологий и др. Создание научного 
портала «Башкортостан», включающего не только энциклопедические 
статьи, но и монографии,  публикации о достижениях башкирской 
науки, позволит донести всему миру достоверные сведения о Баш-
кортостане. Выпуск монографий является еще одним перспективным 
направлением НИК «Башкирская энциклопедия». В статье также опре-
делены проблемы и основные направления развития Научно-издатель-
ского комплекса «Башкирская энциклопедия». 

Ключевые слова: башкирская энциклопедистика, ин-
формационный ресурс, научное книгоиздание, региональная 
наука, энциклопедия, стратегия развития

Key words: Bashkir encyclopedics, information resource, 
scientific publishing, regional science, encyclopedia, development 
strategy 

A QUARTER-CENTURY OF BASHKIR ENCYCLOPEDICS: HISTORY, 
ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

Scientific Publishing Complex 
“Bashkir Encyclopedia”,
55, ulitsa  Revolyutsionayа, 
450006, Ufa, Russian Federation,
e-mail: encyclopedia@anrb.ru

U.G. Saitov

Since the early 1990s regional encyclopedics has been 
rapidly developing as a publishing industry in close cooperation with 
the scientific community of the Republic of Bashkortostan. Bashkir 
encyclopedists have published twelve universal, two specialized and 
one personal encyclopedias in hard copy, five of them being also in soft 
copy. The methodology has been elaborated for preparing regional 
encyclopedias, and research studies are now underway in the field of 
the theory and history of encyclopedics. All this ensures a high scientific 
level of the encyclopedic literature and helps to maintain the leading 
position among the regions of the Russian Federation. Books of articles 
are published every year under the title “Issues of Encyclopedics”, the 
only specialized edition in the Russian Federation. Collaborative efforts 
between encyclopedists and scientists result in preparing encyclopedic 
articles, updating the electronic version of the “Bashkir Encyclopedia” 
and developing methodologies, terminologies, etc. The development 
of the scientific web portal “Bashkortostan” that includes not only 
encyclopedic articles, but also monographs and publications on the 
scientific achievements of Bashkortostan will allow the world community 
to know more about the republic in a reliable way. Monographs are 
another promising direction in the activities of the Scientific Publishing 
Complex “Bashkir Encyclopedia”.
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Начало башкирской энциклопеди-
стики связано с Постановлением Совета 
Министров Башкирской ССР «О подготовке 
и издании Башкирской советской энцикло-
педии», принятой 19 марта 1991 г. В соот-
ветствии с ним в Институте истории, языка 
и литературы БНЦ УрО РАН была создана 
группа Башкирской советской энцикло-
педии, которой руководил Р.З. Шакуров.  
В феврале 1992 г. группа преобразована в 
отдел Башкирской энциклопедии [1, с. 7]. 
Почти через год Постановление СМ РБ  
«О ходе подготовки к изданию Башкирской 
энциклопедии» от 19 января 1993 г. предпи-
сывало Академии наук РБ учредить само-
стоятельное учреждение по подготовке эн-
циклопедических изданий. 4 февраля 1993 г.  
Президиум Академии наук Республики 
Башкортостан в соответствии с решени-
ем Правительства республики учреждает 
Главную редакцию Башкирской энциклопе-
дии. Председателем Научно-редакционного 
совета и главным редактором Башкирской 
энциклопедии на общественных началах 
утверждается академик АН РБ директор 
ИИЯЛ УНЦ РАН З.Г. Ураксин. На осво-
божденную должность первого заместителя 
главного редактора Башкирской энциклопе-
дии был утвержден кандидат философских 
наук У.Г. Саитов. Аппарат Главной редакции 
Башкирской энциклопедии АН РБ 16 фев-
раля 1993 г. официально приступил к работе 
как самостоятельное государственное науч-
ное учреждение со штатом в 10 человек. 

В соответствии с Указом Президента 
Республики Башкортостан «О мерах по уско-
рению создания Башкирской энциклопе-
дии» от 16 января 1995 г. Главная редакция 
Башкирской энциклопедии преобразовыва-
ется в Научное издательство «Башкирская эн-
циклопедия» в соответствии с постановлением 
Президиума АН РБ от 2 февраля 1995 г., дирек-
тором издательства утверждается У.Г. Саитов. 
Принятые меры позволили значительно уско-
рить темпы подготовки издания. Краткая эн-
циклопедия «Башкортостан» была подписана  
в печать 12 ноября 1996 г., через год, 27 но-
ября 1997 г. – ее вариант на башкирском 
языке. Руководство республики дало высо-
кую оценку деятельности энциклопедистов.  

За подготовку и выпуск издания ряд сотрудни-
ков был удостоен высоких званий: директор 
издательства Р.З. Шакуров — «Заслуженный 
деятель науки РБ», М.С. Аминева,  
М.Х. Мусин, Ф.А. Фаизова, Г.Т. Хусаинова, 
С.М. Шакирова — «Заслуженный работ-
ник культуры РБ». В 1998 г. началась работа 
по подготовке многотомной «Башкирской 
энциклопедии». Стоит отметить, что эн-
циклопедия «Башкортостан» стала пер-
вой российской региональной энцикло-
педией, размещенной в сети интернета  
(в 1999 г. размещена на сайте Башкирского 
государственного университета). Башкор- 
тостан стал третьей республикой, выпустив-
шей энциклопедию на CD (первыми были 
Тверская и Пермская области).

В 2012 г. Научное издательство в свя-
зи с присоединением издательства «Гилем» 
преобразовано в Научно-издательский 
комплекс (НИК) «Башкирская энциклопе-
дия», в составе которого в настоящее вре-
мя: Институт энциклопедических иссле-
дований, издательства «Гилем», «ЮША», 
типография, магазин «Башакадемкнига». 
Сегодня это многопрофильное научное уч-
реждение, объединяющее специализиро-
ванные подразделения науки, производства 
и торговли.

Результаты работы башкирских энци-
клопедистов подтверждают правильность 
принятых правительством решений: раз-
витие региональной энциклопедистики в 
республике на профессиональной основе 
позволило обеспечить высокий содержа-
тельный и научно-методический уровень, 
издаваемых энциклопедий. 

Среди регионов РФ Башкортостан за-
нимает ведущее место по количеству и раз-
нообразию наименований научных энци-
клопедий. Республика первой из регионов 
постсоветской России издала собственную 
энциклопедию на двух государственных 
языках: «Башкортостан: краткая энцикло-
педия» вышла в бумажном и электронном 
вариантах на русском и башкирском язы-
ках. К 2011 г. была завершена работа над 
«Башкирской энциклопедией» в 7 томах на 
русском языке, с 2010 г. организована работа 
над подготовкой башкироязычной версии, 
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одновременно шла работа по созданию их 
электронных версий. Сегодня «Башкирская 
энциклопедия» на русском и башкирском 
языках доступна в онлайн-режиме, за ко-
роткое время ресурс стал популярным сре-
ди пользователей интернета. Структура 
онлайн-энциклопедии выстроена так, что 
наглядно демонстрирует систему знаний о 
Башкортостане. Организована работа по 
постоянному обновлению, актуализации 
информации, содержащейся в статьях эн-
циклопедии. В 2015 г. группа создателей  
(М.А. Ильгамов, Б.М. Миркин, У.Г. Саитов. 
К.И. Аглиуллина, Л.И. Шарапова) «Башкир- 
ской энциклопедии» на русском и башкир-
ском языках на электронном и бумажном 
носителях была удостоена Государственной 
премии РБ в области науки и техники. 

За годы существования башкирски-
ми энциклопедистами подготовлены также 
энциклопедии «Салават Юлаев», «Газпром 
нефтехим Салават», «Военная история 
башкир»,  «Народы Башкортостана», рай-
онные энциклопедии: «Баймакская энци-
клопедия» (2013), «Ишимбайская энцикло-
педия», «Хайбуллинская энциклопедия», 
«Абзелиловская энциклопедия», энцикло-
педия «Сибай» (все – 2015) и др. Ведется 
подготовка литературоведческой энцикло-
педии «Мустай Карим», детской энцикло-
педии «Мой Башкортостан».

Работая над подготовкой энциклопе-
дий, мы заложили основу создания будущих 
энциклопедий. Разработаны и внедрены 
базы данных, что позволяет оптимизировать 
процесс создания энциклопедий. Ведется 
постоянная работа над усовершенствова-
нием научно-методического обеспечения 
подготовки энциклопедий, в этих целях 
действуют Методический совет, Научно-
методический совет по переводу, на заседа-
ниях которых обсуждаются и утверждаются 
методические указания по подготовке того 
или иного издания. За эти годы сформиро-
валась библиотека методических пособий, 
налажен их выпуск для служебного пользо-
вания. Понимание необходимости создания 
энциклопедий на научной основе и повы-
шения их качества подвигло к организации 
научной работы в области региональной 

энциклопедистики. В декабре 2008 г. был 
создан Научно-исследовательский центр 
по проблемам региональной энциклопеди-
стики, в рамках которого начал издаваться 
ежегодный сборник статей «Вопросы энци-
клопедистики», вышло 5 выпусков. С тре-
тьего выпуска в нем начали публиковать 
статьи коллег из других регионов РФ [2]. 
Материалы сборника размещены на сай-
тах комплекса и Российской национальной 
библиотеки. Сборник «Вопросы энцикло-
педистики» с 2016 г. включен в РИНЦ, все 
выпуски рассылаются коллегам в другие 
субъекты РФ и страны СНГ. Сотрудники 
Института энциклопедических исследова-
ний ведут работу по подготовке энцикло-
педий и их научно-методическому обеспе-
чению, а также разработки широкого круга 
проблем региональной энциклопедистики. 
Изучаются вопросы развития общей, миро-
вой и региональной энциклопедистики, ти-
пологии, методологии создания энциклопе-
дических изданий. Сотрудники учреждения 
участвуют в научных мероприятиях, прохо-
дящих в республике и на профессиональных 
форумах энциклопедистов: 2006, 2015 гг. – 
Казань, 2007 г. – Чебоксары, 2010, 2013 гг. – 
Киев, 2013 г. – Москва и Санкт-Петербург. 
Дважды – в 2012 и 2016 гг., башкирские 
энциклопедисты принимали в г. Уфе участ-
ников всероссийских научно-практических 
конференций с международным участием. 

Коллеги-энциклопедисты высоко оце-
нивают качество и научно-методический 
уровень башкортостанских энциклопе-
дий. Заведующий группой Российской на-
циональной библиотеки А.И. Раздорский 
отметил, что «Башкирская энциклопе-
дия»: «…одна из лучших в России регио-
нальных энциклопедий, которая может 
послужить образцом при подготовке по-
добных справочников по другим регио-
нам страны» [3]. По отзыву шеф-редактора 
«Большой Российской энциклопедии»  
Л.И. Петровской, «Башкирская энциклопе-
дия» входит в число лучших региональных 
энциклопедий России [4].

Развивается международное и межре-
гиональное сотрудничество: подписаны 
договоры о сотрудничестве с Институтом 
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Татарской энциклопедии и регионоведения 
АН РТ, Тувинским институтом гуманитар-
ных и прикладных социально-экономиче-
ских исследований, Институтом языка, ли-
тературы и истории Коми научного центра 
Уральского отделения РАН и др. Для коллег 
из других регионов организуются семинары  
по технологии подготовки региональных 
энциклопедий. Семинары посетили энци-
клопедисты Молдовы, Казахстана, Якутии, 
Удмуртии и Татарстана.

Создание научной энциклопедии 
– это коллегиальный труд. Как отме-
тил А.И. Раздорский: «…сложился уни-
кальный коллектив профессионалов: 
составителей, редакторов, художников, ди-
зайнеров, верстальщиков и других, объеди-
ненных в Научно-издательский комплекс 
«Башкирская энциклопедия» [3].  Однако 
научную энциклопедию невозможно пред-
ставить без участия ученых. С самого на-
чала энциклопедическое дело создавалось 
при поддержке научного сообщества респу-
блики. За время подготовки многотомной 
энциклопедии сформировался уникальный 
коллектив авторов энциклопедических ста-
тей – ведущих ученых Башкортостана. Они 
же являлись членами Научно-редакционных 
советов и коллегий изданных энциклопе-
дий. Для дальнейшей эффективной рабо-
ты с учеными в декабре 2015 г. решением 
Президиума АН РБ утвержден состав науч-
ных консультантов НИК «Башкирская энци-
клопедия» из 98 ученых, работу которых ко-
ординирует Совет, им руководит – главный 
редактор многотомной «Башкирской энци-
клопедии» доктор физико-математических 
наук академик АН РБ, член-корреспондент 
РАН М.А. Ильгамов. 

Еще одно направление деятельно-
сти научно-издательского комплекса 
– подготовка и выпуск научной и науч-
но-популярной литературы. В рамках вы-
полнения Государственной программы со-
хранения, изучения и развития  языков 
народов Республики Башкортостан изда-
ны: «Русско-башкирско-латинский сло-
варь ботанических терминов (Роды рас-
тений)» (2001), «Башкиры. Этническая 
история и  традиционная культура» (2002), 

«Башкирский язык для малышей» (2002), 
«Русско-башкирско-турецко-английский 
словарь» (2002), «Коран. Поэтические пе-
реводы» (2002), «Орфографический сло-
варь башкирского языка» (2003), «Русско-
башкирский словарь» в 2 томах (2005) и др. 
Научные монографии, выпускаемые из-
дательством «Гилем» (до 100 монографий  
в год), востребованы научным сообществом 
не только республики, но и за ее предела-
ми. Издание «Русский детский фольклор  
в Башкортостане» И.Е. Карпухина отмече-
но дипломом победителя Международного 
конкурса «Лучшая научная книга в гума-
нитарной сфере 2014 года» в номинации 
«Педагогика; теория и методика обучения 
и воспитания». Издательством «ЮША» 
выпущен ряд популярных изданий, посвя-
щенных видным деятелям науки и культуры 
Республики Башкортостан. Высокая изда-
тельская культура, индивидуальный подход 
к авторам обеспечивают популярность изда-
тельства и широкий ассортимент изданий. 

Комплекс ведет большую работу по про-
движению своей продукции, распростра-
нению научного знания о Башкортостане. 
Организована работа интернет-магазина 
«Башакадемкнига», группы в социальных 
сетях. В перспективе – разработка и созда-
ние научного портала «Башкортостан», ос-
новой которого станет электронная версия 
многотомной «Башкирской энциклопедии». 
В нем будут представлены читателю посто-
янно обновляемые, достоверные научные 
знания о прошлом и настоящем республи-
ки, о достижениях ученых и научных орга-
низаций, опубликованные в энциклопедиях 
и других изданиях.

В настоящее время научные и научно-
справочные издания, выпускаемые НИК 
«Башкирская энциклопедия», отвечают 
требованиям современных стандартов кни-
гоиздания, отражают на своих страницах 
результаты деятельности научного сообще-
ства Башкортостана, а результаты его рабо-
ты свидетельствуют о том, что в республике 
сложилась и развивается  региональная эн-
циклопедистика. Башкортостан, по мнению 
участников Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным уча-
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стием, прошедшей 29–30 сентября 2016 г. в 
г. Уфе, стал научно-методическим центром 
российской региональной энциклопедисти-
ки [5].

Юбилеи являются хорошим поводом 
для осмысления пройденного пути и уточ-
нения стратегии развития, в данном случае 
– энциклопедистики и научного книгоизда-
ния в республике. 

Главным делом  для энциклопеди-
стов республики в ближайшие годы станет 
создание и запуск электронного научного 
портала «Башкортостан». Основой портала 
явятся электронные версии многотомной 
«Башкирской энциклопедии» на русском 
и башкирском языках. В 2016 г. присту-
пили к текущей актуализации материалов 
многотомника, планируем через каждые  
5 лет осуществлять сплошную актуализацию 
многотомной энциклопедии. При каждой 
сплошной актуализации намерены увеличи-
вать объем энциклопедии путем добавления 
новых статей в электронную версию энци-
клопедии.

Вынашиваем идею создания электрон-
ной версии многотомной энциклопедии на 
английском языке. 

Вышеперечисленные меры по разви-
тию  электронных версий многотомной 
«Башкирская энциклопедия» на русском, 
башкирском и английском языках позволи-
ли бы вести работу по наполнению мирово-
го информационного пространства досто-
верной научно-справочной информацией о 
Башкортостане и башкирском народе более 
масштабно.

Научный портал «Башкортостан» бу-
дет содержать  также электронные версии 
монографий и других научных трудов баш-
кирских ученых, подготовленных в НИК 
«Башкирская энциклопедия». На наш 
взгляд, данная мера спопосбствовала бы 
еще большей популяризации и продвиже-
нию трудов наших ученых в информацион-
ном пространстве.

Научное сообщество Республики 
Башкортостан в середине 2000-х годов вста-
ло на путь создания многоуровневой систе-
мы энциклопедических знаний – выпуска 
универсальных, специализированных (от-
раслевых и тематических) и персональных 
энциклопедических изданий. Учеными-
энциколопедистами республики подготовле-
ны 12 универсальных, 2 специализированные и 
одна персональная энциклопедии в бумажных 
версиях (см. рис. 1),  также 5 из них есть элек-
тронных носителях. По сравнению с другими 
регионами Российской Федерации мы имеем 
лучшие показатели [3, с. 70]. Достигнутые ре-
зультаты в деле создания многоуровневой си-
стемы энциклопедических знаний – не предел, 
поскольку это – магистральный путь развития 
энциклопедического дела. По этому пути раз-
вивается вся мировая, отечественная и реги-
ональная энциклопедистика. Правда, темпы 
развития могут замедлиться, в частности из-за 
сокращения штатов. За последние 5 лет со-
став основного персонала сотрудников-энци-
клопедистов в нашем учреждении сократился  
в 3,5 раза.

Академией наук Республики Башкорто- 
стан нам поручена работа по организации на-

Рис. 1. Издания НИК «Башкирская энциклопедия»



56 2016, том 21, № 4 (84)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

У.Г. Саитов

учного книгоиздания. Издательство «Гилем» 
как структурное подразделение комплекса 
занимается выпуском монографий по плану, 
утверждаемому АН РБ и по заказам юриди-
ческих и физических лиц. За последние 5 лет 
издательством выпущено 431 наименование 
изданий, из них172 по плану  АН РБ, 259 – по 
заказам (рис. 2, 3).

Как видно из приведенных выше рисун-
ков, динамика выпуска монографий и их тира-
жей, к сожалению, отрицательная. Основная 
причина – ухудшение финансово-экономи-
ческой ситуации, удорожание расходных ма-
териалов на выпуск книги и т.д., как в стране, 
так и в республике. 

За последние 2,5 года нами выпущены 
за счет средств заказчиков 17 книг, посвя-

щенных видным деятелям науки, культуры  
и производства. Этого недостаточно. Большой 
отечественный резонанс получила книга об 
академике Г.А. Толстикове, изданная нами в 
начале 2016 г. на средства АН РБ [6]. Подобную 
практику следовало бы продолжить, видных 
деятелей науки в Республике Башкортостан, 
достойных отдельной книги, предостаточно. 

Перспективным также является издание из-
бранных трудов наших ученых.

Энциклопедии являются показате-
лем уровня развития науки, образования  
и культуры, проявлением зрелости общества. 
Энциклопедистика как особая, сложная и вы-
сокоэффективная сфера научного книгоизда-
ния выстрадана республикой, ее научным со-
обществом.

Рис. 2. Динамика выпуска монографий

Рис. 3. Динамика совокупных тиражей 
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В статье для выяснения особенностей структурно-формацион-
ных связей Сравниваются объекты: 1. Допалеозойские метаморфизо-
ванные образования чегемской и хасаутской серий рифея Бечасын-
ской зоны Северного Кавказа с рифейскими сериями Башкирского 
антиклинория западного склона Южного Урала,  а также осадоч-
ные толщи нижнего и среднего палеозоя сопоставляемых объектов.  
2. Сланцевый комплекс палеозоя Андрюкско-Тоханской зоны С. Кав-
каза и подобные ему одновозрастные образования зоны Уралтау 
Ю. Урала. 3. Геология Передового хребта С. Кавказа и Сакмарского 
аллохтона Зилаирского синклинория Ю. Урала. 4. Северокавказские 
ацгаринский и блыбский метаморфические комплексы с южноу-
ральскими суванякским и максютовским. 5. Общности офиолитовых 
комплексов С. Кавказа и Ю. Урала. Сравнение проводится по таким 
позициям. Общий стиль тектоники, особенности пластинчато-надви-
гового строения и индивидуальность дислоцированности. Формаци-
онная принадлежность и типы одновозрастных верхнепротерозой-
ских и палеозойских образований. Первичные составы субстрата. 
Характер и интенсивность проявлений метаморфизма. Геохроноло-
гическое обоснование периодизации геологических событий. С од-
ной стороны выяснилось, что структурно-формационные комплексы 
домезозоя С. Кавказа являются единой аллохтонной структурой, яв-
ляющейся фрагментарным аналогом западного склона Ю. Урала.  
С другой – не исключено, что сравниваемым объектам присуща об-
щая геодинамическая история. 
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In order to clarify the features of structural and formational 
relationships, a comparison was performed between the following 
structures: (1) pre-Paleozoic metamorphic rocks of the Chegem and 
Khasaut Series of the Riphean Bechasyn zone in the North Caucasus 
versus the Riphean series of the Bashkir Anticlinorium on the western slope 
of the South Urals as well as Lower and Middle Paleozoic sedimentary 
sequences in the regions under discussion; (2) Paleozoic shale complex of 
the Andryuk-Tohan zone in the North Caucasus versus similar coeval units 
of the Uraltau zone in the South Urals; (3) geology of the Front Range in the 
North Caucasus versus the Sakmara allochthone of the Zilair Synclinorium 
in the South Urals; (4) the Atsgara and Blyb metamorphic complexes in 
the North Caucasus versus the Suvanyak and Maksyutovo ones in the 
South Urals; (5) ophiolite complexes in the North Caucasus versus those 
in the South Urals. The comparison was done in respect to the following 
criteria: tectonic general style, peculiarities of plate-thrust structure 
and individual features of dislocation; formational belonging and types 
of the coeval Upper Proterozoic and Paleozoic units; primary substrate 
compositions; nature and intensity of metamorphism manifestations; 
geochronological substantiation for periodization of geological events. 
It has been revealed, on the one hand, that the pre-Mesozoic structural 
and formational complexes in the North Caucasus form a single 
allochthonous structure that represents a fragmented analogue of the 
western slope of the South Urals. On the other hand, it is not improbable 
that the compared structures have common geodynamic history.
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Предполагалось, что частично за-
падная и вся центральная части Ю. Урала 
перекрываются на юге периклинальны-
ми прогибами, выполненными молассой.  
Н.С. Шатский  высказывал соображение 
о возможном продолжении Ю. Урала на 
Кавказ. Анализ современного фактического 
материала по геологии домезозойских обра-
зований С. Кавказа и Ю. Урала показал, что 
такая точка зрения имеет право на существо-
вание. 

Широтное тектоническое райониро-
вание Кавказа осложнено хорошо выра-
женной меридиональной направленностью 
домезозойских образований, в связи с чем 
в каждом широтном структурном регионе 
выделяются меридиональные секторы: за-
падный, центральный и восточный. В цен-
тральных секторах развиты допалеозойские 
и палеозойские образования. Их, согласно 
В.И. Хаину и В.И. Попкову, объединяют 
в Транскавказскую меридиональную зону. 
Приверженцы фиксистской точки зре-
ния считают ее Транскавказским попереч-
ным поднятием. А.А. Сорский представля-
ет «крупной глыбой, ограниченной со всех 
сторон глубинными разломами». С.И. Дот- 
дуев называет Кавказско-Сирийским cин- 
таксисом – образованием, производным 
от процесса интенсивного горизонталь-
ного сжатия. Эта зона простирается с се-
вера на юг через центральный сектор 
Большого Кавказа от Манычского прогиба 
на севере до Дзирульского выступа на юге. 
К югу от Минераловодского выступа в ее 
составе выделяется Лабино-Малкинский 
тектонический блок, домезозой кото-
рого представлен тремя структурно-форма-
ционными единицами: Бечасынской – на 
севере, Андрюкско-Тоханской – в центре и 
Передового хребта – на юге. Между первы-
ми двумя находится Северный разлом, со-
провождающийся зонами меланжа и олисто-
стром. Это Северный тектонический шов. 
К югу от Передового хребта известен более 

мощный тектонический шов, который на-
зывается Пшекиш-Тырныаузским. Он раз-
граничивает Передовой и Главный хребты, 
характеризуется весьма сложным строением. 
Главный хребет с юга граничит с флишевой 
зоной Южного склона Большого Кавказа 
по Главному Кавказскому разлому (надвигу) 
(рис. 1). 

Транскавказская меридиональная зона яв-
ляется уникальным геологическим объектом. 
Здесь сохранились: формационный состав, 
особенности структурной геологии, степень 
метаморфизма и характер дислоцированности 
допалеозойских и палеозойских образований 
примерно в таком же виде, как и в одновозраст-
ных образованиях западного склона Ю. Урала.  

Рис. 1. Фрагмент схематической карты тектоническо-
го районирования Кавказа Е.Е. Милановского [1]:
1 – эпигерцинская Русская платформа: а – Ставро-
польский свод, б – опущенные участки; 2 – Лабино-
Малкинский блок с Бечасынской зоной; 3 – Передо-
вой хребет; 4 – Тырныауз-Пшекишская шовная зона; 
5 – Главный хребет Кавказа; 6 – зона Южного склона 
Б. Кавказа; 7 – Кахетино-Лечхумская шовная зона;  
8 – выступ кристаллического фундамента Грузинско-
го массива; 9 – Дзирульский массив; 10 –гипербази-
товые тела; 11 – надвиги и аллохтонные пластины;  
12 – границы главных тектонических зон
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В тектоническом районировании 
Южного Урала известен ряд крупных струк-
турных зон, каждая из которых представлена 
особыми, присущими только ей формация-
ми. Среди структурных элементов объектом 
наших интересов явился западный склон 
Ю. Урала. Это Башкирский антиклинорий 
и Зилаирский синклинорий с офиолито-
вым аллохтоном Крака на севере и пакетом 
тектонических пластин Сакмарского аллох-
тона на юге. Вся Уралтауская структура, со-
стоящая из трех структурно-формационных 
зон, западная из которых выполнена слан-
цевой формацией палеозойского возраста, 
а центральная и восточная сложены мета-
морфизованными породами суванякского  
и максютовского комплексов палеозойского 
и  докембрийского возраста. 

Северная часть Лабино-Малкинской 
структуры С. Кавказа перекрыта мезо-
кайнозоем. Южный  район представлен 
структурно-формационными единица-
ми. С севера на юг это зоны: Бечасынская, 
Андрюкско-Тоханская и Передового хребта. 
В составе Андрюкско-Тоханской зоны вы-
деляются Андрюкская и Тоханская подзоны,  
а Передовой хребет представлен подзонами 
Картджюртской, Кенделлярской, Урупской 
(рис. 2). 

Каждая из названных структурно-фор-
мационных единиц отличается возрастны-
ми интервалами, литологическим составом, 
структурным положением и внутренним 
строением.

К сравнительному анализу состава и 
строения Северного Кавказа и Южного 
Урала. Для выяснения особенностей и ха-

рактера структурно-формационных связей 
сравниваемых горных сооружений были 
запланированы исследования и намече-
ны конкретные сравниваемые объекты:  
1. С одной стороны, территориально сближен-
ные допалеозойские метаморфизованные 
образования чегемской и хасаутской серий 
рифея, осадочные толщи нижнего и средне-
го палеозоя Бечасынской зоны С. Кавказа.  
С другой, – рифейские серии Башкирского 
антиклинория: бурзянская, юрматинская 
и каратауская, а также палеозойские ком-
плексы соседнего Зилаирского синклинория 
западного склона Ю. Урала. 2. Сланцевый 
комплекс палеозоя Андрюкско-Тоханской 
зоны С. Кавказа и подобные ему одновоз-
растные образования зоны Уралтау Ю. Урала. 
3. Сопоставимость геологии Передового 
хребта С. Кавказа и Сакмарского аллох-
тона Зилаирского синклинория Ю. Урала.  
4. Общие черты геологии северокавказских 
ацгаринского и блыбского метаморфических 
комплексов с южноуральскими суванякским 
и максютовским зоны Уралтау. 5. Общность 
в составе и строении офиолитовых комплек-
сов С. Кавказа и Зилаирского синклинория 
западного склона Ю. Урала. 

Сравнение проводилось по следующим 
позициям. Общий стиль тектоники, особен-
ности пластинчато-надвигового строения 
и индивидуальность дислоцированности. 
Формационная принадлежность и типы од-
новозрастных верхнепротерозойских и пале-
озойских образований. Первичные составы 
субстрата. Характер и интенсивность прояв-
лений метаморфизма. Геохронологическое 
обоснование периодизации геологических 
событий с повышенным вниманием к абсо-
лютной геохронологии вещественных ком-
плексов, особенно устанавливаемых по цир-
конам. 

Одним из главных положений в об-
ласти современных взглядов на тектонику 
сравниваемых объектов явилось установле-
ние покровного строения их докембрийских  
и палеозойских комплексов. Общей харак-
терной особенностью строения является 
значительное развитие надвиговых дислока-
ций, создающих чешуйчато-пластинчатый 
стиль тектоники. 

Рис. 2. Структурно-формационное районирование 
С. Кавказа [2]
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В палеозойской структуре Северного 
Кавказа, начиная с 1970-х годов, выделя-
лись герцинские аллохтоны, последова-
тельно перекрывающие друг друга. По дан-
ным Е.В. Хаина [2], В.Л. Омельченко [3],  
М.Л. Сомина, В.А. Лаврищева [4], здесь вы-
деляется несколько аллохтонов, названия 
которых приведены в условных обозначени-
ях (рис. 3). Они сложены различными струк-
турно-вещественными комплексами, пред-
ставленными зеленокаменно измененными 
породами, существенно отличающимися как 
по литологии, так и по степени метаморфиз-
ма. Формирование их осуществлялось в раз-
личных геодинамических обстановках.

Краткие сведения о результатах иссле-
дований докембрийских и палеозойских 
образований структурно-формационных 
зон С. Кавказа: Бечасынской, Андрюкско-
Тоханской и Передового хребта, их сопоста-
вимость с одновозрастными толщами запад-
ного склона Ю. Урала приведены ниже.

Бечасынская зона сложена миогеосин-
клинальными образованиями докембрия и 
палеозоя. К докембрию относятся хасаут-
ская и чегемская свиты верхнего рифея. В их 
составе преобладают метаморфизованные 
породы, преимущественно осадочного ге-
незиса. По А.А. Белову, хасаутская состоит 
внизу из биотит-кварцевых, биотит-альбит-

кварцевых и других сланцев, в средней части 
– из двуслюдяных сланцев, конгломератов 
с галькой плагиогранит-порфиров, филли-
тов, метаалевролитов и мраморов, а в верх-
ней части – из серицит-хлоритовых сланцев. 
Мощность ее 3000 м. Чегемская же выражена 
метаморфизованными и дислоцированными 
толщами кварцитовых сланцев и тонкозер-
нистых альбитовых гнейсов, образовавших-
ся по аркозово-кварцевым и граувакковым 
песчаникам, алевролитам, туфопесчаникам 
и карбонатным породам. Мощность ее сопо-
ставима с предыдущей свитой. 

Абсолютный возраст рифейских пород 
Бечасынской зоны равен 900–860 млн лет. 
Как будет показано ниже, близкие по соста-
ву породы каратауской серии верхнего ри-
фея Башкирского антиклинория западного 
склона Ю. Урала характеризуются такими же 
значениями. 

Выше хасаутской серии – метаморфи-
ческих сланцев докембрийского возраста,  

с угловым несогласием залегает мощная 
полуторатысячная толща аркозовых песча-
ников и гравелитов урлешской свиты, воз-
раст которой, согласно Л.Д. Чегодаеву, кем-
брийский (рис. 4Б). С нашей точки зрения, 
возраст этой свиты ордовикский (рис. 4А).  
Д.С. Кизевальтером она относилась к силуру. 

Рис. 3. Схема структурного районирования С. Кавказа по М.Л. Сомину и др. [4] с небольшими изменениями
Комплексы: 1 – бечасынский метаморфический, 2 – тоханский преимущественно осадочный, 3 – кызыл-
кольский (урупский) – вулканогенно-осадочный, 4 – марухский – офиолитовый, 5 – ацгаринский метамор-
фический; 6 – блыбский метаморфический; 7, 8 – макерский, гондарайский и лабинский Главного хребта; 
9 – подошва основных покровов; основные разломы Большого Кавказа: I – Северный, II – Пшекиш-Тырныа-
узский, III – Главный Кавказский
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Постсилурийский разрез палеозоя 
Бечасынской зоны хорошо согласуется со 
стратиграфической колонкой сопредельного 
с Башкирским антиклинорием Зилаирского 
синклинория (см. рис. 4А). Особенно нагля-
ден контакт докембрия и палеозоя на приве-
денных выше рисунках, отражающий резкое 
угловое, азимутальное несогласие и глубо-
кий размыв между разновозрастными и раз-
нородными образованиями обоих сравнива-
емых объектов. Мы видим, что на различных 
по возрасту толщах рифея и венда, слагаю-
щих восточную часть Башкирского антикли-
нория (либо западный склон Зилаирского 
синклинория), несогласно залегают отложе-
ния ордовика нижнего палеозоя. Таким же 
образом выражен контакт метаморфизован-
ных пород верхнего рифея и урлешской сви-
ты ордовика Бечасынской зоны. Названные 
выше образования в пределах изучаемой 
территории слабо метаморфизованы. В ос-
новном они прошли лишь стадию катагенеза 
и были подвержены динамометаморфизму, 
связанному, скорее всего, с развитием над-
вигов и сдвигов. 

Проблемность структурной геологии, 
возникающей при расшифровке внутренней 

структуры относимых к докембрию метамор-
физованных, преимущественно лишенных 
органических остатков толщ Бечасынской 
зоны, Г.И. Баранов решает с мобилистских 
позиций путем выделения серии надвиговых 
пластин. Тектонические взаимоотношения 
их, литологическое и структурное напол-
нение отражено на рисунке 5, и не требуют 
специального разъяснения.

О Башкирском антиклинории Южного 
Урала. Эта структура является одной из 
крупнейших западного склона Ю. Урала 
(рис. 6 А и Б). Наиболее древними образова-
ниями, обнажающимися в междуречье Уфы 
и Ая, является тараташский комплекс. Он 
имеет архей-раннепротерозойский возраст 
и сопоставляется с фундаментом Восточно-
Европейской платформы. Выше с резким 
угловым несогласием залегают толщи ри-
фейских пород, расчленяемых на три серии: 
нижнерифейскую – бурзянскую, среднери-
фейскую – юрматинскую и верхнерифей-
скую – каратаускую. Наращивается разрез 
отложениями венда и частично палеозоя 
(рис. 6В).

По данным В.И. Козлова, абсолютный 
возраст пород каратауской серии колеблет-

Рис. 4. Стратиграфические колонки: А – Зилаирского синклинория западного склона Ю. Урала  [5];  
Б – Бечасынской зоны С. Кавказа [2]
Условные обозначения к Б: 1 – аркозовые песчаники; 2 – алевролиты; 3 – конгломераты; 4 – глинистые и 
алевритовые сланцы; 5 – известняки; 6 – кремни; 7 – метаморфические сланцы хасаутской серии
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ся от 938 млн лет (катавская свита), 853– 
867 млн лет (инзерская свита) до 681–791 млн 
лет (миньярская свита) (определения K-Ar 
по глаукониту). Возраст обломочного цир-
кона из основания зильмердакской свиты, 
равен 1070 млн лет. Это нижний возрастной 
предел верхнерифейской каратауской серии. 

Пластинчато-надвиговое строение 
Башкирского антиклинория показано на 
рисунке 6А и 6Б. Выделяются пластины до-
кембрия: Нугушская (3), Алатауская (4), 
Зильмердакская (5), Юрматинская (6), 
Зюраткульская (7).

Общими для геологии палео-
зоя Бечасынской зоны С. Кавказа и 
Башкирского антиклинория с его погра-
ничным с Зилаирским синклинорием рай-
оном Ю. Урала являются следующие харак-
терные черты. Миогеосинклинальный тип 
разреза толщ, как докембрия, так и пале-
озоя. Невысокая степень метаморфизма. 
Структурное совмещение разноформаци-
онных типов силура, образовавшихся в раз-
личной палеотектонической обстановке и 
отличающихся интенсивностью смятия с 
присутствием изоклинальной складчатости. 
Тектоническая зональность меридиональной 
направленности. Пластинчато-надвиговый 
стиль тектоники. Множество горизонталь-

Рис. 5. Особенности тектоники Бечасынской зоны. 
По Г.И. Баранову:
Герцинские тектонические покровы – Лахранский:  
1  – гипербазиты, 2 – габброиды (амфиболиты?), 3 – 
филлиты, 4 – кварциты (фтаниты); Урлешский: 5 – из-
вестковистые филлиты, 6 – известняки, 7– алевроли-
ты, 8  – песчаники, 9 – конгломераты, 10 – флишоидные 
вулканогенно-осадочные отложения; Хасаутский: 
11 – известняки, 12 – черные и розовые филлиты, 
13 – «туфоконгломераты», 14 – туфы (порфироиды),  
15 – силлы эпидиабазов; Верхнекубанский параав-
тохтон (верхнекубанская «свита»): 16 – толща квар-
цитов и филлитов, 17 – толща песчаников с галькой 
плагиогранитов (байкальская моласса); Бечасын-
ский метаморфический комплекс: 18 – гипербазиты, 
19 – метабазиты, 20 – метаморфизованные туфооса-
дочные отложения, 21 –  надвиги

Рис. 6. Тектоническая схема – А,  схематичный струк-
турный профиль по линии 1–1 – Б и стратиграфиче-
ская колонка – В   Башкирского антиклинория
Условные обозначения: 1 – конгломераты; 2 – пес-
чаники; 3 – алевролиты; 4 – аргиллиты; 5 – сланцы; 
6 – известняки; 7 – доломиты; 8 – строматолитовые 
горизонты; 9 – гипербазиты; 10 – габбро-диаба-
зы; 11 – породы нижнего архея; 12 – кристалличе-
ский фундамент; 13 – надвиговые пластины (цифры 
на схеме): 1 – Каратау, 2 – Уфимский амфитеатр,  
3 – Нугушская, 4 – Алатауская, 5 – Зильмердакская, 
6 – Юрматинская, 7 – Зюраткульская, 8 – Уралтау;  
14 – скв. Кулгунино; 15 – Зилаирский синклинорий
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ных срывов и надвигов. Это одни из главных 
свидетельств общности геодинамических 
условий происхождения и развития сравни-
ваемых объектов.

Андрюкско-Тоханская зона располага-
ется южнее Бечасынской. Разграничивает 
названные единицы Северный разлом,  
к которому приурочена цепочка гипер-
базитовых тел, сопровождаемых зонами 
меланжа. Структура сложена миогеосин-
клинальным типом разреза палеозойских 
отложений, представленных образования-
ми, называемыми здесь сланцевой толщей. 
В западной части зоны она выделена Д.С. 
Кизевальтером в андрюкскую свиту. В ос-
новании ее разреза залегает мощная моно-
тонная толща филлитов. В восточной части 
Андрюкско-Тоханской 
зоны сланцевая толща на 
юге Д.С. Кизевальтером 
выделена в артыкчатскую 
свиту, а на севере – в то-
ханскую. Артыкчатская 
сложена монотонной 
толщей глинистых слан-
цев, перекрытых верх-
недевонскими и ниж-
некаменноугольными 
терригенно-карбонат-
ными образования-
ми тоханской свиты. 
Тоханская представлена 
пестроцветными песча-
никами, алевролитами и 
конгломератами поздне-
девонского и раннека-
менноугольного возраста 
флишевого типа.  В ней 
отмечались крупноглыбовые породы с кла-
стическим материалом живетских известня-
ков. На этих отложениях с резким угловым 
несогласием и размывом располагаются 
верхнепалеозойские отложения. 

К пограничной полосе между 
Бечасынской на севере и Тоханской на юге 
зонам приурочено и большинство из извест-
ных выходов кремнистых пород (фтанитов), 
охарактеризованных силурийскими грапто-
литами.

 Между верхнедевонской тоханской 

и среднедевонской артыкчатской свитами 
располагается верхнелландоверийско-ниж-
нелудловкая («офиолито-кластовая») тол-
ща, которая охарактеризована многочис-
ленными находками граптолитов силура. 
Это полянская свита Л.Д. Чегодаева. Она 
представлена  олистостромом. Возраст по-
род раньше считался нижне-среднедевон-
ским. Удревнение возраста до силура, ино-
гда называют и ордовик, связано с работами 
уральского геолога Л.Д. Чегодаева, извест-
ного как специалиста по разрезам силура. 
В основании горизонта олистостром среди 
сланцевых образований в маломощном слое 
темноокрашенных кремней он обнаружил 
граптолиты силура (рис. 7). 

Следует обратить внимание на то, что 

типично-сланцевыми формациями здесь яв-
ляются только андрюкская и артыкчатская. 
Они совместно с олистостромами, кремни-
стыми, кремнисто-глинистыми и тонкотер-
ригенными породами силура, являются по-
добием образований, присутствующих на 
западном склоне Ю. Урала. Сравнимы так-
же со сланцевыми образованиями палеозоя 
западной части Уралтауской структуры и с 
подофиолитовой тектонической единицей 
Кракинского шарьяжа (рис. 8).

Замечена аналогия таких образований 

Рис. 7. Схема геологического строения долины р. Кубань в районе пос. По-
ляна. По Е.В. Хаину [2]:
отложения: 1 – четвертичные; 2 – нижней юры; 3 – нижней перми; 4 – ка-
менноугольные; 5 – верхнего девона (тоханская свита); 6 – среднего девона 
(артыкчатская свита); 7 – верхнелландоверийско-нижнелудловская «офио-
литокластовая» олистостромовая толща; 8 – протерозоя; 9 – стратиграфи-
ческие границы: а – согласные, б – несогласные; 10 – тектонические нару-
шения; 11 – местонахождения: а – граптолитов и номер находки, б – флоры
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также с северными пластинами Сакмарского 
аллохтона, выделенными Ю.В. Казанцевым. 
Им описано три типа разрезов силура (рис. 9). 

По литологическому составу, усло-

виям осадконакопления, возрасту и ха-
рактеру дислоцированности эти обра-
зования сопоставлялись со сланцевой 
толщей Лемвинской структурно-формаци-
онной зоны Полярного Урала, что приведено  
В.Н. Пучковым [7]. Флишоиды тоханской 
свиты верхнего девона – нижнего карбона 
являются формационным и возрастным ана-
логом зилаирской свиты Ю. Урала.

Как видим, в составе Андрюкско-
Тоханской зоны значительным развитием 
пользуются две формационные единицы: 
сланцевая формация и флишево-олисто-

стромовая. К первой относятся андрюкская 
и артыкчатская свиты, а также силурий-
ская кремнисто-глинистая,  ко второй – то-
ханская и картджюртская, в которых при-
сутствуют олистостромовые горизонты. 
Значительным развитием пользуются оли-
стостромы.

Мы склонны считать, что Андрюкско-
Тоханская зона состоит из значительно де-

Рис. 8. Крупный блок силура в пограничной зоне гипербазитов Южного Крака и флиша зилаирской свиты в 
районе д. Абдулмамбетово. Западный склон Ю. Урала [6]:
1 – терригенный флиш; 2 – серпентиниты; 3 – кремнистые сланцы; 4 – глинистые сланцы; 5 – песчаники;  
6 – брекчированные породы; 7 – туффиты; 8 – гипербазиты; 9 – тектонический контакт

Рис. 9. Геологический разрез отложений силура северо-восточнее д. Бол. Абишево. Составил Ю.В. Казанцев:
1 – кремни; 2 – кремнистые сланцы; 3 – разрывные нарушения; 4 – точки наблюдения; 5 – участки обнаруже-
ния фауны



66 2016, том 21, № 4 (84)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

 Т.Т. Казанцева

формированных поднадвиговых пластин, яв-
ляющихся принадлежностью Бечасынской 
зоны. Они (например, Тоханская) либо вы-
ступают в тектонических окнах и являются 
автохтонами, как это считал Е.В. Хаин, либо 
являются самостоятельными аллохтонами, 
как это доказывают другие. С нашей точки 
зрения, геологическое строение районов 
развития Полянской свиты хорошо сопо-
ставляется со строением Уфимского амфите-
атра Ю. Урала, которое отображено в работе 
[8]. Подобная ситуация наблюдается в рай-
оне Кракинского офиолитового аллохтона, 
в северной части Зилаирского синклинория 
Ю. Урала, где терригенные толщи зилаир-
ской свиты, являющейся аналогом тохан-
ской С. Кавказа, тектонически подстилают 
офиолитовый аллохтон гор Крака [5].

Меланжево-олистостромовые образо-
вания являются результатом перемещения 
аллохтонов Передового хребта. Время об-
разования их от силура до нижнего карбона 
включительно, со следующими интервала-
ми, определенными как силур, средний де-
вон, предтурнейский и посткаменноуголь-
ный. Вероятно, олистостромообразование 
было свойственно и франскому времени. 
Горизонт таких пород описан Е.В. Хаиным 
в составе картджюртской свиты восточной 
части Передового хребта. 

Зона Передового хребта представлена 
несколькими тектоническими пластинами 
(рис. 10). 

Наиболее доказанной из них являет-
ся Кызылкольский (Урупский) аллохтон. 
В западной части он представлен преиму-
щественно вулканическими породами, а в 

восточной – с участием вулканокластитов 
кенделлярской подзоны. Картджюртская 
подзона здесь сложена вулканогенно-терри-
генными флишоидами. Названные структу-
ры имеют предположительно нижне-средне-
девонский возраст. 

Вулканиты Кызылкольского аллохто-
на сопоставляются с тектоническими пла-
стинами Сакмарского шарьяжа Ю. Урала.  
В частности, с Медногорско-Кувандыкской 
пластиной Ю.В. Казанцева. Хорошее со-
поставление изверженных пород сравни-
ваемых объектов сделано С.Г. Самыгиным 
и Е.В. Хаиным [9], согласно которым здесь 
разрез состоит из двух типов. Это непрерыв-
но-дифференцированная вулканическая се-
рия с лавами основного и среднего состава 
в нижней части, лавами среднего и кислого 
состава и их туфами в верхней (кызылколь-
ская свита), а также контрастная серия (да-
утская свита). В основании ее наблюдаются 
недифференцированные базальты, которые 
вверх сменяются контрастной базальт-ли-
паритовой толщей. В самой верхней части 
большую роль играют пирокластические об-
разования. Здесь мы видим вулканическую 
серию тектонического цикла почти в полном 
объеме. Слагающие ее формации (от недиф-
ференцированной до флишевой), их струк-
турные и минералогические особенности 
свидетельствуют о преобладании тектониче-
ского (геодинамического) режима от низких 
давлений и высоких температур, постепенно 
повышающихся давлений и снижающихся 
температур, завершающихся максимальны-
ми значениями тектонических напряжений. 
Эти выводы сделаны в соответствии с раз-

Рис. 10. Схематический геологический профиль через Передовой хребет. По Е.В. Хаину [2]: 
1 – Блыбский комплекс; 2 – Ацгаринский покров; 3 – нижняя (Урупская) тектоническая пластина; 4 – офиоли-
ты Марухского покрова
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работанной в Институте геологии УНЦ РАН 
вещественно-структурной методикой гео-
динамических реконструкций (цикл работ  
Т.Т. Казанцевой 1985–2015). С.Г. Самыгин 
и Е.В. Хаин сопоставляют перечисленные 
свиты С. Кавказа с блявинской и утягулов-
ской свитами Сакмарского аллохтона. Как 
они пишут: «сходство в строении и развитии 
ряда западных структурных зон Ю. Урала и 
северных структурно-формационных зон 
С. Кавказа совпадает во многом, вплоть до 
мелочей». Залегающие структурно выше 
Блыбский и Ацгаринский комплексы описа-
ны в публикации [10]. 

В настоящее время имеются рабо-
ты, уверенно обосновывающие аллох-
тонность Блыбского комплекса. В работе  
В.А. Камзолкина со ссылками на М.Л. Со- 
мина, показывается тектоническое совме-
щение его с палеозойским Кызылкольским 
(Урупским) покровом.  

Согласно геохронологическому датиро-
ванию пород БМК (данные В.А. Камзолкина 
2012) оценки возраста для ортогнейсов БМК 
– 320 и 360 млн лет К-Аг методом, для экло-
гитов Красной Скалы – 320–303 млн лет, 
Lu-Hf и Ar-Ar методами, для метаплагио-
граниитов – 323 млн лет, для ортогнейсов 
– 350–400 млн лет по цирконам, методом 
TIMS; для Gr-Ph-Amf сланцев – группы зе-
рен 2 471–1 500, 653–499 и около 374 млн лет 
по детритовым цирконам. При датировании 
магматических цирконов из ортогнейсов 
балки Копцева, Малая Лаба получен возраст 
549 млн лет. По мнению этого автора, нали-
чие разновозрастных осадочных и магмати-
ческих пород БМК указывает на совмеще-
ние экспонированных в пределах комплекса 
тектонических чешуй различной природы.

В соответствии с унифицированны-
ми схемами, утвержденными МСК (1993), 
Максютовский комплекс, представленный 
галеевской, кайраклинской, юмагузинской 
и карамалинской свитами, рассматривался 
как среднерифейский. Определение его до-
кембрийским базировалось на основе кор-
реляции с вещественными комплексами 
Башкирского антиклинория, время обра-
зования которых определялось цифрами от  
1 050 до 1 400 млн лет. Кроме того, были по-

лучены датировки по цирконам из кварцитов 
галеевской и юмагузинской свит, которые, 
по данным В.И. Козлова, оценивались от 960 
до 2 130 млн лет. Сейчас принято полагать, 
что эти цирконы привнесены с области сно-
са, а потому принимать их во внимание не 
следует. По цирконам из метаморфических 
пород южной части Уралтау (карамалинская 
свита) определен абсолютный возраст в ин-
тервале от 705 до 880 млн лет, на основании 
чего эта свита, отнесена к позднему рифею. 

О возможном докембрийском возрасте 
максютовского комплекса говорят изотоп-
ные данные А.А. Краснобаева, полученные 
по магматическим цирконам из апориоли-
тов, а также наличие древних реликтовых 
изотопных соотношений в некоторых экло-
гитах. По данным С.Г. Ковалева и Е.А. Тимо- 
феевой, этапность метаморфических собы-
тий максютовского комплекса определена 
Н.Л. Добрецовым в четыре интервала, соот-
ветствующих четырем этапам деформаций и 
метаморфизма. Это: 440–400, 370, 340–330, 
300 (?) млн лет.

Ацгаринский покров, представлен мета-
морфизованными толщами, в основном, по 
осадочным сериям. Абсолютный возраст их 
– 400–360 млн лет. Наиболее высокое зна-
чение К-Ar возраста – 470±14 млн лет по-
лучено по роговой обманке из амфиболита. 
Геология метаморфизованного суванякско-
го комплекса зоны Уралтау Ю. Урала и ац-
гаринского – Передового хребта Большого 
Кавказа имеют следующие общие черты. 
Их структурное положение – аллохтонное,  
а взаимоотношения с сопредельными струк-
турными элементами – тектонические. Они 
хорошо сопоставляются по особенностям 
пластинчато-надвигового стиля тектоники. 
В первичном (до метаморфизма) составе 
их преобладают породы преимущественно 
осадочного генезиса. Выявляется общность 
в характере метаморфических преобразо-
ваний сравниваемых комплексов. Это до-
вольно низкие ступени метаморфизма. 
Дискутируется проблема возраста субстрата 
– докембрий либо палеозой. На современ-
ной стадии изученности решение этого во-
проса находится на уровне равнозначной 
неопределенности как по данным геохроно-
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логии, так и по палеонтологическим наход-
кам. 

Приведенные соображения свидетель-
ствуют о хорошей сопоставимости геологии 
метаморфических комплексов домезозоя 
хребта Уралтау Ю. Урала и Передового хреб-
та С. Кавказа, а, следовательно, о вероятной 
общности истории их геодинамического 
развития.

Блыбский и Ацгаринский комплексы 
Передового хребта С. Кавказа по составу, 
особенностям структурной геологии и воз-
расту идентичны суванякскому и максютов-
скому комплексам Уралтауской антиформы 
Ю. Урала [10; 11].

Марухская тектоническая пластина 
Передового хребта сложена преимуществен-
но офиолитовым комплексом, как это на-

блюдается и в пределах западного склона  
Ю. Урала. Офиолиты традиционно связыва-
ются с океанической корой геологическо-
го прошлого. Этот аллохтон состоит из не-
скольких тектонических чешуй с большим 
участием офиолитов, кремней и кремнистых 
сланцев силура. Возраст офиолитов 416– 
450 млн лет. Выявление общности текто-
нических условий происхождения и геоди-
намических режимов развития складчатых 
областей Урала и Кавказа в домезозойский 
период ранее рассмотрены на примере од-
ной из главных геологических веществен-
ных единиц – офиолитовой формации 
Кракинских гор западного склона Южного 
Урала и Малкинского гипербазитового мас-
сива Бечасынской зоны Северного Кавказа, 
что было опубликовано Т.Т. Казанцевой [6]. 
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В статье представлена метотехнология увеличения нефтеот-
дачи и снижения обводненности продукции скважин. Рассмотрены 
метотехнологические подходы к вопросам стратегического плани-
рования работ, геолого-технического анализа подбора технологии и 
техники, моделирования и определения эффективности воздействия 
на пласт. Освещаются научно-методические основы совершенство-
вания подбора технологических параметров процесса ограничения 
водопритоков и увеличения нефтеотдачи в различных геолого-физи-
ческих и геолого-технических условиях, в том числе при освоении за-
лежей с трудноизвлекаемыми запасами нефти, низкопроницаемыми 
коллекторами, содержащими высоковязкую нефть, в условиях обвод-
нения скважин. Традиционные подходы к выбору методов увеличения 
нефтеотдачи и технологий ограничения водопритоков недостаточно 
эффективны, необходима оптимизация выбора скважин для проведе-
ния водоизоляционных работ. С учетом нарастания обводнения про-
дукции скважин и роста цен на промыслово-геофизические иссле-
дования обосновывается необходимость поиска простых и дешевых 
методов анализа и диагностики водопритоков, оперативно охватыва-
ющих весь добывающий фонд. Доказывается перспективность раз-
работки комплексных физико-химических технологий выравнивания 
профиля приемистости нагнетательных скважин, сочетающих адрес-
ное воздействие на разнопроницаемые пропластки гелеобразую-
щими и стимулирующими составами. Для повышения результатив-
ности методов увеличения нефтеотдачи и снижения обводненности 
скважин предлагается совершенствование методов диагностики 
водопритоков в скважинах и уточнение критериев эффективности 
применимости технологий для различных залежей нефти, адаптация 
технологий ограничения водопритоков и методов увеличения не-
фтеотдачи к конкретным условиям залежей нефти. Рассмотренные 
метотехнологические подходы позволяют более корректно и рацио-
нально осуществлять анализ разработки нефтяных залежей в целом 
и проводить различные мероприятия по увеличению эффективности 
нефтегазодобычи. 

Ключевые слова: метотехнология, технология интенси-
фикации добычи нефти, скважина, продуктивный пласт, геоло-
го-техническое мероприятие, обработка призабойной зоны, 
ограничение водопритоков
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The article presents the meta-technology of increasing oil 
recovery and reducing water influx. Meta-technological approaches are 
considered to work strategic planning, geological and technical analysis 
of technology and equipment selection, simulation and evaluation of the 
impact on oil bearing strata. The scientific and methodological basis is 
highlighted for improving the selection of technological parameters to 
provide water influx limitation and increase oil recovery under different 
geological, physical and technical conditions, primarily for intensified 
development of passive oil deposits with low-permeability reservoirs, 
where well stimulation is widely used in case of hydraulic fracture growth, 
high viscosity oils and bottom-water accumulations with the high level 
of water influx. In this situation conventional recovery processes and 
physicochemical technologies appear insufficient to solve the problem 
of optimum well selection for shutoff works. High water content of 
petroleum products and a rise in geophysical costs necessitate the 
need for finding cheap and simple methods of water influx analysis and 
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detection applicable quickly throughout the entire producing well stock. 
Considerable promise is shown in the development of an integrated 
physicochemical technology for profile alignment of injection wells that 
combines the targeted impact of gel-forming and stimulating mixtures on 
inter-strata with different permeability rates. To improve the effectiveness 
of the methods for increasing oil recovery and reducing water influx 
the article proposes better detection of well water influx, clarification 
of the criteria for applying the technologies in different oil deposits and 
adaptation of the shutoff technologies and oil recovery methods to 
specific conditions of oil occurrence. These meta-frontier approaches 
allow more correct and efficient analysis of the development and 
implementation of various works in oil and gas production as a whole.

Key words: meta-technology, oil recovery stimulation, 
well, producing stratum, geological and technical procedure, 
bottom-hole zone treatment, shutoff of water influx

Основные залежи нефтяных место-
рождений России, в т.ч. Урало-Поволжья и 
Западной Сибири массово вступили в позд-
нюю стадию разработки, которую сопрово-
ждает высокая обводненность продукции 
скважин, при значительных запасах оста-
точной нефти. Большие объемы попутной 
воды диктуют использование дополнитель-
ных энергоресурсов. Это вынуждает нефтя-
ные компании масштабно внедрять методы 
увеличения нефтеотдачи (МУН) и прини-
мать меры по ограничению добычи попут-
ной воды. Для уменьшения обводненности 
продукции скважин обычно используются 
технологии выравнивания профиля при-
емистости (ВПП) нагнетательных скважин 
и ремонтно-изоляционные работы (РИР)  
в добывающих скважинах. Критерии эффек-
тивности различных МУН и ограничения 
водопритоков (ОВП) в специальной лите-
ратуре отражены неполно и существенно 
разнятся, что требует проведение дополни-
тельных исследований. Выбор объектов при-
менения технологий увеличения нефтеотда-
чи и уменьшения обводненности скважин 
должен основываться на знании невырабо-
танных участков продуктивных залежей и 
источников обводнения нефтяных скважин. 
С учетом массового обводнения продукции 
скважин и роста цен на промыслово-геофи-
зические исследования существует необхо-
димость поиска простых и дешевых методов 
анализа и диагностики водопритоков, опе-
ративно охватывающих весь добывающий 
фонд. 

Для современной разработки нефтяных 
месторождений характерно массовое прове-
дение мероприятий по интенсификации до-
бычи нефти: оптимизация режимов работы 
добывающих скважин путем снижения за-
бойного давления ниже давления насыще-
ния нефти газом, стимуляция скважин пу-
тем проведения гидроразрыва пласта (ГРП) 
и обработки призабойной зоны (ОПЗ). При 
выборе скважин для проведения таких ме-
роприятий вопрос их влияния на темп об-
воднения продукции обычно не рассматри-
вается. Вместе с тем, практика показывает, 
что встречается большое количество случаев 
роста обводненности продукции скважин 
после проведения в них геолого-техниче-
ских мероприятий (ГТМ) по форсированию 
отборов жидкости (ФОЖ), также как и слу-
чаев снижения темпа обводнения. Таким об-
разом, необходимость системного подхода 
к выбору стратегии, техники и технологии, 
применяемых реагентов для ОВП является 
жизненной необходимостью. Если решается 
проблема увеличения нефтеотдачи пластов, 
необходима разработка методики прогноза 
динамики обводнения скважины после про-
ведения в ней ГТМ и уточнения критериев 
эффективности ГТМ.

Важной особенностью современной не-
фтедобычи является массовое освоение за-
лежей трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ) 
нефти. Это касается залежей с низкопро-
ницаемыми коллекторами, на которых ши-
роко применяется стимуляция скважин с 
проведением гидроразрывов пласта (ГРП)  
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и высоковязких нефтей (ВВН), а также во-
доплавающих залежей нефти (ВЗН) с мас-
совым обводнением скважин за счет зако-
лонных перетоков. В первых двух случаях 
недостаточно эффективны традиционные  
МУН и физико-химические технологии огра-
ничения водопритоков (ОВП), в последнем 
- не решен вопрос оптимизации выбора сква-
жин для проведения водоизоляционных работ 
(ВИР).

Промысловые и аналитические иссле-
дования показывают, что основными геоло-
го-физическими факторами, обусловливаю-
щими опережающее обводнение нефтяных 
скважин, являются: 

- высокое соотношение вязкостей пла-
стовой нефти и закачиваемой воды;

- проницаемостная неоднородность или 
трещиноватость пласта, обусловливающие 
ранний прорыв закачиваемой воды к добы-
вающим скважинам;

- водоплавающий характер залежи при 
малой толщине, либо при отсутствии глини-
стой перемычки между разнонасыщенными 
частями разреза, что обусловливает обвод-
нение скважин подошвенной водой посред-
ством заколонных перетоков или конусоо-
бразования водонефтяного контакта;

- негерметичность эксплуатационной 
колонны или забоя скважины.

Негативное влияние проницаемостной 
неоднородности пласта на эффективность 
заводнения усиливают также капиллярные 
силы (влияние их усиливается со снижением 
проницаемости продуктивных пород), на-
бухаемость глинистого цемента продуктив-
ных пород при контакте с закачиваемой во-
дой, кольматация призабойной зоны пласта 
(ПЗП) нагнетательных скважин механиче-
скими примесями, наиболее сильно прояв-
ляющаяся в пропластках с низкой проница-
емостью.

Наиболее широкое применение на ме-
сторождениях Урало-Поволжья и Западной 
Сибири из физико-химических МУН полу-
чили технологии выравнивания профиля 
приемистости (ВПП) нагнетательных сква-
жин. Сущность каждой отдельной техноло-
гии определялась используемыми составами 
и характером их применения. При анализе 

случаев применения различных технологий 
и реагентов было выявлено следующее: со-
кращение относительного объема работ по 
изоляции высокопроницаемых и трещино-
ватых интервалов пластов и выравниванию 
профиля приемистости нагнетательных 
скважин, рост интереса к селективным мо-
дификаторам фазовой проницаемости и ис-
следованиям по применению технических 
средств при ОВП и РИР, сохранение внима-
ния к тампонажу интервалов пласта цемен-
тами при одновременном сокращении работ 
с портландцементом, снижение интереса  
к затратному контролю водопритока с помо-
щью отбора воды из обводненных интерва-
лов пласта [1].

Испытывались также технологии ком-
плексного физико-химического воздействия 
на пласт. Например, в 1999 г. на Самотлор- 
ском месторождении апробировалась тех-
нология полимер-щелочного заводнения с 
предварительной закачкой в пласт осадко- и 
гелеобразующих составов [2]. На месторож-
дении Бати-Раман (Турция) высокий тех-
нологический эффект получен в результате 
последовательной закачки в пласт объемных 
гелевых оторочек и оторочки двуокиси угле-
рода [3]. Эксперименты на математической 
модели ВПП нагнетательной скважины по-
казывают, что вслед за полимерным составом 
следует закачивать в пласт кислотный [4]. 
Сказанное выше указывает на перспектив-
ность разработки комплексных физико-хи-
мических технологий ВПП нагнетательных 
скважин, сочетающих адресное воздействие 
на разнопроницаемые пропластки гелеобра-
зующими и стимулирующими составами.

С целью повышения эффективности 
ВИР в добывающих скважинах месторож-
дений США испытана комплексная техно-
логия, сочетающая закачку в призабойную 
зону пласта (ПЗП) стимулирующего кислот-
ного состава вслед за полимерным [5]. Этот 
прием позволяет одновременно с ОВП на-
правленно стимулировать низкопроницае-
мые нефтенасыщенные пропластки.

Проведенный анализ существующих 
МУН и физико-химических технологий 
ОВП показывает, что появились сложные 
гелеобразующие и тампонирующие составы, 
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заметно улучшающие качество и эффектив-
ность изоляционных работ. Разрабатываются 
и комплексные физико-химические техно-
логии, позволяющие целенаправленно воз-
действовать на различные по проницаемости 
и по насыщенности пропластки продуктив-
ного пласта гелеобразующими и стимулиру-
ющими составами. 

Существующие методы выбора объектов 
применения МУН и снижения обводненно-
сти скважинной продукции предусматривают 
проведение специальных аналитических ра-
бот в несколько этапов. Один из этапов по-
священ определению источника обводнения 
скважин. Другим важным этапом является 
анализ геологического строения залежи и ее 
текущих показателей разработки на соответ-
ствие критериям эффективности данных тех-
нологий. Задачей диагностики притока воды 
в нефтяные скважины считается нахождение 
ответов на то является ли обводненность про-
дукции скважины избыточной, каков меха-
низм обводнения скважины, на какой глу-
бине и из какого горизонта или пласта вода 
поступает в скважину. Последний тезис наи-
более важен при составлении дизайна ВИР  
и решается проведением специальных геофи-
зических исследований скважин, а при вы-
боре скважин для проведения ВИР наиболее 
важны первые два тезиса, которые решаются 
с использованием графоаналитических ме-
тодов [6]. На основе модели Медведского-
Севастьянова создан алгоритм для поиска 
приемлемой динамики обводнения скважин, 
с помощью которой можно определить про-
блемные скважины [7]. Разработан также 
метод диагностики водопритоков, где в ка-
честве аналитического инструмента исполь-
зуют временную динамику водонефтяного 
фактора, построенную в логарифмической 
шкале [8]. Такой график содержит линейные 
сегменты, углы наклона которых различают-
ся в случае прорыва воды по пропласткам с 
различной проницаемостью, а также в случае 
конусообразования ВНК.

Для изучения гидродинамических 
аспектов механизма действия технологий 
ВПП нагнетательных скважин в данных 
геологических условиях был проведен вы-
числительный эксперимент в симуляторе 

разработки нефтяных месторождений [6].  
Для этого использовалась схематическая 
модель элемента площадной системы заво-
днения с проницаемостно-неоднородным 
пластом. Выявлено, что характер расчетной 
динамики показателей разработки участка 
воздействия сшитого полимерного соста-
ва (СПС) соответствует промысловым дан-
ным [6]. При моделировании комплексной 
технологии ВПП нагнетательной скважины 
направленная стимуляция низкопроница-
емой части ПЗП позиционировалась сни-
жением в ней скин-фактора. Эксперимент 
показал преимущества комплексной тех-
нологии перед традиционной технологией 
СПС: снижается обводненность продукции 
реагирующих скважин после проведения 
ВПП, увеличивается приемистость обрабо-
танной нагнетательной скважины, сохраня-
ется прежний дебит жидкости реагирующих 
скважин, растет добыча нефти.

Рассмотрим оценки эффективности 
МУН физико-химических технологий сни-
жения обводненности скважин. Вопросу 
выбора скважин для проведения мероприя-
тий по ограничению водопритоков и МУН  
с применением физико-химических техно-
логий посвящено много работ [9; 10; 11; 12; 
13; 14], но критерии эффективности техно-
логий ВПП нагнетательных скважин, осо-
бенно с точки зрения селективности тампо-
нирования промытой высокопроницаемой 
части пласта, исследованы недостаточно. 
Неполно раскрыты и вопросы примени-
мости этих технологий в условиях залежей 
трудноизвлекаемых запасов нефти (ТИЗ)  
и выбора первоочередных скважин для про-
ведения РИР на водоплавающих залежах 
нефти (ВЗН). В работе [12] предложены 
принципы планирования физико-химиче-
ского воздействия на нефтяную залежь с це-
лью повышения нефтеотдачи. Проведение 
предварительных исследований в скважи-
нах, одновременность обработок добываю-
щих и нагнетательных скважин, массовость 
проведения ОПЗ скважин для снижения 
интерференции, периодичность проведе-
ния ОПЗ скважин, изменение фильтраци-
онных потоков в продуктивном пласте про-
ведением ОПЗ на выборочных скважинах, 
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двухэтапность проведения ОПЗ в скважинах  
(вначале проводятся работы по выравнива-
нию профиля притока или приемистости 
скважины, затем – по интенсификации при-
тока или приемистости), выбор технологии 
ОПЗ в скважинах производить исходя из ге-
олого-технических условий.

Выявлены также условия непримени-
мости физико-химических МУН: трещи-
новатость коллектора нефти, присутствие в 
нефтяной залежи газовой шапки, высокие 
жесткость и соленость пластовой воды, ак-
тивность естественного водонапорного режи-
ма залежи, вязкость нефти выше некоторого 
предельного значения, глинистость коллек-
тора превышает 10,0%, пластовая темпера-
тура выше 70°С (для полимерного заводне-
ния) при проницаемости коллекторов менее 
100 мД [15]. Полимеры и мицеллярные рас-
творы рекомендуется применять на залежах, 
приуроченных к терригенным коллекторам 
с проницаемостью не ниже 100 мД, с глини-
стостью не более 7,0%, с пластовой темпе-
ратурой не выше 90°С и с начальной нефте-
насыщенностью не ниже 0,5 д.ед. [16; 17; 
18]. Таким образом, для увеличения эффек-
тивности МУН и снижения обводненности 
скважин необходимы: совершенствование 
методов диагностики водопритоков в сква-
жинах и состояния двухфазных фильтраци-
онных потоков технологий ограничения во-
допритоков и МУН с учетом особенностей  
в продуктивном пласте, уточнение критери-
ев эффективности различных залежей неф-
ти, адаптация технологий ограничения во-
допритоков и МУН к конкретным условиям 
залежей нефти.

Перспективным методом исследова-
ния процессов обводнения скважин, а так-
же критериев эффективности технологий 
ОВП и МУН является моделирование и по-
становка специальных вычислительных экс-
периментов. Анализ промысловых данных и 
результаты вычислительного эксперимента 
показали относительно невысокую эффек-
тивность традиционных технологий ВПП 
нагнетательных скважин на залежах с низ-
копроницаемыми коллекторами. Результаты 
промысловых исследований скважин и вы-
числительных экспериментов выявили 

особенности механизма действия физико-
химических потокоотклоняющих техноло-
гий в условиях ВЗН, которые заключаются  
в тампонировании водонасыщенной подо-
швы пласта в разрезе нагнетательной сква-
жины и в устранении в ней заколонной 
циркуляции. Отмечается наибольшая эф-
фективность осадкообразующих технологий 
при решении задачи ОВП. 

Разработаны и обоснованы несколько 
технологических решений по повышению 
эффективности физико-химических техно-
логий увеличения нефтеотдачи:

- комплексная технология ВПП нагне-
тательных скважин, оптимально использу-
ющая гелеобразующие и стимулирующие 
составы, что обеспечивает высокую селек-
тивность тампонирования высокопрони-
цаемых пропластков и стимуляции низко-
проницаемых, сохранение приемистости 
обработанных нагнетательных скважин  
и дебитов жидкости реагирующих скважин 
при снижении их обводненности;

- использование комплекса сшитого по-
лимерного и эмульсионного составов для 
эффективного и максимально селективного 
тампонирования промытых высокопрони-
цаемых пропластков с достижением высоко-
го остаточного фактора сопротивления; 

- применение высоковязких гелей в ком-
плексной технологии ВПП нагнетательных 
скважин в условиях трещиноватости пласта;

- последующее использование в данной 
технологии кислотного состава и раствора 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), что 
позволяет адресно увеличивать абсолютную 
и фазовую проницаемость низкопроницае-
мых пропластков;

- привлечение комплексной технологии 
ВПП нагнетательных скважин на ВЗН при 
применении осадкообразующих агентов или 
высоковязких гелей для тампонирования во-
донасыщенной части пласта и устранения 
заколонной циркуляции (ЗКЦ), кислотных 
составов и ПАВ для направленной стимуля-
ции его продуктивной части.

В результате предложена интегрированная 
метотехнология физико-химического воздей-
ствия на пласты и обоснована необходимость 
ее применения при планировании и выпол-
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нении работ по увеличению нефтеотдачи,  
снижению обводнения скважин, ВИР [9; 10; 
19; 20; 21; 22]. Совершенствование методи-
ки, выбора объектов применения техноло-
гий, ограничения водопритоков и МУН для 
условий залежей ТИЗ нефти с различным 
геологическим строением является важной 
составляющей развития метотехнологии. 
Необходимо обратить внимание на уточне-
ние и научное обоснование критериев эф-
фективности технологий.

Важной составляющей определения 
стратегии работ являются методы диагности-
ки источников обводнения скважин. Вопрос 
оптимизации совместного и последователь-
ного применения технологий ОВП и МУН 
на нефтяных залежах различного типа яв-
ляется также элементом стратегии и мето-
дики выполнения работ. Анализ показал [6], 
что на ВЗН с выдержанной глинистой пере-
мычкой между разнонасыщенными частями 
разреза в скважинах после проведения ГТМ 
по ФОЖ снижается темп обводнения про-
дукции. В частности, это было отмечено при 
анализе эффективности ФОЖ на водоплава-
ющих залежах объекта АС

5-6 
Мамонтовского 

месторождения, объекта БС
11

 Майского 
месторождения объектов БС

10
 и БС

11
 

Ефремовского месторождения, а также при 
анализе эффективности ГТМ по ФОЖ на 
скважинах объекта БП

9
 Тарасовского место-

рождения. При этом следует отметить, что 
на ВЗН с отсутствием выдержанной глини-
стой перемычки между разнонасыщенными 
частями разреза, например на объекте БС

8 

Тепловского месторождения, обводненность 
продукции скважин при форсировании ре-
жима отборов увеличивалась, что объяс-
няется эффектом конусообразования ВНК  
в пределах ПЗП. Скважины чисто нефтя-
ных залежей объектов БС

10 
Мамонтовского 

месторождения, БС
4+5

 Приразломного ме-
сторождения и БС

18
 Мало-Балыкского ме-

сторождения, реагировали на форсирование 
отборов жидкости ростом темпа обводнения 
продукции. Это существенные особенности 
обводнения скважин в ВПЗ и ЧНЗ. Различие 
реакции скважин ВПЗ и ЧНЗ на форсирова-
ние отборов жидкости связано с различием 
их основного источника обводнения.

Необычные результаты были получены в 
ходе анализа динамики обводнения скважин 
ВЗН и ЧНЗ при проведении ГТМ в нагнета-
тельных скважинах [6]. В результате прове-
дения ОПЗ в нагнетательных скважинах ВЗН 
объекта БП

10-11
 отмечается снижение обвод-

ненности ближайших добывающих сква-
жин. После проведения ОПЗ в нагнетатель-
ных скважинах ЧНЗ объекта БП

14
 наоборот 

отмечается рост обводненности продукции 
ближайших добывающих скважин. Различие 
закономерностей обводнения скважин ВЗН 
и ЧНЗ при изменении объемов закачки объ-
ясняется различным влиянием энергетиче-
ского состояния пласта на динамику обвод-
нения скважин при различных источниках 
поступления воды.

Для объяснения результатов, получен-
ных при анализе обводнения скважин не-
фтяных залежей различного типа, проведен 
анализ промысловых исследований скважин 
с различным источником поступления вода, 
а также вычислительные эксперименты с ис-
пользованием симулятора разработки нефтя-
ных месторождений [6]. Закономерности, 
полученные в ходе анализа, позволяют про-
гнозировать вовлеченность отдельных про-
пластков в разработку в разрезах скважин. 
Так, анализ динамики обводнения и энерге-
тического состояния пластов Тарасовского 
месторождения позволяет отметить, что  
в результате увеличения объемов закачки 
градиент давления увеличивается и в низко-
проницаемом и высокопроницаемом про-
пластках [6]. При этом в низкопроницаемом 
пропластке увеличение перепада давления 
между скважинами в четыре раза меньше, 
чем высокопроницаемом и обводненном. 
Это и ведет к росту обводненности продук-
ции скважин при увеличении объемов закач-
ки. Результаты проведенного исследования 
раскрывают природу прямой корреляции 
динамик средней обводненности продукции 
скважин и суммарного объема закачки, от-
мечаемой на чисто нефтяных залежах.

Например, объект ПК
19-20  

Барсуковского 
месторождения представлен крупной суб-
меридионально направленной водоплава-
ющей залежью нефти с газовой шапкой. 
Продуктивный разрез представлен тремя 
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пластами песчаника ПК
19

1, ПК
19

2 и ПК
20

, изо-
лированными друг от друга глинистыми раз-
делами. Нижний пласт ПК

20
 является водо-

плавающим, верхний пласт ПК
19

1 в сводовой 
части газонасыщен. Наиболее распростра-
ненным источником обводнения скважин 
является переток пластовой воды из ниже-
лежащей водоносной части пласта ПК

20
 или 

из вышележащего горизонта ПК
18

 по негер-
метичному заколонному пространству. Этот 
источник выявлен в 58,9% случаях обводне-
ния. Вторым по распространенности источ-
ником обводнения скважин является прорыв 
фронта нагнетаемой воды (16,3% случаев). В 
12,0% случаев отмечаются оба источника об-
воднения, а в 11,4% – негерметичность об-
садной колонны скважины [6].

С целью исследования гидродинамиче-
ского механизма влияния различных ГТМ 
на динамику обводнения скважин ВЗН была 
проведена серия специальных вычислитель-
ных экспериментов [6; 23]. Для этого исполь-
зовалась схематическая модель блока семи-
рядной системы заводнения объекта ПК

19-20
 

Барсуковского месторождения. На основа-
нии результатов промысловых исследований 
скважин и специальных вычислительных 
экспериментов объяснен гидродинамиче-
ский механизм проявления особенностей 
обводнения скважин ЧНЗ и ВЗН при прове-
дении на них различных ГТМ [6].

В метотехнологическом подходе к про-
ведению физико-химического воздействия 
на пласт важны выбор объекта и техноло-
гии. Рассмотрим следующие мероприятия: 
ВПП нагнетательных скважин, ВИР по изо-
ляции обводненных интервалов пласта в до-
бывающих скважинах, ВИР по ликвидации 
заколонных перетоков и негерметичностей 
эксплуатационных колонн. Результаты ис-
следований показывают общность наиболее 
важных критериев эффективности рассма-
триваемых мероприятий, что позволяет го-
ворить о существовании единой методики 
выбора объектов применения МУН и тех-
нологий снижения обводненности продук-
ции скважин. При этом каждый метод имеет  
и свои специфические критерии эффектив-
ности. Это позволяет говорить о существо-
вании как общих критериев эффективности 

МУН и технологий снижения обводненно-
сти продукции скважин, так и частных, со-
ответствующих лишь определенному методу. 
На основании результатов вычислительных 
экспериментов и факторного анализа ре-
зультатов практических работ уточнены 
геологические и технологические критерии 
эффективности различных технологий огра-
ничения водопритоков и увеличения нефте-
отдачи пластов. Вычислительные экспери-
менты и анализ результатов промысловых 
работ позволили исследовать влияние на эф-
фективность МУН и технологий снижения 
обводненности продукции скважин, а также 
расположения скважин в системе ППД зале-
жи. На основе моделирования и анализа ре-
зультатов исследований разработана основа 
принципов выбора нагнетательных скважин 
для проведения ВПП, добывающих скважин 
для проведения ВИР, а также прогнозирова-
ния эффективности работ [6; 9; 10; 16; 17; 21; 
22; 24]. Метотехнология на стадии модели-
рования (вычислительных экспериментов) 
и анализа эффективности промысловых ра-
бот позволяет разрабатывать оптимальную 
последовательность применения различных 
МУН и технологий снижения обводненно-
сти скважин в ходе разработки нефтяных за-
лежей.

С целью адресного выбора наиболее 
перспективного участка воздействия тех-
нологиями ВПП (МУН) нагнетательных 
скважин на объекте БП14

 Тарасовского ме-
сторождения был проведен факторный 
структурный анализ разработки залежи. 
Методика анализа основана на использова-
нии выявляемых закономерностей обводне-
ния скважин. С этой целью площадь залежи 
была разделена на ряд участков с учетом ее 
геологического строения и седиментацион-
ной модели. Участки были выделены таким 
образом, чтобы продуктивный разрез каж-
дого из них отличался характерным набором 
пропластков. Был проведен анализ взаимов-
лияния различных геолого-технологических 
показателей [6]. Выявлено, что в западных 
и центральных участках залежи остаточные 
извлекаемые запасы нефти в основном лока-
лизованы в слабодренируемых пропластках. 
Для повышения эффективности разработки 
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этих участков были рекомендованы меро-
приятия по ВПП нагнетательных скважин  
с использованием комплексной технологии. 
В восточных участках залежи остаточные 
извлекаемые запасы нефти локализованы  
в тупиковых зонах, поэтому было рекомен-
довано изменение системы заводнения за-
лежи [6].

Таким образом, метотехнология позво-
ляет выявить потенциальные объекты при-
менения физико-химических технологий 
увеличения нефтеотдачи. Необходимо по-
этапно выделять проблемы и определять на-
правление их решения, вплоть до конечного 
выбора технологии. Далее выбирается ба-
зовый реагент подходящий для конкретных 
геолого-физических условий.

Следовательно, для обеспечения эффек-
тивной разработки месторождений с различ-
ными категориями ТИЗ углеводородов, в том 
числе обводненных, за счет создания новых 
методик идентификации обводненных сква-
жин и классификации их по особенностям 
динамики обводнения, мониторинга при-
менения методов повышения нефтеотдачи  
и снижения обводненности продукции сква-

жин требуется применение метотехнологии 
освоения ТИЗ, которая включает: 

- информационное обеспечение пред-
полагающее разработки методики класси-
фикации объектов при разных уровнях ин-
формации, комплексных статистических 
моделей анализа рекомендуемых и применя-
емых методов ОВП и увеличения нефтеот-
дачи, математических моделей применения 
методов ОВП и увеличения нефтеотдачи;

- методику идентификации обводнен-
ного фонда скважин и классификации его по 
особенностям динамики обводнения; 

- технологии и технику проведения фи-
зико-химического воздействия на приза-
бойную зону всех категорий скважин, осно-
ванные на специальных и адаптированных  
к определенным геолого-физическим усло-
виям реагентах.

Подходы метотехнологии позволяют 
более корректно и рационально осущест-
влять анализ разработки и проведение работ 
с целью увеличения эффективности техно-
логических операций и процессов извлече-
ния нефти в целом. 
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Среди опасных геологических процессов по интенсивности 
распространения, неожиданности возникновения его проявлений и 
воздействию их на социально-экономические объекты и инженерные 
сооружения особое значение имеет карст. В настоящее время карст 
активно развивается в наиболее освоенных в хозяйственном отноше-
нии районах региона. В пределах республики карстующиеся поро-
ды распространены на около 50% территории, почти 30% площади 
поражено поверхностными и подземными карстопроявлениями, око-
ло 40% городского и не менее 20% сельского населения проживает  
в районах развития карста. Ежегодно здесь фиксируется образова-
ние десятков новых провалов, один раз в 5–6 лет возникают аномаль-
но крупные провалы диаметром 15–40 и глубиной более 20 м. Карсто-
вые провалы провоцируют деформации жилых и административных 
зданий, вызывают аварии на инженерных сооружениях. Только в г. Уфе 
за последние 50 лет зафиксировано более 25 случаев деформации 
зданий. Наряду с отрицательными проблемами, часто карст играет 
важное народнохозяйственное значение. Главными полезными ис-
копаемыми, связанными с карстогенными коллекторами, являются 
нефть, газ, уголь, хозяйственно-питьевые, минеральные лечебные  
и промышленные подземные воды.  

Ключевые слова: карбонатный карст, сульфатный 
карст, кластокарст, техногенез, химический состав подзем-
ных вод, активизация карста, карстовая опасность, палеодо-
лины, полезные ископаемые
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Karst is of particular importance among dangerous geological 
processes due to the intensity of its propagation, sudden manifestations 
and the impact on socio-economic facilities and engineering structures. 
Nowadays karst is actively developing in the most economically 
advanced areas of the Ural Region. Within the Republic of Bashkortostan 
karst-affected rocks occupy almost 50% of the land, surface and 
underground karst manifestations are found in about 30% of the area, and 
approximately 40% of the urban and at least 20% of the rural population 
lives in the areas of karst development. Dozens of newly formed karst 
sinkholes are registered every year. Abnormally large sinkholes 15 to 40 
m in diameter and over 20 m deep occur every five or six years. Karst 
failures produce deformations of residential and office buildings and 
cause accidents in engineering structures. Over the past five decades, 
more than 25 cases of deformations of buildings have been registered 
only in the city of Ufa. Along with its negative impact, karst often plays 
a significant economic role. Major mineral resources associated with 
karst reservoirs include oil, gas, coal, potable, medicinal and industrial 
groundwater.
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Башкортостан – клас-
сический регион раз-
вития сульфатного, кар 
бонатного и сульфатно- 
карбонатного карста  
(рис. 1). Здесь доста 
точно широко представ 
лен также кластокарст,  
связанный с гипсонос-
ными глинами, алевро-
литами, песчаниками 
уфимского возраста (P

1
u).  

В пределах исследуе-
мой территории выде-
ляется карстовая страна 
В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к о й 
равнины с равнинным кар-
стом в пермских образова-
ниях: IA – в горизонталь-
но- и пологозалегающих 
породах, IБ – равнинным 
и предгорным карстом в 
пологозалегающих и слабо 
дислоцированных поро-
дах и Уральская карстовая 
страна: IIА – с горным кар-
стом в сильнодислоциро-
ванных  средне- и верхне-
палеозойских (S+D, D+C) 
образованиях Южного 
Урала, IIБ – равнинным 
карстом в складчато-глы-
бовых каменноугольных 
(С) отложениях Южного 
Зауралья .

Выполненная оцен-
ка поверхностной закар-
стованности территории 
Башкортостана показала, что Предуралье, 
где развит преимущественно сульфатный 
карст, в 2–10 раз больше поражено поверх-
ностными карстопроявлениями, чем Южный 
Урал, где доминирует карбонатный карст. 
Максимальная пораженность карстопрояв-
лениями наблюдается на участках выхода на 
поверхность массивных и толстослоистых 
гипсов кунгурского возраста, в пределах ко-
торых она достигает 0,57 при плотности 400 и 
даже 1100 карстовых форм на 1 км2. На участ-
ках развития средне- и тонкослоистых гипсов 

и в условиях перекрытия их маломощным 
элювиально-делювиальным чехлом пора- 
женность обычно колеблется в пределах 0,1–
0,3, а плотность воронок составляет 30–50  
на 1 км2. 

Пораженность карстом карбонатных 
пород на участках выхода их на поверхность 
минимальная и чаще всего не превышают 
0,03 при плотности воронок 3–5 на 1 км2. 
Плотность поверхностных карстопроявле-
ний в условиях покрытого карста обратно 
пропорциональна мощности перекрываю-
щих пород.

Рис.1. Распространение карста на территории Башкортостана: 1–4 – типы 
карста (1 – сульфатный, 2 – карбонатный; 3 – сульфатно-карбонатный; 4 – 
кластокарст спорадического развития); 5 – возраст карстующихся пород; 
6 – граница карстовых стран (I –  Восточно-Европейская, II – Уральская); 
7 – контур палеодолин; 8 – геолого-гидрогеологические разрезы створов 
плотин (1 – Павловская, 2 – Юмагузинская)
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Распространение карста на территории 
Башкортостана, его формирование, актив-
ность и прочие вопросы достаточно деталь-
но освещены в наших публикациях [1–5  
и др.]. В данной работе мы рассматриваем 
некоторые аспекты практического значения 
карста при промышленном, гражданском и 
гидротехническом строительстве, играющем 
негативную роль, а также кратко карстоген-
ные полезные ископаемые, имеющие важ-
ное народнохозяйственное значение. 

Оценка карстовой опасности при промыш-
ленном и гражданском строительстве. Карст на 
территории г. Уфы и в ее окрестностях связан 
с кунгурскими гипсами и гипсоносными по-
родами соликамского и шешминского гори-
зонтов Уфимского яруса (рис. 2; 3).

Здесь развиты три класса карста: суль-
фатный, карбонатный и сульфатно-карбо-
натный. По степени защищенности сверху 
некарстующимися породами преобладают 
два подкласса – перекрытый (камский) в 
пределах долин Белой, Уфы и закрытый (рус-
ский) с участками голого на их междуречьях. 
Структурно-тектоническое положение кров 
ли карстующихся пород является одним 

Рис. 2. Карта закарстованности территории г. Уфы [3]:
1 – карстовые воронки и провалы (территории не-
устойчивые и очень неустойчивые для строитель-
ства); 2 – территории вокруг воронок (недостаточно 
устойчивые и несколько пониженной устойчивости); 
3 – территории за пределами карстовых полей (от-
носительно устойчивые); 4 – линия гидрогеологиче-
ского разреза

Рис. 3. Гидрогеологический разрез по линии II–II:
1–9 – водоносные породы (1 – насыпной грунт; 2 – суглинки; 3 – глины; 4 – пески; песчаники; 5 – песчано-
галечниковые отложения; 6 – глины аргиллитоподобные; 7 – известняки, доломиты; 8 – мергели; 9 – гипсы); 
10 – литологическая граница; 11 – гидростратиграфическая граница; 12 – коэффициент фильтрации пород 
(м/сут); 13 – скважина: наверху – номер по первоисточнику, внизу – глубина скважины, справа – штрихами 
показан уровень грунтовых вод, стрелка соответствует напору вод
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из основных факторов, определяющих не-
равномерное развитие карста на междуре-
чьях. Установлено, что современный рельеф  
в пределах междуречий во многом был пре-
допределен рельефом кровли гипсов, сфор-
мированных в неогеновое время. 

Изысканиями последних лет выявлена 
тесная связь поверхностных карстопрояв-
лений (воронки, провалы) и деформаций 
зданий, сооружений с погребенными фор-
мами палеогидросети (см. рис. 1; 3). Как 
правило, вдоль бортов древней гидросети, 
заполненной в настоящее время неогено-
во-четвертичными глинисто-суглинисты-
ми отложениями, встречаются погребенные 
карстово-суффозионные формы, а также 
провалы и оседания в современном рельефе. 
В пределах территории г. Уфы древняя эро-
зионная сеть была широко развита. Данные 
глубокого бурения и геофизические иссле-
дования позволяют проследить контуры 
переуглубленных (т.е. наиболее глубоких) 
палеодолин и палеорусел в современных до-
линах рек Белой, Уфы, Сутолоки. Ширина 
палеодолины в пределах современной до-
лины р. Сутолоки достигает 800–950 м. На 
Уфа-Бельском междуречье отмечены древ-
ние карстово-эрозионные котловины диа-
метром до 750–800 м, выполненные глинами 
неоген-четвертичного возраста. 

Древние склоны долин, как и совре-
менные, сопровождаются сильной выветре-
лостью пород и трещинами бортового от-
пора, которые способствовали активному 
развитию карстового процесса вдоль них. 
После того как вся древняя эрозионная сеть 
была погребена под толщей преимуществен-
но глинистых отложений (в период акча-
гыльской ингрессии моря), дренирующая 
роль этих врезов сохранилась до настояще-
го времени. Подземные воды, встречая на 
пути своего движения препятствие в виде 
заполненных глинами палеодолин и дру-
гих древних эрозионных форм, начинают 
вертикально-восходящую или вертикально-
нисходящую фильтрацию с одновременным 
движением вдоль бортов в направлении со-
временных дренирующих систем Белой и 
Уфы. Естественное увеличение напорных 
градиентов фильтрации (см. рис. 3) вдоль та-

ких контактов вызывает перемещение тон-
кодисперсного материала в уже существую-
щие или возникающие карстовые каверны 
и полости, то есть суффозию. Следствием 
этого является образование карстово-суф-
фозионных оседаний со средней скоростью 
1–2 мм в год и даже грандиозных карстовых 
провалов [2; 6].

В настоящее время такой процесс про-
должается, и его недоучет приводит к тому, 
что многие здания и сооружения в г. Уфе 
оказались построенными в прибортовых ча-
стях палеодолин (палеорусел) и других древ-
них эрозионных врезов. Кроме естествен-
ных карстовых форм (воронки, котловины, 
пещеры и пр.), в пределах южной части 
«Уфимского полуострова» имеются много-
численные заброшенные открытые (карье-
ры) и подземные (штольни) горные выра-
ботки, где велась добыча гипса. Суммарная 
протяженность подземных выработок с вхо-
дами в основании Пугачевской горы (пра-
вый берег р. Уфы) достигает нескольких ки-
лометров. 

Активному развитию карста на рас-
сматриваемой территории способствует 
и гидрогеодинамическая обстановка. На 
Бельско-Уфимском междуречье наблюда-
ется обратное соотношение уровней этаж-
норасположенных горизонтов с глубиной 
(уменьшение их абсолютных отметок), что 
является необходимым условием возникно-
вения нисходящих межпластовых перето-
ков. Градиент фильтрации здесь в основном 
имеет положительную (J>0) величину (за 
исключением долины р. Шугуровки). Такие 
условия, наряду с интенсивной трещинова-
тостью пород, особенно на склонах долин, 
способствуют переводу агрессивных по от-
ношению к гипсоносным породам (дефицит 
насыщения достигает 1 740–2 049 мг/л) ат-
мосферных осадков, поверхностных и под-
земных вод в глубину. На склонах долин, 
сложенных гипсами, это вызывает интен-
сивное развитие карста и суффозии.

Все существующие поверхностные кар-
стопроявления и вновь образующиеся прова-
лы находятся в определенной зависимости. 
Установлено, что все современные карсто-
вые провалы образуются вблизи существую-
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щих поверхностных карстопроявлений. Чем 
ближе провалы к воронкам, тем они случа-
ются чаще, чем дальше — тем реже, а на рас-
стоянии более 250 м от воронок практически 
не наблюдаются. 

Карстовые воронки обычно образу-
ют скопления – карстовые поля. В г. Уфе 
и окрестностях установлено 63 карстовых 
поля, в пределах которых плотность воро-
нок от 10–20 до 100 на 1 км2 и редко более. 
Воронки, увеличиваясь в размере и сливаясь 
друг с другом, образуют котловины и овраги 
эрозионно-карстового происхождения.

Провалы, являющиеся показателем со-
временной активности карста, наиболее ча-
сто происходят на Бельско-Уфимском меж-
дуречье. В общей сложности примерно за  
100 лет здесь зафиксировано 318 карсто-
вых провалов, т.е. в среднем 3 провала в год. 
Обычно они образуются весной после снего-
таяния и осенью в период длительных дождей. 

Классическим объектом изучения ус-
ловий развития карста стал Уфимский «кар-
стовый косогор» (см. рис. 2). На «косогоре» 
сосредоточено около 300 карстовых форм 
(воронок, провалов, поноров, слепых овра-
гов). Плотность воронок составляет в сред-
нем 36 на км2, коэффициент закарстованно-
сти – 0,28%. В пределах оврагов он достигает 
3–13%, а на межовражьях не превышает 
0,04%, т.е. последние почти не затронуты 
карстом. Это же подтверждается распреде-
лением карстовых форм. Из 26 карстовых 
провалов, образовавшихся в период с 1976 
по 1988 год, 14 (54%) приурочено к днищам 
оврагов, 4 (15%) образовались на склонах ов-
рагов и в подножье косогора, по 2 (8%) – на 
железнодорожном полотне и межовражьях. 
Глубина провалов до 1,2 м, диаметр не пре-
вышает 1,7 м. Частота провалов 0,33 случая в 
год на 1 км2 [3].

Многолетними исследованиями на тер-
ритории «большой» Уфы установлено зако-
номерное увеличение частоты провалов во 
времени. При этом подавляющее большин-
ство карстовых провалов (254) образовалось 
на склонах, во много раз меньше (47) – в 
долинах и незначительное количество (12) 
в присклоновых условиях и на междуречье. 
Наибольшие диаметры провалов характер-

ны для долинных условий – 6,0±0,9 м. На 
склонах размеры провалов колеблются от 
0,5 до 8,2 м, средние значения в нижней ча-
сти склона – 3,4±0,2 м, в верхней части – 
несколько меньше – 2,3±0,1 м (в среднем 
2,8±0,4 м), что обусловлено ведущей ролью в 
верхней части склонов карбонатного карста. 
В присклоновых условиях расчетный диа-
метр провалов – 6,1±0,9 м.

Рост города и освоение территорий, 
ранее считавшихся непригодными для гра-
достроительных целей, неизбежно сопрово-
ждается серьезным воздействием человека 
на геологическую среду. Это ведет к значи-
тельному изменению рельефа, уничтожению 
поверхностных микроформ, почвенного по-
крова, нарушению глинисто-суглинистого 
чехла покровных отложений, к изменению 
физико-механических свойств грунтов и 
гидрогеологической обстановки. В конеч-
ном счете все это часто вызывает активиза-
цию опасных геологических процессов, и в 
особенности – карста и суффозии. К числу 
факторов, способствующих развитию кар-
стово-суффозионных процессов относятся: 
1) нарушение водоупорных свойств покров-
ных отложений; 2) возникновение техноген-
ных источников формирования подземных 
вод (различного рода утечки из водонесу-
щих коммуникаций); 3) механическое воз-
действие производственно-технологических 
процессов (забивка свай, вибрационные 
нагрузки от механизмов и др.); 4) загрязне-
ние атмосферного воздуха, поверхностных 
и подземных вод агрессивными выбросами 
промышленных предприятий.

Активизации карста способствуют мно-
гочисленные заброшенные открытые (ка-
рьеры) и подземные (штольни) выработки, 
где велась добыча гипса для получения але-
бастра. Кроме того, сохранились очаги от-
крытой и подземной кустарной добычи из-
вестняков во многих районах города.

Одним из наиболее существенных фак-
торов активизации карста являются утечки 
из водонесущих коммуникаций (водопро-
вод, канализация, теплосети), содержащих 
агрессивные компоненты по отношению  
к карстующимся породам. Расчеты показы-
вают, что доля этих утечек в питании подзем-
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ных вод достигает 25–30, иногда до 50% [7]. 
В результате на таких участках образуются 
провалы и проседания и, как следствие, про-
исходят деформации трасс, зданий и соору-
жений, а также загрязнение подземных вод. 

За последние 25 лет количество аварий-
ных и катастрофических ситуаций неуклон-
но увеличивается. Средняя частота прояв-
лений техногенных процессов и связанных 
с этим аварий составляет 11–17 лет со дня 
ввода сооружений в эксплуатацию, причем в 
90-е годы наметилась тенденция к уменьше-
нию этого времени и к увеличению количе-
ства аварийных объектов. В весенне-летнее 
время деформации оснований зданий и соо-
ружений по этой причине происходят чаще, 
чем зимой. Основной их причиной в 70–80% 
случаев являются техногенные факторы, вы-
зывающие подтопление территории и, как 
следствие, активизацию развития карстово-
суффозионного процесса.

Надежность строительства зданий и со-
оружений на закарстованных территориях 
обеспечивается более глубоким изучением 
карстово-суффозионного процесса, исполь-
зованием качественно новых и современных 
методов решения задач во 
время изысканий, проек-
тирования, строительства 
и эксплуатации. Это по-
зволяет заблаговременно 
учесть возможность про-
явления техногенного кар-
ста, исключить его отри-
цательные последствия, а 
в тех случаях, когда он все 
же приводит к деформаци-
ям зданий и сооружений, 
быстро и эффективно пре-
одолеть аварийные ситуа-
ции.

Оценка карстовой 
опасности при гидро-
техническом строитель-
стве. В Башкортостане 
построено несколько 
крупных (Павловское, 
Юмагузинское, Нугушское) и свыше 500 
средних и малых водохранилищ. Павловская 
ГЭС (см. рис. 1) на р. Уфе – первая круп-

ная гидроэлектростанция, построенная на 
сильнозакарстованных породах [8]. При 
строительстве этой плотины впервые в оте-
чественной практике были выполнены боль-
шие работы по устройству глубоких проти-
вофильтрационных цементационных завес 
в сильнотрещиноватых и закарстованных 
породах (рис. 4). Изыскания под данный 
проект проводились в 1940–1944, 1949–1950 
гг. московским отделением проектно-изы-
скательского треста «Гидроэнергопроект».  
В 1950 г. началось строительство гидроузла, в 
ходе которого продолжались исследования, 
необходимые для составления рабочих чер-
тежей. Водохранилище вступило в эксплуа-
тацию в 1960 г. Полный объем водохранили-
ща составляет 1,4 млрд м3.

Другое крупное водохранилище, по-
строенное в условиях сильной закарсто-
ванности – Юмагузинское (см. рис. 1) на  
р. Белой. Оно характеризуется следующими 
параметрами. Высота плотины 65 м, напор 
на сооружении (максимальный) 60 м, объем 
водохранилища 0,9 млрд м3 (рис. 5). 

В геоморфологическом отношении 
створ плотины Павловского водохранили-

ща находится в пределах Уфимского плато, 
а Юмагузинского – у выхода р. Белой из гор. 
Долины имеют глубокий врез (150–200 м), 

Рис. 4. Геолого-гидрогеологический разрез по створу Павловской плотины 
[8]:
1–6 – водоносные породы (1 – глины, 2 – пески глинистые; 3 – суглинки 
со щебнем; 4 – песчано-гравийные отложения с суглинистым заполните-
лем; 5 – гравийно-галечниковые отложения; 6 – известняки и доломиты); 
7 – уровень грунтовых вод и его уклон; 8 – контур цементационной завесы
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ящикообразный поперечный профиль с кру-
тыми обрывистыми склонами.

 Выбранный вариант створа плотины 
Юмагузинского водохранилища, на котором 
остановимся подробнее, находится в слож-
ных инженерно-геологических условиях. 
В структурно-тектоническом отношении 
он расположен на западном краю Западно-
Уральской внешней зоны складчатости, раз-
битой серией тектонических нарушений,  
в т.ч. субширотным тектоническим раз-

ломом, по которому и произошел прорыв  
р. Белой в Предуралье [1; 9].

В геологическом строении участка ги-
дроузла участвуют карбонатные толщи ниж-
него и среднего карбона, представленные 
известняками, доломитами, доломитизиро-
ванными известняками. Вся карбонатная 
толща закарстована. Каверны и полости за-
полнены дресвяно-щебенистым суглини-
стым материалом, нередко с известняково-
доломитовой мукой (см. рис. 3).

Долина р. Белой выполнена четвер-
тичными и неогеновыми отложениями. 
Бурением и геофизическими исследовани-
ями в ее пределах выявлено домиоценовое 
палеорусло с глубиной вреза в карбонатные 
толщи до 80 м, прижатое к правому борту до-
лины. Палеорусло заполнено миоценовыми 
и верхнеплиоценовыми глинистыми отло-
жениями мощностью до 30 м с включения-
ми дресвы, щебня, глыб и галек и прослоя-
ми валунно-галечниковых грунтов. Бассейн 
карстовых вод, приуроченный к карбонат-

ным толщам нижнего и среднего карбона, 
является единой гидравлической систе-
мой с классическим гидродинамическим 
профилем, т.е. полным набором зон (по  
Д.С. Соколову) циркуляции (вертикальной, 
переходной, горизонтальной, сифонной  
и глубинной).

Карстовые воды безнапорные за ис-
ключением палеорусла р. Белой, где величи-
на напора достигает 60 м. Поток карстовых 
вод направлен в сторону р. Белой с гидрав-

лическим уклоном 0,0958–
0,0187 от левого борта и 
0,0671–0,0196 – от правого.

Карбонатный массив в 
левобережном примыкании 
плотины (ниже древнего ба-
зиса дренирования – абсо-
лютная отметка 140 м), т.е. 
в зоне сифонной циркуля-
ции – слабоводопроницае-
мый. Выше, между древним 
и современным базисом 
дренирования, в зоне го-
ризонтальной циркуляции 
– водопроницаемый. На 
уровне современного бази-

са –сильноводопроницаемый (>1 л/мин), 
а в зоне вертикального движения достигает 
1,04–3,13 л/мин. В правобережном примы-
кании плотины карбонатный массив в зоне 
горизонтальной и переменной циркуляции 
характеризуется в основном как слабоводо-
проницаемый. В пределах зоны вертикаль-
ной циркуляции преобладают интервалы 
водопроницаемые с отдельными массивами 
слабо- и даже практически непроницаемых 
карбонатных пород.

В пределах днища долины карбонатный 
массив имеет сравнительно невысокие зна-
чения коэффициентов фильтрации от 1 до  
10 м/сут, редко до 100 м/сут. Последние ха-
рактерны для зоны тектонического нару-
шения. Размеры обнаруженных бурением и 
подтвержденных геофизическими исследо-
ваниями карстовых полостей в основном не 
превышают в диаметре 1, реже 2 м и очень 
редко 3 м и более. Причем в большинстве 
своем они заполнены остаточными про-
дуктами выщелачивания и обрушения сво-

Рис. 5. Геолого-гидрогеологический разрез по оси плотины Юмагузин-
ского водохранилища [1]
Условные обозначения см. на рисунке 4
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дов полостей (щебень, дресва, карбонатная 
мука).

Построенные графики зависимости раз-
меров вскрытых карстовых полостей и их 
положения в разрезе плотины позволили 
выявить следующие закономерности [1;10]: 
1) большинство вскрытых полостей (65%) 
сосредоточено в интервалах 140–220 м (аб-
солютные отметки), т.е. между современным 
и древним базисами коррозии, и только 10 % 
ниже древнего и 25 % – выше современно-
го; 2) карстовые полости размером до 1 м в  
65 % случаев разбросаны по всему изучен-
ному разрезу, а полости крупнее 1 м в 35 % 
случаев сосредоточены в интервале между 
древним и современным базисами коррозии; 
3) подавляющее большинство карстовых по-
лостей (90 %) расположено ниже НПУ водо-
хранилища, поэтому являются каналами об-
ходной фильтрации.

Современная скорость карбонатного 
карста невелика и опасности не представля-
ет. В то же время, реальной угрозой является 
возможность суффозионного выноса запол-
нителя карстовых полостей в карбонатных 
массивах берегового примыкания плотины в 
связи с изменением гидродинамического ре-
жима после заполнения водохранилища. Во 
избежание этого создана противофильтра-
ционная цементационная завеса в береговых 
примыканиях плотины и «стена в грунте» – 
в днище долины в зоне палеорусла р. Белой. 
Изыскания проводились в 1998–2004 гг., вре-
менная эксплуатация водохранилища нача-
лась в 2004 г., в эксплуатацию сдано в 2007 г.

Карстогенные полезные ископаемые. Из 
связанных с карстовыми процессами полез-
ными ископаемыми в Башкортостане наи-
более важны в народнохозяйственном отно-
шении скопления углеводородов (нефть, газ, 
уголь), пресных и минеральных подземных 
вод [1].

В палеозое Башкирского Предуралья 
выделяются три карбонатных нефтегазо-
носных комплекса – верхнекаменноуголь-
но-нижнепермский, нижне-среднекамен-
ноугольный и верхнедевон-турнейский, 
залегающие на глубинах от 300–500 до 2 000 
м и более. В них заключено около 25% запа-
сов углеводородного сырья региона.

Залежи каменного угля связаны с эро-
зионно-карстовыми впадинами в известня-
ках турне нижнего карбона, выполненны-
ми терригенными отложениями визейского 
яруса. Прогнозные запасы углей, залегаю-
щих в виде отдельных пластов (7,6–28,0 м) 
на глубине 1 250–1 450 м, оцениваются в  
1,89 млрд т. Буроугольные месторождения 
олигоцен-миоценового возраста приурочены 
к карстовым депрессиях в кунгурских солях на 
юге Бельской впадины. Общие запасы Южно-
Уральского буроугольного бассейна около  
2 млрд т.

Минеральные воды (МВ), связанные 
с палео- и современными карстовыми про-
цессами, являются ценнейшими полезными 
ископаемыми. Регионально развиты они в 
осадочном чехле Предуралья, где выделяется 
4 группы лечебных вод: 1) без «специфиче-
ских» компонентов и свойств, 2) сероводо-
родные, 3) бромистые и йодистые, 4) радо-
новые.

Первые залегают в зоне гипергенеза (< 
500 м) и приурочены к загипсованным карбо-
натным породам уфимского возраста и кун-
гурским гипсам. В них обнаружены лечеб-
но-питьевые SO4

-Cа с М 1–3 г/л Краинского 
и Звенигородского типов, SO

4
-Cl-Ca-Na с 

М 3–8 г/л Ижевского, Cl-Na c М 2–12 г/л 
Миргородского, Минского типов и SO

4
-Na c М 

2–20 г/л МВ Будапештского и Иаскараенского 
типов (Венгрия).

Основными коллекторами бальнеоло-
гических сероводородных (сульфидных) МВ 
являются карбонатные нижнепермские (ас-
сельско-артинские) отложения. Они вме-
щают SO

4
-Mg-Ca (М до 3 г/л, H

2
S до 0,1 г/л) 

Кемериского и Сергиевского типов, SO
4
-Cl-

Ca-Na (М 5–30 г/л, Н
2
S до 0,3 г/л) Ключевсого 

и Мацестинского типов и Cl-Na (М до 300 
г/л, Н

2
S до 1 г/л и выше) Усть-Качкинского, 

Ишимбайского и Красноусольского типов. 
Йодо-бромные азотно-метановые рассолы 

(М 250–330 г/л, I – до 15, Br – до 2 040 мг/л), 
бальнеологического и лечебно-питьевого (в 
разбавленном состоянии) назначения, залега-
ют в зоне катагенеза на глубинах > 1 200–1 500 
м в палеокарстовых коллекторах франа и турне. 
Эти воды представляют интерес и как гидроми-
неральное промышленное сырье.  
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Месторождения радоновых вод в 
Предуралье имеют очаговый характер. 
Радиоактивны НСО

3
-Мg-Ca источник 

«Кургазак» санатория Янган-Тау (М 0,5 г/л, 
Rn 0,15–0,17 Bq/л) и один из источников 
Красноусольского месторождения Cl-Na 
cостава (М 7,6–13,5 г/л, Rn 0,27–0,67 Bq/л).

На Южном Урале к карстогенным от-
носится Ассинское месторождение МВ, 
представленное Сl (HCO

3
-Cl)-Na (Ca-Na) 

источниками с М до 21 г/л, а также много-
численные проявления SO

4
-Cl и Cl вод пе-

строго катионного состава с М до 4,7 г/л в 
карбонатных породах кизильской свиты 
нижнего карбона Магнитогорского мега-
синклинория.

Всего в РБ на базе трещинно-карсто-
вых МВ в функционирует более 15 курортов, 
санаториев и бальнеолечебниц, а также не-
сколько заводов розлива МВ.

Значительные запасы пресных вод со-
средоточены в 3-х крупных карстовых 
бассейнах, сложенных карбонатными по-
родами: 1) внутреннем Уфимского плато 
(Р1аs-а); 2) моноклинальном Бугульминско-
Белебеевской возвышенности (P2kz) и 3) ли-
нейном Западно-Уральском (C-D). Модули 
естественных ресурсов в них изменяются от 
2–3 до 7–10 л/(с•км2) и выше. Наибольшую 
ценность как источник крупного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения  пред-
ставляют карстовые воды Уфимского плато, 
на базе которых можно создать водозабор для 

обеспечения качественной водой Уфимско-
Благовещенской агломерации, избавив 
впредь население от угрозы фенольно-диок-
синовой опасности.

Большую роль карст сыграл в перестрой-
ке месторождений пластовых бокситов, при-
уроченных к верхнедевонским известнякам 
западного склона Южного Урала (месторож-
дения Кукшик, Айское, Ново-Пристанское и 
др.). С карстовыми воронками также связаны 
месторождения фосфоритов Башкирского 
Предуралья в Архангельском, Гафурийском, 
Ишимбайском районах. Карстовые процес-
сы способствовали образованию месторож-
дений переотложенных марганцевых руд 
(Улу-Телякское, Ашинское) и месторожде-
ний окисленных железных руд в предгорной 
и горной зонах Башкортостана на закар-
стованных карбонатных породах палеозоя  
(Р-D) и более древних отложениях.

На современном этапе изучения карста 
весьма актуальным является организация 
карстового мониторинга различного уровня 
и целевого назначения, который позволит 
дать научно-обоснованный анализ законо-
мерностей формирования и размещения 
карста, прогнозировать динамику его разви-
тия во времени и в пространстве, использо-
вать эту информацию для решения практи-
ческих задач в области инженерной геологии 
и гидрогеологии на закарстованных терри-
ториях.
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