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иСТориЧеСКие наУКи и арХеоЛоГиЯ. иСТориЯ наУКи

 ВОЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАХОВ И БАШКИР В XVII–
XVIII ВВ. (СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

© Б.А. Азнабаев,
 доктор исторических наук,
 профессор,
 Башкирский государственный 

университет,
 ул. З. Валиди, 32,
 450076, г. Уфа, 
 Российская Федерация
 e-mail: azbulattt@rambler.ru

Основным недостатком большинства исследований, пос-
вященных изучению военных структур башкир и казахов, яв-
ляется тенденция рассматривать изучаемые явления в обще-
тюркском контексте. Вместе с тем, несмотря на наличие единой 
военной терминологии, основные принципы построения воен-
ной организации существенно различались. Эти расхождения 
были обусловлены несходством социальной структуры башкир-
ского и казахского общества XVII–XVIII вв. Вплоть до создания 
кантонной системы в конце XVIII в. у башкир господствовали 
горизонтальные связи, которые не позволяли иерархическим 
структурам, возникавшим в военное время, приобрести пос-
тоянный институциональный характер. Напротив, деление ка-
захского общества на «черную» и «белую» кость обусловили 
пирамидальность их военной структуры. В казахской военной 
организации цементирующую роль играли ханские отряды, со-
стоявшие в основном из неказахских этнических групп. В статье 
делается вывод о том, что процессы государственной центра-
лизация власти в кочевых социумах связаны с увеличением 
доли аллогенной военной элиты. Отстраненные от внутриэтни-
ческих процессов в обществе «пришельцы» несли в себе иную 
традицию. Они не были связаны моральными ограничениями, 
обусловленными родовыми связями. По этой причине эти во-
ины являлись идеальным инструментом для ханской власти. 
Напротив, башкиры никогда не создавали особых ханских дру-
жин. Иноэтничные группы в башкирском социуме либо интег-
рировались в структуру рода, либо формировали собственные 
родовые подразделения, имевшие равный статус с коренны-
ми башкирскими родоплеменными объединениями. Башкиры, 
в отличие от казахов, придерживались традиционной для них 
структуры военной организации, предполагающей действия 
сравнительно небольших мобильных отрядов. Это исключало 
необходимость создания сложной системы централизирован-
ного командования. Подобная тактика ведения войны имела 
свои преимущества и недостатки. Так, в отличие от казахов, 
башкирские отряды действовали более инициативно, поскольку 
над ними не довлела власть единого лидера. Однако добиться 
согласованных действий от лидеров отдельных отрядов удава-
лось далеко не во всех случаях.  
   

Ключевые слова: башкиры, казахи, родовое опол-
чение, туленгуты, батыры, централизация, военная ор-
ганизация 
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KAZAKH AND BASHKIR MILITARY ORGANIZATIONS
IN THE 17TH AND 18TH CENTURIES (COMPARATIVE 
HISTORICAL ASPECT)

Bashkir State University, 
32, ulitsa Zaki Validi, 
450076, Ufa, Russian Federation,
e-mail: azbulattt@rambler.ru

The main drawback in the majority of studies devoted to ex-
amining the military structures of the Bashkirs and Kazakhs is the 
tendency to consider the phenomena under investigation in the 
common Turkic context. At the same time, despite the existence of 
a unified military terminology, the basic principles for building a mili-
tary organization differed to a significant extent. These discrepan-
cies were due to the social structure dissimilarity in the Bashkir and 
Kazakh societies of the 17th and 18th centuries. Until the creation 
of the cantonal system in the late 18th century, the horizontal rela-
tions dominated among the Bashkirs that did not allow hierarchi-
cal structures arising in wartime to acquire a permanent institutional 
character. On the contrary, the division of the Kazakh society into 
“black” and “white” bone caused a pyramid pattern of their military 
structure. In the Kazakh military organization, the central role was 
played by khan’s detachments consisting mainly of non-Kazakh eth-
nic groups. The article concludes that the processes of state cen-
tralization of power in nomadic societies were associated with an 
increase in the share of the allogenic military elite. Excluded from in-
tra-ethnic processes in the society, “aliens” were the bearers of a dif-
ferent tradition. They were not bound by moral constraints dictated 
by clan relations. Precisely for this reason, such warriors were the 
ideal tool for the khan’s power. By contrast, the Bashkirs never cre-
ated special khan’s squads. Ethnic groups of different origin either 
integrated into the clan structure of the Bashkir society or formed 
their own patrimonial units that had equal status with indigenous 
Bashkir tribal groups. Unlike the Kazakhs, the Bashkirs adhered to 
the traditional structure of military organization suggesting the action 
of relatively small mobile units. This eliminated the need to create 
a complex centralized command system. Such warfare tactics had 
both advantages and disadvantages. Thus, unlike the Kazakhs, the 
Bashkir detachments acted more on their own initiative, because 
the power of a single leader did not dominate over them. However, 
it was almost impossible to achieve coordinated actions from the 
leaders of individual detachments in all cases.

Key words: Bashkirs, Kazakhs, tribal army, Tuleng-
utes, batyrs, centralization, military organization

При сопоставлении структуры воору-
женных сил казахов, башкир, ногаев и кал-
мыков, то можно обнаружить полное отсутс-
твие четкой десятичной системы организа-
ции войск. Стоит отметить, что эта система 
для башкир и ногаев была характерна в на-
именьшей степени. По справедливому ут-

верждению Л.А. Боброва, подобная военно-
организационная форма была характерна для 
армий централизованных «кочевых импе-
рий», правители которых, опираясь на вну-
шительный аппарат управления и принужде-
ния, имели возможность разделить армию на 
отряды строго определенной численности, 
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внедрить в них суровую дисциплину и верти-
кальную систему подчинения [1, с. 21]. У 
башкир элементы десятичной системы орга-
низовывались только во время восстаний, 
возглавляемых чингизидами в XVII в. и были 
более характерны для зауральских волостей, 
находившихся в сфере влияния кучумовичей 
[2, с. 189]. Источники свидетельствуют, что в 
казахском обществе второй половины XVII – 
первой половины XVIII вв. элементы десяти-
чной системы практически не встречаются. 
Основу вооруженных сил составляло ро-
доплеменное ополчение. Однако, в отличие 
от башкир, наиболее профессиональные и 
подготовленные воины не входили в состав 
ополчения. По утверждению Г.И. Семенюка, 
они составляли основу дружин ханов и сул-
танов. Кроме того, у казахов имелись отряды 
так называемых туленгутов, т. е. феодально-
зависимых людей [3, с. 269]. Вместе с тем, 
эти ограниченные по численному составу 
группы постоянного военного контингента 
не представляли собой стратегически само-
стоятельной единицы. Только племенное 
ополчение создавало необходимую основу 
для отпора такому противнику, как джун-
гары. 

Вместе с тем, только у башкир отсутс-
твовали отдельные от родового ополчения 
группы профессиональных воинов – тулен-
гутов. Не было у них и особых дружин, под-
чиненных непосредственно ханам. У ногаев, 
калмыков и казахов со времен средневековья 
существовал институт охранников, лично за-
висимых от предводителей войск. Эту осо-
бенность отметил еще П.И. Небольсин. Ха-
рактеризуя ногайцев, он описал: «Когда у 
юртовцев существовало еще во всей силе 
разделение народа на улусы, существовало 
еще разделение его на людей «улусных» и 
«эмешных» (от слова «эмек» или «джемек»). 
Улусными людьми назывались татары, со-
ставлявшие собой табун; а эмешными – на-
ходившихся при табунных головах в качестве 
личной прислуги, для нужд самого аги и уп-
равляемого им табуна. Стало быть, эмешные 

люди были именно теми, кого у киргизов 
дальней степи Зауральской называлось «ту-
ленгю», а у калмыков – «кетечинер» [4, с. 15]. 
Р.М. Ишмухамбетов, исследовавший инсти-
тут туленгутов в Букеевской орде, объясняет, 
почему эта группа населения появляется 
именно в иерархизированных структурах с 
сильной ханской властью. Он пишет, что 
иноэтничное происхождение, предполагав-
шее отсутствие в обществе связей и зависи-
мости – рычагов воздействия, что облегчало 
исполнение репрессивных и полицейских 
функций [5, с. 41]. У башкир XVII–XVIII в. 
так же существовали зависимые группы, со-
стоявшие из припущенников (мишарей, та-
тар, чуваш, мари и удмуртов). Однако эти 
группы не включались в структуру племен-
ного ополчения. Они привлекались башкира-
ми в качестве живого щита и для создания 
численного превосходства во время крупных 
восстаний. 

Особый интерес вызывает этническое 
происхождение казахских туленгутов. Р.М. Иш-
мухамбетов отмечает, что в казахской народ-
ной среде укоренилось мнение о том, что ту-
ленгуты происходят из калмыков, попавших 
в плен в ходе казахско-джунгарских войн [5, 
с. 42]. Совершенно иная ситуация с пленны-
ми калмыками наблюдается у башкир. Они 
не становились собственностью знати и ха-
нов, а передавались тем, кто захватил их в 
плен [6, с. 15]. Их, как правило, держали в 
волостях для обмена на плененных калмы-
ками башкир. Ограничение свободы носило 
временный характер. Судьба военнопленного 
во многом зависела и от конкретной военной 
ситуации в крае, и, не в последнюю очередь, 
от него самого. В ряде случаев уже в первом 
поколении бывший пленник не только полу-
чал свободу, но и становился тарханом или 
даже старшиной башкирской волости. Го-
товность участвовать в пограничной службе 
вместе с башкирами и воевать в башкирском 
ополчении являлась залогом быстрой ин-
теграции пленных калмыков. Ассимилиро-
ванные калмыки спустя несколько столетий 
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помнили о своем «небашкирском» проис-
хождении. В наказе в Уложенную комиссию 
башкиры особо указали, что среди них есть 
башкиры «…названные калмыцкого роду, 
которые единого с нами магометанского рода 
состоят, а произошли в древние еще времена 
от калмыцкого рода, так называются, потому 
что рода калмыцкого башкирцы» [7, л. 206]. 
Таким образом, у сравнительно большой 
части башкирского этноса на протяжении 
долгого времени сохранялось представление 
о калмыцком происхождении. Сравнительно 
быстрая интеграция аюкинских калмыков в 
башкирский этнос была обусловлена тем об-
стоятельством, что калмыки более других эт-
нических групп в крае были подготовлены к 
включению в структуру военной организации 
башкир. Речь идет не только о характерном 
для башкир и калмыков всадническом типе 
культуры, но и об общих принципах ведения 
войны, выработанных за почти столетнюю 
историю взаимного противостояния. Спе-
цифика процесса интеграции заключалась 
в том, что калмыки, как бывшие пленные, 
так и добровольно перешедшие к башкирам, 
сформировали отдельную волость, которая 
занимала абсолютно равное положение в 
отношении к другим башкирским волостям. 
Вплоть до создания кантонной системы в 
конце XVIII в. в башкирском обществе гос-
подствовали горизонтальные связи, которые 
не позволяли иерархическим структурам, 
возникавшим в военное время, приобретать 
постоянный институциональный характер. 

Р.В. Ишмухамбетов связывает образо-
вание института тюленгутов с идеологией 
чингисизма [5, с. 42]. Однако следует отме-
тить, что у калмыков, и особенно у ногаев, 
имевших социальные группы, аналогичные 
туленгутам, чингисизм утратил политичес-
кую актуальность. Очевидно, что туленгуты, 
эмеки или кетечинеры могли существовать 
только в социумах с четко выраженной ие-
рархической структурой с делением на чер-
ную и белую кость.

Л.А. Бобров отметил, что значение от-
рядов тюленгутов в казахском войске рез-
ко возрастает в последнюю треть XVIII в. 
В ходе разгрома Джунгарии и откочевки 
волжских калмыков в 1771 г. в плен к каза-
хам попало большое количество ойратов, в 
том числе мужчин, обладавших значитель-
ным боевым опытом. Они были включены 
в состав дружин казахской аристократии, 
что резко увеличило их численность и бое-
способность. К ойратам добавились ханские 
отряды, набранные из каракалпаков, башкир, 
киргизов, узбеков, таджиков и др. [8, с. 58]. 
В 1738 г. один из пленных казахов дал та-
кие показания в Уфимской провинциальной 
канцелярии: «Кулумбет Такаев зовут, родом 
киргис-кайсацкой меньшой орды владения 
Абулхаира хана, который де с прочими свое-
го владения пришед в подданство его и.в. а 
оный Кулумбет с товарищи с 200 семей, не 
хотя быть во владении оного хана, отошли 
в Среднюю орду, ныне тому третий год, ко 
владельцам Барак салтану да Агаю Земгиру 
и к Булмаметю, жительство имели по реч-
ке Тургаю, на который пришед к ним живут 
Уфимского уезду башкирцы разных волос-
тей, из коих главные Салтанмрат да Мекес 
батыр с товарищи с женами и детьми всего 
600 семей или более, а ныне тому месяца с 
два, собрався они с главным своего владе-
ния кайсаками с оными Аблай султаном да 
Булат Салтаном Абдулмаметевы всего 2500 
человек при том же было башкирцов со 100 
ходили в Башкирь для разорения» [9, л. 630]. 
Таким образом, только у одного султана Ба-
рака в 1739 г. находилось более 600 беглых 
башкирских семей, которые активно исполь-
зовались для военных акций на территории 
Уфимской провинции.  

Особым многолюдством отличались ка-
ракалпакские ополчения. В отдельных во-
енных походах первой трети XVIII в. чис-
ленность каракалпаков под командованием 
казахских султанов и батыров превышала 
численность этнических казахов [8, с. 60]. 
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Резкое увеличение в структуре казахского 
войска численности иноэтнических отрядов 
усиливало позиции ханской власти. К приме-
ру, наличие многочисленной тюленгутской 
«гвардии» позволяло Аблаю уже не заиски-
вать перед родовой знатью, вымаливая оче-
редной отряд родового ополчения для гряду-
щего похода, а разговаривать со старшинами 
с позиции силы. По отзывам современников 
и потомков, он «... сам судил виновных в не-
покорных аулах и сам со своими тюленгута-
ми чинил расправу над ними» [8, с. 63]. 

По-видимому, процессы централизации 
власти в кочевых социумах связаны с увели-
чением доли аллогенной элиты, отстранен-
ной от внутриэтнических процессов в об-
ществе. «Пришельцы» несут в себе другую 
традицию, они не связаны моральными огра-
ничениями, обусловленными верой в общее 
происхождение. По этой причине эта группа 
является идеальным инструментом для гос-
подства. По существу подобный процесс ин-
теграции аллогенной элиты очень близок к 
теории завоевания Л. Гумпловича. Вместе с 
тем, в ряде случаев аллогенная элита форми-
руется не в результате оккупации, а в итоге 
призвания или даже возвышения зависимых 
этнических групп. Среди ближайших спод-
вижников Чингисхана было не так много со-
племенников.

При этом, именно иноплеменники фор-
мируют ближайшее окружение ханов – его 
гвардию. Е.И. Кычанов аргументировано до-
казал, что в кочевых социумах именно гвар-
дия становится организацией, из которой в 
государственный аппарат отбирались санов-
ники и чиновники [10, с. 291].

Основу казахского войска составляли 
батыры. В позднем Средневековье роль во-
енного института батыров внутри военной 
организации казахов постоянно росла. При-
чиной являлось то обстоятельство, что баты-
ры были не только основной военно-полити-
ческой силой ханов и султанов, но  так же 
хранителями боевого опыта и военных тра-

диций, способными организовывать воору-
женные отряды казахского ополчения. Роль 
батыров в казахском обществе довольно 
подробно охарактеризована И.В. Ерофеевой 
[11, с. 327]. Тем не менее, основным недо-
статком этого исследования, как впрочем, и 
других работ, посвященных военной органи-
зации казахов, является тенденция рассмат-
ривать явление в общетюркском контексте. 
К примеру, в марте 1740 г. в своем воззвании 
к башкирам Карасакал упоминает «наемных 
батырей» [12, с. 327]. Однако в источниках 
по истории башкирского народа подобная 
категория никогда не встречается. Тем не 
менее, вождь башкирского восстания 1740 г. 
Карасакал или Байбулат бин Хасан – прямой 
потомок хана Кучума, перенес социальные 
реалии каракалпакских степей на предгорья 
Южного Урала. У башкир не было и не могло 
быть «наемных» батыров, поскольку их неко-
му и незачем было нанимать. Вместе с тем, у 
казахов батыры составляли особую социаль-
ную группу казахского общества, по словам  
И.В. Ерофеевой, являющуюся ключевым 
системообразующим институтом ее пирами-
дальной структуры [11, с. 340]. Е.Б. Бекма-
ханов, исследовавший институт казахских 
батыров на основании широкого круга офи-
циальных и фольклорных источников, отме-
чает, что Казахи называли батыром любого 
человека, который отличался храбростью и 
мужеством в сражениях с врагом [13, с. 98].

У башкир звание батыра в ряде случаев 
является единственным, вытесняя другие 
статусные звания. К примеру, в период круп-
ных восстаний наблюдается полное исчез-
новение тарханского звания среди башкир. 
В таких случаях ключевую роль в военной 
структуре общества начинают играть не тар-
ханы, а батыры. Например, в результате вос-
стания 1704–1711 гг. произошел фактический 
выход башкир из российского подданства.  
В 1722 г. возникла необходимость возобно-
вить прежние отношения. В ходе перего-
воров все башкирские роды представляли 
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только батыры и муллы [14, л. 34–39]. Схва-
ченный в 1708 г. правительственными войс-
ками татарин Булат Акбулатов в ходе пыток 
перечисляет только имена батыров, игнори-
руя тот факт, что многие из них были стар-
шинами и тарханами: «…посылали к салта-
ну турецкому и к хану крымскому посланцов 
все башкирцы и мещеряки, чтоб им дал кому 
ими владеть. И те их посыльщики привезли с 
Кубани Салтан-Хозю, что называетца ханом, 
и все ему куран целовали, чтоб им быть всем 
ему послушны; а откуды он Салтан и какой, 
того де он не ведает, только де батыри и все 
башкирцы за святого его почитают и воздают 
ему честь. Батыри и лутчие башкирцы целу-
ют ево в полу, а иным целовать не дают» 
[2, с. 269]. 

Вместе с тем, у башкир даже в начале 
XVIII в. звание батыра присваивалось бой-
цам-поединщикам, начинавших крупное 
сражение. Зимой 1696 г. русская армия го-
товилась ко второму походу на Азов. После 
продолжительной бомбардировки с суши 
и с моря Азовской крепости, командование 
русских войск направило парламентёров с 
предложением о сдаче крепости без боя. Тур-
ки ответили отказом и через парламентёров 
передали условие начать битву со схватки 
батыров на кинжалах с обеих сторон. Из 70-
тысячного русского войска честь представ-
лять всю Россию была предоставлена Ал-
дару Исекееву. В тяжелейшей смертельной 
схватке с черкесским батыром, за счёт своей 
силы, опыта и сноровки, победу одержал Ал-
дар-батыр [15, с. 85]. 

Согласно свидетельству В.Н. Татищева, у 
татар слово «батыр» значит храбрый или му-
жественный, оное дается тому, кто на съезде 
неприятеля копьем или саблей убьет, и оные 
когда ту честь получают, должны на бою впе-
реди быть прочие им почтение и послушание 
отдают, оное же прилагают частью ханам и 
ханским детям или султанам [16, с. 119]. 
Ж. Батай отметил сущностную близость по-
беды, одержанной в схватке, к акту дарения. 

Конечно, замечает он, эта победа позволяет 
присваивать себе место или блага, но следу-
ет учесть и феномен человека, полностью 
ставящего самого себя на кон. Собственно, 
дарственный характер применения животной 
силы очевиден при борьбе за общее дело, ко-
торому боец отдает себя [17, с. 152]. 

Победа в рукопашном поединке выхо-
дила за привычные рамки тактики боя пле-
менного ополчения. К примеру, для рядового 
башкира вплоть до начала XIX в. основным, 
если не единственным, оружием являлись 
лук и стрелы. В этом легко убедиться, если 
проанализировать характер вооружения 
трехтысячной башкирской команды, отправ-
ленной в 1772 г. в Польшу. В соответствии  
с указом от 17 октября 1711 г., командование 
должно было обратить особенное внимание 
на то, чтобы «все те башкирцы… были люди 
лучшие к службе способнейшие и исправ-
нейшие и совершенно по их обыкновению 
вооруженные» [18, с. 11]. На всю трехтысяч-
ную команду пришлось всего 20 сабель и 320 
копий [18, с. 13]. Австрийский посол в Мос-
ковию в 1517 и 1526 гг. Сигизмунд Гербер-
штейн, описывая вооружение татар, писал: 
«Их оружие – луки и стрелы; сабля у них 
редка. Если дело доходит до ближнего или 
рукопашного боя, они быстро бывают разби-
ты, так как не имеют ни щитов, ни копий, ни 
клинков, ни шлемов, чтобы противостоять 
врагу в правильной битве» [19, с. 267].

Таким образом, участвовать в поединке 
имел возможность только каждый десятый 
воин. По-видимому, в данном случае следует 
учесть психологический фактор. Далеко не 
каждый человек способен убить противника 
в рукопашной схватке. Эйбл-Эйбесфельдт 
полагает, что только изобретение дистанци-
онного оружия (от лука до ракет) стало од-
ним из трех оснований феномена войны с 
этологической точки зрения. Он объясняет 
этот факт тем, что удаленность людей друг от 
друга не дает реализоваться импульсам тор-
можения агрессивности, действующим лишь 
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при близком, лицом к лицу, контакте людей 
[20, p. 42]. В этом смысле «храбрость» баты-
ра – вполне определенное психологическое 
качество воина, которое прямо не сопрягает-
ся со знатным происхождением или богатс-
твом. 

По свидетельству К.К Мейендорфа,  
к батырам у казахов относились «люди храб-
рые, справедливые и предприимчивые, во 
время войны – это наездники» [21, с. 161].  
В башкирском эпосе батыры нередко явля-
ются антиподами ханов. Так, хан Мясем, 
убив честного и справедливого батыра, вы-
звал события, имевшие драматические пос-
ледствия для всего общества [22, с. 81].

Отметим, что титул батыра фигурирует 
только в источниках политического характе-
ра, отражающих дипломатические отноше-
ния: в период восстаний или военных столк-
новений с соседями. В частноправовых актах 
и делопроизводственных документах можно 
встретить даже титул дувана [23, л. 20] или 
князя [23, л. 3], но не батыра.

Важно подчеркнуть еще одну особен-
ность, отличающую статус батыра в казахс-
ком и башкирском обществах. И.В. Ерофеева 
отметила, что в военной организации казахов 
батыры играли системообразующую роль в 
её пирамидальной структуре [11, с. 340]. Та-
ким образом, батыры являлись основой во-
енной иерархической лестницы, выполняя 
функции командиров младшего и среднего 
звена. Однако у башкир формирование такой 
иерархической военной структуры наблюда-
ется только в ситуации, когда башкиры изби-
рали ханов. Подобные ситуации за всю исто-
рию башкирских восстаний XVII – пер. пол. 
XVIII в. имели место только 5 раз. В боль-
шинстве же военных столкновений башкиры 
создавали многочисленные, но небольшие 
отряды, действовавшие самостоятельно. Об-
щее согласование и координация военных 
действий осуществлялась на йыйынах. Этим 
военная тактика башкир отличалась от так-
тики казахов и калмыков. Как отмечает  

К.П. Шовунов, калмыки старались вести 
войны, даже незначительные сражения с со-
седями, большой массой конницы, для кото-
рой была присуща высокая подвижность и 
умелое маневрирование на местности [24,  
с. 165]. Однако у башкир мы не встречаем 
крупных соединений конницы, насчитываю-
щих более 3000–6000 воинов, участвующих 
в сражении в одной местности. Как правило, 
в одном столкновении отмечены конные от-
ряды в 500–1000 человек. Крупномасштаб-
ные военные сражения с участием несколь-
ких тысяч человек башкиры в редких случа-
ях проводили успешно. В качестве примера 
приведем нападение, которое совершили 
3000 башкир на вологодские роты, направ-
лявшиеся к реке Орь в 1735 г. Руководители 
ополчения использовали все известные им 
тактические приемы: от конной лавы до пе-
шего прорыва под прикрытием деревянных 
щитов. В конечном счете, понеся значитель-
ные потери, башкиры отступили. При этом, 
«башкирцы говорили, что де оных драгун и в 
дождь взять неможно, хотя де и с 30000 оных 
драгун взять нельзя» [12, с. 39]. Сражение, в 
котором участвовало 6000 башкир, произош-
ло в 1737 г. на земле Каратабынской волости 
на реке Уй, когда отряды ополчения несколь-
ких волостей окружило продовольственный 
обоз прапорщика Гладышева [12, с. 636]. 
Когда руководители осознали бесперспек-
тивность блокады обоза, они были вынужде-
ны разделиться и отступить. В 1733 г., когда 
башкиры зауральских волостей разгромили 
десятитысячный отряд хана Среднего Жуза 
Семеке. С.У. Таймасов так описал это собы-
тие: «В 1733 г. хан Среднего Жуза Семеке 
был разбит Таймас-батыром, когда с десяти-
тысячным отрядом совершил набег на Сибир-
скую дорогу» [25, с. 153]. Однако ни в баш-
кирской топонимике, ни в фольклоре место, 
в котором произошло сражение с участием 
нескольких десятков человек, не отразилось. 
Обращение к документам Сената показыва-
ет, что Таймас Шаимов не мог руководить 
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этим сражением, поскольку с казахами было 
не одно, а несколько столкновений в различ-
ных волостях [26, л. 4]. В сентябре 1733 г. 
башкир Сибирской дороги Куваканской во-
лости Акмулла Камакаев сообщил уфимским 
властям: «Оные киргис-кайсацкие войска 
разделились на три партии и наезжали воин-
ским случаем к ним в башкирские улусы по-
рознь, местами и волостями, а именно в Ка-
тайскую и в Табынскую и Куваканскую, и по 
полученным де от присланных Абулгаира 
хана с известиями и они башкирцы Акмулла 
с товарищи собрався с товарищи немалое 
число людей против тех киргис-кайсаков, во-
оружась воински подобным образом, выеха-
ли и учинился с оными киргис-кайсаками 
великий бой и с бою де они башкирцы поби-
ли многих киргис-кайсаков, а которых пора-
нили и отбили у них с 500 лошадей тысячу 
копей и ружей, два пансыря» [26, л. 5].  

Таким образом, традиционная башкирс-
кая тактика ведения военных действий всту-
пала в противоречие с необходимостью со-
здания сложной иерархической структуры 
командования во главе с ханом или султаном. 
Башкиры предпочитали действовать сравни-
тельно небольшими отрядами. Децентрали-
зованная тактика ведения войны имела свои 
преимущества и недостатки. Так, в отличие 
от калмыков, а позднее и казахов, башкирс-
кие отряды действовали более инициативно 
и оперативно, поскольку над ними не довле-
ла власть сакрального лидера. К тому же, для 
небольших отрядов, совершавших набеги на 
калмыцкие улусы, война являлась выгодным 
предприятием. Захваченная добыча позволя-
ла быстро поправить свое материальное по-
ложение. Напротив, рядовые воины в круп-
ных соединениях под предводительством 
ханов не могли рассчитывать на достойную 
часть захваченной добычи, поскольку льви-
ная доля трофеев доставалась ханской знати. 
В этом отношении не следует преувеличивать 
роль родовой знати в организации военных 
акций. Нередко отряды повстанцев возглав-

лялись рядовыми башкирами. В 1760 г. баш-
кир Бурзянской волости команды старшины 
Мамбетчюры Абтрякова ездил по волостям 
Ногайской дороги с призывом совершить на-
бег на казахские улусы. За два дня ему уда-
лось собрать отряд в 800 «охотчих» человек, 
состоящий из башкир 6 волостей. На сборе 
для долгого похода было отобрано только 
350 башкир. Несмотря на противодействие 
старшин и сотников, Даут Аднашев сумел 
беспрепятственно переправить отряд через 
Яик и совершить рейд к побережью Араль-
ского моря, продолжавшийся 22 дня [26, л. 7]. 
Интересно, что сам Даут Аднашев в столкно-
вениях с казахами участия не принимал, пос-
кольку «стоял человек в 50 на кошу у при-
смотру заводных лошадей и на бой против 
киргисцев за старостью» [26, л. 9].

Преимущество небольших отрядов баш-
кир над казахским ополчением отмечали 
и современники. И.Г. Георги писал, «... что 
лошади под ними бывают добрые; они ездят 
на них хорошо и смело и стреляют из луков 
исправно: по чему небольшое число башкир-
цов и одерживаешь всегда, победу над гораз-
до большим количеством киргизцов; да при 
том часто башкирцы и одним полком странс-
твуют долго, и не будучи поражаемы, в кир-
гизских ордах. Как по сей причине, так и для 
того, что башкирцы в Киргизских степях мо-
гут пробыть без съестных припасов и проча-
го, наряжают начальники пограничных мест 
преимущественно башкирцов, для наказания 
киргизцов за разграбление караванов или за 
иные какие шалости» [27, с. 95]. 

Вместе с тем, Л.А. Бобров отметил пара-
доксальную ситуацию в эволюции военной 
тактики казахского ополчения в начале XVIII 
в. Он указывает на усиление кризисных про-
цессов в прежней тактике казахов, которые 
все более начинают прибегать к организации 
небольших отрядов конницы, действовав-
ших самостоятельно. Небольшие отряды ка-
захского ополчения под руководством опыт-
ных батыров действовали более успешно, 
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чем многотысячные армии, составленные из 
нескольких родовых ополчений [8, с. 51–64]. 
Причину подобного изменения тактики ка-
захов Л.Б. Бобров видит в упадке облавной 
охоты, вызванном центробежными тенден-
циями в казахском обществе. В результате 
у казахов отсутствовала эффективная систе-

ма боевого слаживания различных родовых 
подразделений. Вместе с тем, не следует ис-
ключать и вероятность заимствования более 
эффективной тактики у башкир, ставшими 
главным противником казахов после разгро-
ма Джунгарского государства.
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Статья посвящена памяти известного отечественного 
археолога, доктора исторических наук, профессора Нияза 
Абдулхаковича Мажитова, внесшего фундаментальный вклад 
в становление и развитие археологической науки в Республи-
ке Башкортостан. В публикации рассматриваются основные 
этапы жизни ученого, освещается его научно-исследователь-
ская, преподавательская и общественно-политическая дея-
тельность. 

Выпускник Пермского государственного университета, 
в стенах которого Н.А. Мажитов увлекся археологической на-
укой, он стал первым в республике археологом, получившим 
эту специализацию еще в вузе. После окончания университе-
та в 1956 г. был направлен на работу в Институт истории, 
языка и литературы Башкирского филиала Академии наук 
СССР, где проработал до 1977 г. 

В 1977 г. Н.А. Мажитов перешел на работу в Башкирс-
кий государственный университет. В 1978–1979 гг. преподава-
тельскую деятельность в БГУ совмещал с научно-исследова-
тельской в ИИЯЛ. С 1979 г. и до конца своей жизни Нияз Аб-
дулхакович работал на историческом факультете Башкирско-
го государственного университета, где прошел путь от и.о. 
доцента до профессора, заведующего кафедрой. Принимал 
активное участие в общественно-политической жизни рес-
публики, возглавляя с 1995 по 2002 гг. Исполком Всемирного 
курултая башкир, с 2000 по 2009 гг. Ассамблею народов Баш-
кортостана.

Н.А. Мажитов автор свыше 350 работ, в том числе бо-
лее 20 индивидуальных и коллективных монографий. За все 
время проведения полевых исследований он сформировал 
обширную источниковую базу, которая позволила ему изучить 
этнокультурную историю Южного Урала в эпоху древности и 
средневековья, разработать и обосновать автохтонную кон-
цепцию этногенеза башкир. 

Работа написана с использованием материалов из фон-
дов Научного архива Уфимского федерального исследова-
тельского центра РАН, которые позволяют более подробно 
изучить жизнь и деятельность Нияза Абдулхаковича, сквозь 
призму его биографических данных. Большая часть документов 
вводятся в научный оборот впервые.

Ключевые слова: Н.А. Мажитов, жизненный и про-
фессиональный путь, Институт истории, языка и ли-
тературы, средневековая археология, Южный Урал, 
Башкирский государственный университет, этногенез и 
ранняя история башкир
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The article is dedicated to the memory of the famous Rus-
sian archaeologist, Doctor of Historical Sciences, Professor Niyaz 
A. Mazhitov, who made a fundamental contribution to the formation 
and development of archaeological science in the Republic of Bash-
kortostan. The publication examines the main stages of his life and 
highlights his research, teaching, social and political activities. 

A graduate of the Perm State University where Mazhitov had 
taken a keen interest in archaeological science, he became the first 
archaeologist in the republic to receive this specialization being a 
university student. After graduating from the university in 1956, he 
was assigned to work at the Institute of History, Language and Lit-
erature of the Bashkir Branch of the USSR Academy of Sciences 
where he had been working until 1977.

In 1977 Mazhitov moved to the Bashkir State University and 
from 1978 to 1979 combined his teaching activities in the univer-
sity with the research work in the aforesaid institute. Beginning from 
1979 and until the end of his life, Mazhitov worked at the History 
Faculty of the Bashkir State University where he went from being the 
acting assistant professor to the head of the department. He took 
an active part in the social and political life of the Republic of Bash-
kortostan heading the Executive Committee of the World Kurultay 
(Congress) of the Bashkirs from 1995 to 2002 and the Assembly of 
the Peoples of Bashkortostan from 2000 to 2009.

Niyaz A. Mazhitov was the author of more than 350 works, in-
cluding more than 20 individual and collective monographs. During 
the entire period of field research, he had formed a vast source da-
tabase, which enabled him to study the ethnocultural history of the 
South Urals in antiquity and the Middle Ages, develop and substanti-
ate the autochthonous concept of ethnogenesis of the Bashkirs.

This article has been written using the materials from the Sci-
entific Archives of the Ufa Federal Research Centre of the Russian 
Academy of Sciences, which allow more detailed study of Niyaz A. 
Mazhitov’s life and activities through the prism of his biographical 
background. Most of the documents are being introduced into the 
scientific use for the first time.
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20 августа 2018 г. исполнилось бы 85 лет 
Ниязу Абдулхаковичу Мажитову – одному из 
ярких представителей советской и российс-
кой археологической науки второй половины 
XX – начала XXI в. Неординарный ученый, 
неутомимый исследователь-полевик, увле-
ченный преподаватель, талантливый орга-

низатор, активный общественный деятель, 
глубокий патриот башкирского народа, при-
мерный семьянин – так можно охарактери-
зовать этого удивительного, многосторонне 
развитого человека.

Нияз Абдулхакович родился 20 августа 
1933 г. в д. Тугай Имендяшевского сельского 
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совета Гафурийского района Башкирской 
АССР�. По национальности – башкир. Его 
отец – Мажитов Абдулхак Абдуллович, 
практически всю жизнь проработал в школе 
учителем (с 1919 г. по 1960 г.), был участни-
ком Гражданской и Великой Отечественной 
войн; мать Хаирбану Билаловна трудилась в 
колхозе. 

В 1941 г. Н.А. Мажитов пошел учиться в 
Тугаевскую начальную школу, затем продол-
жил последовательно обучение в Имендя-
шевской неполной и 9-ой Уфимской город-
ской средней школах��. В 1951 г. поступил 
на историческое отделение историко-фило-
логического факультета Молотовского госу-
дарственного университета им. А.М. Горько-
го���. [1, л. 16, 76]. Именно тогда, по словам 
самого Нияза Абдулхаковича: «Археологией, 
этой захватывающей и увлекательной наукой 
меня, студента II курса… “ заразил” мой учи-
тель Отто Николаевич Бадер» [2, с. 5]. 

Годы обучения в университете занимали 
особое место в жизни Нияза Абдулхаковича, 
впоследствии часто вспоминавшего о них 
[3, с. 4]. За время учебы Нияз Абдулхакович, 
как было отмечено в его характеристике, 
проявил себя «скромным, дисциплинирован-
ным студентом». Принимал участие в рабо-
те университетского кружка по археологии 
Урала, выезжал в археологические экспеди-
ции, неоднократно выступал с докладами на 
студенческих научных конференциях, в том 
числе и на 2-ой Всесоюзной студенческой 
археологической конференции (март 1956 г., 
Москва). Также Нияз Абдулхакович активно 
участвовал в общественной жизни факульте-
та, был членом факультетского совета ДО-
СААФ [1, л. 16, 17]. 

� В настоящее время д. Тугай входит в состав Саитба-
бинского сельсовета Гафурийского района Республи-
ки Башкортостан.
�� В настоящее время Башкирская республиканская 
гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова.
��� В настоящее время Пермский государственный на-
циональный исследовательский университет.

Н.А. Мажитов во время обучения учас-
твовал в работе четырех полевых сезонов 
Камской археологической экспедиции в ка-
честве рабочего, лаборанта и младшего на-
учного сотрудника. Еще будучи студентом, 
он провел в 1954 г. самостоятельные полевые 
исследования в устье р. Белой по открытому 
листу формы №2, выданному Институтом 
истории материальной культуры Академии 
наук СССР [1, л. 3 об., 17; 4]. 

Нияз Абдулхакович Мажитов был пер-
вым в г. Уфе (да и в Башкортостане) археоло-
гом, получившим в ВУЗе эту специальность 
[5, с. 129]. 

Весной 1956 г. Нияз Абдулхакович был 
направлен комиссией Молотовского универ-
ситета на работу в Уфу [1, л. 6, 37]. Прибыв-
ший по направлению молодой специалист в 
июле 1956 г. был зачислен в штат Института 
истории, языка и литературы младшим науч-
ным сотрудником. Некоторое время прора-
ботав старшим лаборантом (с 9 сентября до  
1 ноября 1956 г.), он вновь был переведен на 
прежнюю должность [1, л. 39–39 об., 40].

Н.А. Мажитов пришел в ИИЯЛ в пери-
од становления археологической науки в 
республике, к формированию и развитию 
которой он имел непосредственное отноше-
ние. Еще в 1953–1954 гг. в институте были 
открыты новые научные направления: архео-
логия, этнография и народное зодчество. Су-
ществовавший до этого сектор истории был 
преобразован в сектор истории, археологии и 
этнографии, из которого в 1959 г. выделился 
самостоятельный сектор археологии и этног-
рафии [6, с. 32–33].

В это время в стенах Института, став-
шего многопрофильным научно-исследо-
вательским учреждением, формировался 
коллектив творческой, талантливой науч-
ной гуманитарной интеллигенции, который 
в последующем многие годы питал и сам 
институт, и вузы и другие учреждения рес-
публики [5, с. 104–105]. Как писал позднее 
сам Нияз Абдулхакович, «Огромное везение 
для любого молодого специалиста попасть в 
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 такой интересный коллектив, какой сложил-
ся в 1960–1970-е гг. в секторе археологии и 
этнографии» [2, с. 5].

Устроившись на работу, Н.А. Мажитов 
сразу включился в научно-исследователь-
ский процесс, организовывая с 1957 г. архе-
ологические экспедиции. В рамках выполне-
ния научно-исследовательской темы сектора 
истории, археологии и этнографии «Древняя 
история Башкирии» (подраздел «Нижне-
Бельское городище»), заявленной на 1957–
1960 гг. [7, л. 75], он изучал преимущест-
венно памятники бахмутинской культуры 
[8, c. 33–34]. 

В дальнейшем, Нияз Абдулхакович про-
должил свои исследования в рамках указан-
ной темы, которая была продлена и включена 
в план сектора на 1959–1965 гг. [9, л. 11–12, 
24] В 1961 г. на работу в ИИЯЛ пригласили 
К.В. Сальникова, широко известного на Ура-
ле вузовского преподавателя и ученого, кото-
рый возглавил сектор археологии, этногра-
фии и искусства [5, с. 98]. Он стал руководи-
телем темы научно-исследовательской рабо-
ты (далее – НИР) на 1962–1964 гг. «Древняя 
история Башкирии. Эпоха бронзы и раннего 
железа», подразделявшейся на три раздела. 
Нияз Абдулхакович был исполнителем од-
ной из подтем – «Население северных райо-
нов Башкирии в I тыс. н.э.» [10, л. 6, 12]. 

Результатом его исследований конца 1950 – 
начала 1960 гг. стала подготовка и защита в 
1963 г. в Институте археологии АН СССР 
кандидатской диссертации «Бахмутинская 
культура: (Население Северной Башкирии  
в середине I тысячелетия нашей эры)» [11]  
и публикация в 1968 г. на ее основе моногра-
фии «Бахмутинская культура» [12]. 

Через два года после защиты, в апреле 
1965 г. он был избран на должность старшего 
научного сотрудника по специальности архе-
ология, а еще через пять лет, в апреле 1968 г. 
назначен заведующим сектором археологии 
и этнографии ИИЯЛ. К этому времени Нияз 
Абдулхакович был женат и со своей супругой 

Леной Ахметовной воспитывали двух детей – 
сына Ирека и дочь Альфию [1, л. 2, 4 об.].

Впоследствии Альфия Ниязовна, увлек-
шись еще в школьные годы археологией, 
пошла по стопам отца, стала коллегой и со-
автором его работ. В 1976 г. она поступила 
на исторический факультет БашГУ, закончив 
который преподавала в Стерлитамакском го-
сударственном педагогическом институте, 
затем в Башкирском государственном уни-
верситете. С 1984 г. она проводила собствен-
ные археологические экспедиции [13, с. 170]. 
В 2000 г. А.Н. Султанова защитила диссерта-
цию по теме «Бирский могильник: историко-
археологическая характеристика» [14].

С 1965 г. дальнейшая научно-исследова-
тельская деятельность Н.А. Мажитова была 
тесно связана с исполнением темы НИР 
сектора археологии и этнографии «Архео-
логическая карта Южного Урала», заплани-
рованной на 1965–1970 гг. [15, л. 9, 16–17], 
руководителем которой с 1965 г. стал сам 
Нияз Абдулхакович [1, л. 21]. В результате 
проделанной коллективом археологов колос-
сальной работы, в 1976 г. вышла в свет «Ар-
хеологическая карта Башкирии» – первый, 
крупнейший систематизированный свод ар-
хеологических памятников республики [16]. 

В рамках выполнения темы НИР, Нияз 
Абдулхакович ведет поиски и раскопки па-
мятников VIII–XIV вв. на севере, северо-вос-
токе современного Башкортостана и в степ-
ной зоне Южного Приуралья, в том числе и в 
Оренбуржье, концентрируя свое внимание на 
проблеме выявления археологической куль-
туры древних башкир [17, с. 72–73]. Итогом 
этого этапа его научной деятельности стала 
публикация монографий «Южный Урал в 
VII–XIV вв.» [18] в 1977 г. и «Курганы Юж-
ного Урала VIII–XII вв.» (1981 г.) [19].

В середине 1970-х гг. он принимает ак-
тивное участие в организации Музея архео-
логии и этнографии Института этнологичес-
ких исследований им. Р.Г. Кузеева [20, л. 32; 
21, л. 63–66, 69–96, 136–140, 153–158].
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В связи с упразднением сектора археоло-
гии и этнографии, в октябре 1976 г. Н.А. Ма-
житов был переведен с должности заведую-
щего на должность научного сотрудника сек-
тора археологии, этнографии и народного 
искусства с музеем археологии. В сентябре 
1977 г. Н.А. Мажитов перешел работать в 
Башкирский государственный университет, 
где в качестве и.о. доцента читал студентам 
курсы лекций по археологии. В апреле 1978 г. он 
возвращается, совмещая научную деятель-
ность в институте в качестве заведующего 
сектора археологии (с июня 1978 г.), с рабо-
той преподавателя в университете. Однако в 
августе 1979 г. Н.А. Мажитов окончательно 
уходит из ИИЯЛ на исторический факультет 
БашГУ [1, л. 2, 70, 72, 93–95], где продолжал 
работать до самой своей смерти. 

В университете с 1979 г. он преподавал в 
должности доцента, в 1991 г. ему было при-
своено звание профессора. С 1989 по 2000 г. 
Нияз Абдулхакович возглавлял открытую по 
его инициативе в университете кафедру ар-
хеологии, древней и средневековой истории 

[22, с. 3].
Н.А. Мажитов проработал на истори-

ческом факультете Башкирского государс-
твенного университета почти 40 лет, запом-
нившись многим поколениям студентов как 
яркий и интересный лектор. Как профессор 
и заведующий кафедрой, Нияз Абдулхакович 
внес достойный вклад в подготовку истори-
ков, в том числе и кандидатов наук [23, с. 9]. 

После перехода в 1979 г. из системы 
Академии наук в БашГУ, Нияз Абдулхако-
вич продолжал заниматься исследованием 
проблем археологии Южного Урала. Под его 
руководством было проведено большое ко-
личество археологических экспедиций, ма-
териалы которых легли в основу созданного 
в 2012 г. Археологического музея БашГУ, на-
званного в 2017 г. в честь самого Нияза Аб-
дулхаковича.

Работая в БашГУ, Н.А. Мажитов начи-
нает вплотную заниматься вопросами этно-

генеза и ранней истории башкир, защитив в 
1988 г. докторскую диссертацию «Южный 
Урал в VII–XIV вв.: данные археологии к 
вопросу о происхождении башкир» [24].  
В 1994 г. он публикует монографию «Исто-
рия Башкортостана с древнейших времен до 
XVI в.» (соавтор – А.Н. Султанова) [25]. 

Н.А. Мажитов, помимо научной и пре-
подавательской деятельности, принимал ак-
тивное участие в общественно-политичес-
кой жизни республики. С 1995 г. по 2002 г. 
Нияз Абдулхакович был председателем Все-
мирного курултая башкир. Это был период 
его активной, напряженной работы, форма и 
содержание которой нашла отражение в его 
книге «Всемирный курултай башкир между 
I и II съездами» [26]. С 2000 г. по 2009 г. он 
был председателем Ассамблеи народов Баш-
кортостана, одновременно являясь членом 
Совета Ассамблеи народов Российской Фе-
дерации [22, с. 4]. 

За свои заслуги Нияз Абдулхакович в 
2002 г. был удостоен почетного звания «За-
служенный деятель науки Республики Баш-
кортостан», в 2008 г. знаком отличия «За са-
моотверженный труд в Республике Башкор-
тостан», в 2013 г. был награжден орденом 
Салавата Юлаева. В 1991 г. Н.А. Мажитов 
был избран членом-корреспондентом, в 2006 г. 
академиком Академии наук Республики Баш-
кортостан. В 1994 г. ему присвоили звание 
академика Академии гуманитарных наук [27, 
с. 121]. В период 2006–2011 гг., будучи вице-
президентом АН РБ, академиком-секретарем 
Отделения социальных и гуманитарных наук 
АН РБ, он внес значительный вклад в разви-
тие фундаментальных наук в Башкортостане 
[28].

Активно занимаясь научной и полевой 
исследовательской деятельностью, Нияз Аб-
дулхакович считал, что перед археологами 
стоят не только задачи изучения памятников, 
но и прежде всего их сохранения. Поэтому 
он приложил много усилий, чтобы в регионе 
«…в полную силу работали законы Российс-
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кой Федерации и Республики Башкортостан 
по охране объектов историко-культурного 
наследия» [2, с. 5]. 

В 1965–1969 гг., 1973–1979 гг. Н.А. Ма-
житов входил в состав Президиума Башкир-
ского отделения Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры, воз-
главляя археологическую секцию. В 1970 гг. 
руководил группой внештатных инспекто-
ров по археологии Министерства культуры 
БАССР [1, л. 92].

В 1957–1958 гг. Нияз Абдулхакович про-
водил исследовательские работы на месте 
сооружения Черниковского нефтеперера-
батывающего завода в Уфе, изучая Ново-
Турбаслинский археологический комплекс 
(курганный могильник и селища) [29; 30].  
В 1995 г. Н.А. Мажитов организовал и воз-
главил охранные раскопки в зоне строитель-
ства Таналыкского водохранилища в Хайбул-
линском районе Башкортостана, в раскопках 
которого приняли участие археологи из всех 
археологических центров Башкортостана 
[23, с. 9; 31, с. 51]. 

С 2002 г. Нияз Абдулхакович проводил 
большую работу по сохранению средневе-
кового городища Уфа II, благодаря которой в 
2011 г. и был создан Республиканский исто-
рико-культурный музей-заповедник «Древ-
няя Уфа» [32, с. 43–44] научным руководите-
лем которого он и стал.

Занимаясь изучением этногенеза баш-
кирского народа, Нияз Абдулхакович выдви-
нул и обосновал гипотезу об автохтонном 
происхождении башкир, связывая ранние 
этапы их этнической истории с эпохой брон-
зы и раннего железного века. Он первым на-
чал предметно прорабатывать вопросы госу-
дарственности и наличия городов у башкир в 
период X – начала XVI вв. Результаты его ис-
следований последних лет были представле-
ны в книге «История Башкортостана. Древ-
ность. Средневековье» 2010 г., подготовлен-
ной на основе работы, изданной 1994 г. в  
дополненном и переработанном виде (соав-
тор – А.Н. Султанова) [33]. 

Н.А. Мажитов уделял особое внимание 
популяризации и распространению научных 
знаний. Во время работы в ИИЯЛ он высту-
пал среди населения с лекциями об археоло-
гических исследованиях на территории рес-
публики, в БашГУ руководил студенческим 
кружком по археологии [1, л. 36, 89]. Нияз 
Абдулхакович был автором первых научно-
популярных изданий по археологии и древ-
ней истории Южного Урала. В 1968 г. им 
была опубликована книга «Башкирская  
археология» (на башкирском языке) [34] и в 
1973 г. «Тайны древнего Урала» [35]. 

Нияз Абдулхакович, будучи опытным 
специалистом, участвовал в организации, ре-
дактировании и написании различных обоб-
щающих трудов по истории Республики 
Башкортостан. В составе редакционной кол-
легии семитомника «История башкирского 
народа» он подготовил несколько разделов 
для двух первых томов данного издания [36, 
37]. 

Н.А. Мажитов тесно взаимодействовал с 
научными журналами «Проблемы востоко-
ведения», «Вестник Академии наук Респуб-
лики Башкортостан», не только публикуя в 
них свои статьи, но и являясь членом редак-
ционных коллегий.

Нияз Абдулхакович, посвятивший всю 
свою жизнь археологии и исследовавший ар-
хеологические памятники разных эпох, по 
праву считается одним из ее основоположни-
ков в Башкортостане. По словам известного 
археолога, профессора В.А. Иванова, с име-
нем Н.А. Мажитова было «... связано начало 
становления и развития особого направле-
ния – археологии эпохи Средневековья Юж-
ного Урала. Его энергии, целеустремленнос-
ти археологическая наука региона обязана 
созданием мощной источниковой базы по 
эпохе средневековья, на которой зиждятся 
ныне и будут зиждиться будущие построения 
и концепции» [17, с. 73]. 

К настоящему времени научное наследие 
Н.А. Мажитова представлено около 350 раз-
ноплановыми публикациями, в том числе  
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более 30 индивидуальными, коллективными 
монографиями и учебными пособиями, а 
также обширным корпусом источников по 
древней и средневековой истории Южного 
Урала, который состоит из 500 археологичес-
ких памятников, открытых и исследованных 
за весь период его полевых научных работ 
[22, с. 4–25, 32–42].

Полагаем, что для сохранения и популя-
ризации научного наследия Н.А. Мажитова 
необходимо продолжить работу по система-
тизации, переиздании некоторых ставших 
библиографической редкостью работ Нияза 
Абдулхаковича, провести каталогизацию па-
мятников, открытых им в разные годы, с 

дальнейшей полной публикацией отдельных 
археологических комплексов.

Особым направлением должно стать изу-
чение жизни и деятельности Н.А. Мажитова 
на разных этапах, как в рамках научного на-
правления – биографики, так и в контексте 
исследования истории академической, уни-
верситетской науки в Башкортостане, обще-
ственно-политического развития республики 
в 1990–2000 гг. Все это должно проводиться 
для того, что бы светлая память о видном 
ученом и замечательном человеке – Ниязе 
Абдулхаковиче Мажитове жила не только в 
сердцах тех людей, кто знал его, но и была 
передана будущим поколениям. 
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В данной статье рассматриваются обстоятельства появ-
ления иранских предметов на Южном Урале в эпоху античности. 
Проблема иранского импорта и обстоятельств его попадания на 
Южный Урал заинтересовала исследователей еще в середине 
прошлого века. По мере проведения новых раскопок и обнару-
жения новых находок, появляются новые версии и предположе-
ния. В данной статье впервые проводится историографический 
обзор по данной теме. Основной задачей данного исследования 
является проведение подробного анализа всех высказанных 
версий и предположений о появлении восточных (главным об-
разом, иранских) предметов на Южном Урале. Контакты кочево-
го населения Южного Урала с древним Ираном действительно 
были очень тесными и в определенные периоды довольно ак-
тивными. Погребения ранних кочевников Южного Урала конца 
V – середины IV вв. до н. э. дают наибольшее количество произ-
ведений ахеменидского круга, найденных где-либо за предела-
ми иранской державы. Это свидетельствует, с другой стороны, 
о существовании среди элиты ранних кочевников вождей цар-
ского ранга, для которых также было налажено производство 
престижных вещей из местного золота. Кроме того, этот спрос 
мог удовлетвориться в результате торговли с Ахеменидским 
Ираном, а также в итоге военных конфликтов с ним (военная 
добыча или откупные дары). Таким образом, проблема появле-
ния предметов ахеменидского круга среди ранних кочевников 
Южного Урала является все еще актуальной и дискуссионной. 
Данная статья будет интересна специалистам в области архео-
логии и истории Ирана.

Ключевые слова: Южный Урал, Ахеменидский 
Иран, историография, ранние кочевники, иранские им-
порты
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ON THE PROBLEM OF ACHAEMENID OBJECTS OCCURRING 
IN THE SOUTH URALS
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This article considers the circumstances of how the Iranian 
objects reached the South Urals in antiquity. An issue of the Iranian 
imports and circumstances of their entry to the South Urals got sci-
entists interested as long ago as in the mid-20th century. As new 
excavations are carried out and new discoveries are made, new ver-
sions and hypotheses are being put forward. It is for the first time 
that a historiographical review on this subject has been undertaken 
in this article, The main objective of this study is to thoroughly ana-
lyze all versions and hypotheses proposed to explain the occurrence 
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of oriental (mainly the Iranian) objects in the South Urals. Contacts 
between the nomadic population of the South Urals and ancient Iran 
were really close and rather active at certain periods. Early nomadic 
burials dated back to the late 5th and mid-4th centuries BC give us 
the highest number of Achaemenid objects ever found beyond the 
Iranian Empire. On the other hand, this testifies to the existence of 
chiefs of the royal rank among the early nomads’ elite, for whom po-
sitional goods were also produced using local gold. Moreover, trade 
with Achaemenid Iran and also military conflicts with it could satisfy 
this demand (spoils of war or protection gifts). Thus, the issue on the 
occurrence of Achaemenid objects among the early nomads in the 
South Urals still remains topical and controversial. This article will 
be interesting for specialists in the areas of archaeology and history 
of Iran.

Key words: South Urals, Achaemenid Iran, historiog-
raphy, early nomads, Iranian imports

С начала XX века количество находок 
престижных ахеменидских ценностей на 
Южном Урале непрерывно растет. Погребе-
ния ранних кочевников Южного Приуралья 
дают наибольшее количество произведений 
ахеменидского круга (памятники торевтики, 
бронзового литья, стеклянные сосуды и т. 
д.), найденных где-либо за пределами держа-
вы Ахеменидов. Это обстоятельство вызы-
вает особый интерес у ученых и приводит к 
дискуссиям по поводу появления на Южном 
Урале столь ценных и уникальных восточ-
ных предметов.

Начало этой дискуссии положила статья 
А.А. Иессена. В ней подробно анализируют-
ся находки на горе Песчаной (фиалы, бронзо-
вая бляха), у р. Куганак (фиала), у с. Покров-
ка (черепки сосудов, ахеменидская печать), у 
с. Прохоровка (серебряные блюда), а также 
предметы, которые попали на Южный Урал 
по транзитному пути через Ахеменидский 
Иран (раковины-каури, «египетские» бусы, 
египетская бронзовая фигура Амона). Иес-
сен приходит к предположению, что изделия 
южного, в том числе ахеменидского, проис-
хождения проникли на Южный Урал «путя-
ми межплеменного обмена и первоначальной 
торговли» [1, c. 228]. 

Выдающийся специалист по сарматове-
дению К.Ф. Смирнов считал, что ахеменидс-
кие ценности попадали на Южный Урал че-
рез Хорезм и это были предметы обмена, а не 
военная добыча [2, c. 284–285]. В дальней-
шем К.Ф. Смирнов совместно с Т. В. Савель-
евой предположили, что статусные находки 
могли попасть на Южное Приуралье в качес-
тве трофеев или, скорее, даров за военную 
службу [3, c. 120–122]. Впоследствии к этой 
точке зрения присоединилась и М.Г. Мош-
кова [4, c. 184]. 

О существовании торговых связей между 
Ахеменидами и «царскими» даями – обита-
телями реки Илек, писал Ю.М. Десятчиков. 
Но и он признавал трофейный характер ряда 
импортных вещей [5, c. 94]. 

М.А. Дандамаев видел в находках пред-
метов ахеменидского искусства, сделанных 
вблизи Орска, доказательство торговых кон-
тактов южноуральских кочевников со сред-
неазиатскими сатрапиями Персидской дер-
жавы [6, c. 220].

Новый импульс для дискуссий среди 
ученых появляется после раскопок у с. Фи-
липповка, проведенных экспедицией под 
руководством А.Х. Пшеничнюка. В кур-
ганах были обнаружены сотни предметов  
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различного назначения – деревянная посуда, 
обитая золотыми пластинами; деревянные 
фигуры оленей, обитые золотой и серебря-
ной фольгой; золотые чаша и кувшин; зо-
лотая и серебряная посуда; серебряный ри-
тон; инкрустированные золотом деревянная 
посуда; остатки конской сбруи; стеклянные 
и каменные бусы; золотые подвески различ-
ной формы; золотые бляшки-нашивки и т.д. 
Это открытие позволило говорить о более 
высоком социально-экономическом участии 
южно-уральских кочевников в политическом 
взаимодействии степных кочевников и Ахе-
менидского Ирана.

Н.Е. Берлизов считал, что кочевни-
ки Южного Приуралья «получали дорогие 
иранские изделия (парадные гривны, рито-
ны, фиалы, флакон Артаксеркса I) в уплату 
за воинскую службу». В частности, находки 
из Филипповки и Долинного объясняются 
участием сарматов в междоусобице Кира 
Младшего и Артаксеркса II в 400 г. до н. э. 
Вторая волна импорта связана с событиями 
разгрома державы Ахеменидов Александром 
Македонским. Не исключено, что часть ахе-
менидских вещей могла попасть к сарматам 
уже в эпоху смут диадохов [7, c. 102–104].

С.Ю. Гуцалов рассматривает ахеменидс-
кие «импорты» как плату персидских сатра-
пов за участие в войнах на территории Ахе-
менидской державы [8, c. 183]. В дальней-
шем он предположил, что импорты из Ирана 
могли попасть на Южный Урал в результате 
переселения на рубеже VI–V вв. до н. э. на 
Южное Приуралье среднеазиатских нома-
дов. [9, c. 182–192].

В находках предметов ахеменидского 
и среднеазиатского производства И.М. Ак-
булатов увидел свидетельство существова-
ния караванного пути, соединявшего Юж-
ное Приуралье с Персидской державой [10,  
с. 67].

Особую позицию среди сторонников 
«торговой теории» занимает А.С. Скрип-
кин, полагающий, что вещи ахеменидского и 

среднеазиатского происхождения могли и не 
завозиться купцами, а приобретались сами-
ми южноуральскими кочевниками во время 
перекочевок в приграничных районах Хорез-
ма [11, c. 196].

Основной акцент в объяснении причин 
появления ближневосточных импортов в 
Приуралье на торговле сделал и А.В. Безру-
ков. Но он также признает, что еще одним 
источником могли стать военные трофеи и 
дипломатические дары [12, c. 119–121].

По предположению М. К. Сейткалиева, 
предметы массового спроса поступали в ре-
зультате торговли; но социально-престижные 
уникальные вещи могли быть получены ко-
чевниками за военную службу Ахеменидам, 
или в виде царских даров [13, c. 62–69].

По мнению М.Ю. Трейстера, золотые 
статусные украшения, парадная одежда и 
сосуды из драгоценных металлов могли по-
пасть к сарматам в качестве даров за воен-
ную службу, или трофеев [14, c. 365, 368]. 
Царские дары могли быть за участие в греко-
персидских войнах и службу в ахеменидских 
гарнизонах. Находки статусных вещей мо-
гут быть также свидетельством заключения 
межэтнических браков [15, c. 281; 16, c. 287; 
17, c. 242].

Предположение, что ахеменидские цен-
ности на Южном Урале это трофеи, или свое-
образные дары от хорезмийцев за военную 
помощь в борьбе с Ахеменидами, принадле-
жит С. А. Яценко [18, c. 509, прим. 11].

Отрицательно отнеслись к «торговой те-
ории» А.С. Балахванцев и Л.Т. Яблонский 
[19, с. 36–37]. По мнению А.С. Балахванце-
ва, ценные статусные вещи ахеменидского 
импорта были получены за участие южно-
уральских номадов в подавлении египет-
ского восстания Инара в 456-454 гг. до н.э. 
и из-за бурных событий, последовавших за 
гибелью Ахеменидской империи и завоева-
нием Средней Азии Александром Македонс-
ким в 329–327 гг. до н. э. [20, с. 116–122; 21, 
с. 40–43].
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
проблема появления предметов ахеменидско-
го круга на Южном Урале является актуаль-
ной. По мере проведения новых раскопок и 
обнаружения новых находок, появляются все 
более новые теории и предположения, порой 
даже неординарные. Одно можно с уверен-
ностью сказать: контакты населения Юж-
ного Урала с древним Ираном действитель-
но имелись; в определенные периоды даже 
были довольно активными. Особенно если 
учесть, что погребения ранних кочевников 
Южного Урала конца V – сер. IV вв. до н. э. 
дают наибольшее количество произведений 
ахеменидского круга, найденных где-либо 
за пределами иранской державы. Это свиде-

тельствует, с другой стороны, о существова-
нии среди элиты ранних кочевников вождей 
царского ранга, для которых было налажено 
производство дорогих престижных вещей и 
украшений из местного золота. Кроме того, 
этот спрос мог удовлетвориться в результате 
торговли с Ахеменидским Ираном, а также 
в итоге военных конфликтов (военная добы-
ча, или откупные дары). Со всей очевиднос-
тью следует констатировать, что кочевники 
Южно-уральского региона были объедине-
ны в какой-то военно-политический союз, 
который представлял собой достаточно се-
рьезную военную угрозу для ахеменидского 
Ирана в тот период времени.
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В статье рассматриваются важнейшие аспекты становле-
ния сельских школ в послевоенные годы Башкирской АССР. За 
этот период была разработана целостная школьная система и 
ее достижения получили широкое признание. Изучение истории 
государственного образования позволяет лучше понять тенден-
ции, выделить важные изменения в содержании школьной сис-
темы, рассмотреть процессы в структуре школ. Роль политехни-
ческого образования в обществе возрастает в связи с глубокими 
изменениями в социально-экономической системе общества, 
на работе, в семьях, в учебных заведениях. В послевоенный 
период, в связи с промышленным ростом страны, в условиях 
научно-технической революции, были востребованы школы с 
трудовой подготовкой. Последние годы характеризуются модер-
низацией школьной системы, созданием новых форм и методов 
обучения. В связи с социально-экономическими изменениями, 
возникает необходимость реформировать образование. Усло-
вия работы школ и требования к обучению постоянно менялись. 
В последние годы произошли глубокие изменения в жизни школ, 
появились новые формы и методы обучения. Особенно порадо-
вало возвращение в школу трудового обучения, что немаловаж-
но для школы. Созданные модели трудовых училищ были при-
знаны необходимыми для современных школ, некоторые эле-
менты профессиональной подготовки учащихся были успешно 
использованы в школьных программах. В статье проанализиро-
вана деятельность сельских школ, выявлены этапы развития 
образования в послевоенные годы. Деятельность средней шко-
лы зависит от материальной базы, наличия подготовленных 
кадров, четкой программы и содержания. В данной работе так 
же рассматривается общая идея профильного образования, оп-
ределяются историко-педагогические условия, педагогическая 
практика, последовательное внедрение профессионального об-
разования в вузе; собрана информация об изменениях в обра-
зовательном процессе, этапах, особенностях развития школы, 
тенденциях и динамике их роста, выявлены положительные пе-
дагогические опыты, возможности их использования в решении 
образовательных проблем.

Ключевые слова: государственное образование, 
политехническое образование, реформа, строительс-
тво, трудовая школа, образовательный процесс, мате-
риальная база, педагогические кадры, модернизация
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The article deals with the most important aspects of the for-
mation of rural schools in the postwar Bashkir ASSR. During this 
period, a holistic school system was developed, and its achieve-
ments got wide recognition. The research on the history of public 
education allows us to better understand the trends, highlight impor-
tant changes in the content of the school system and consider the 
processes occurred in the structure of schools. The role of polytech-
nic education in society was increasing due to profound changes 
in the socio-economic system, at work, in Russian families, and in 
educational institutions. Over the postwar period, schools with their 
labour training were keenly sought after in connection with the in-
dustrial growth of the country in terms of scientific and technological 
revolution. Recent years were characterized by modernization of the 
school system with creating new forms and methods of education. 
Because of socio-economic changes, it became necessary to re-
form education. The working conditions of schools and training re-
quirements are bow constantly changing. In recent years, profound 
changes have occurred in the school life, and new teaching forms 
and methods have emerged. The return to labour training, which is 
of much importance for school, seems particularly encouraging. The 
previously developed models of labour schools are found necessary 
for modern educational institutions, and some elements of vocation-
al training are being successfully used in school programmes. The 
article attempts to analyze the activities of rural schools and identify 
the stages of their development as an improvement of the education 
system in the postwar years. Secondary school activities depend on 
the material base and the availability of well-trained teaching staff, 
clear-cut programmes and contents. Consideration is given to the 
general idea of specialized education, historical and pedagogical 
conditions, pedagogical practices, and consecutive introduction of 
vocational education in high school. Information is presented on the 
changes in the educational process, stages and features of school 
development, trends and dynamics of their growth; positive peda-
gogical experiences and possibilities of their use in solving today’s 
educational problems are revealed. 

Key words: public education, polytechnic education, 
reform, construction, labour school, educational process, 
material base, teaching staff, modernization
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Проблема сельских общеобразователь-
ных школ на протяжении всей истории рос-
сийского образования находится в центре 
внимания. Сохранение их числа как одно-
го из видов учебных заведений считается 
важным для общества. Как особой сферы 
жизни общества и государства, в школах 
совершенствуется передача и воспроизводс-
тво не только знаний и культурного опыта 
поколений, но самого характера мышления, 
миропонимания, духовных ценностей, исто-
рического и нравственного самосознания на-
ции. Основываясь на успехах, достигнутых 
в советское время, учитывая сложность об-
разовательного процесса, современная сель-
ская школа служит культурно-образователь-
ным пространством, в котором учащиеся не 
только приобретают знания, но и жизненный 
опыт.

Как процесс развития личности, система 
образования связана с овладением социаль-
но значимого опыта, воплощенного в знани-
ях, умениях, творческой деятельности как 
необходимое условие для сохранения мате-
риальной и духовной культуры [1]. Соглас-
но преамбуле Закона РФ от 10 июля 1992 г.  
№ 3266-1 «Об образовании», образование 
представляет собой целенаправленный про-
цесс обучения молодого поколения, опреде-
ленного в заявлении достижения граждани-
ном (учащимся) установленных образователь-
ных уровней (образовательных цензов) [2].

В послевоенные годы в жизни школы про-
изошли значительные изменения, появились 
виды учебных заведений, структуры, формы 
и методы учебного процесса. Под влиянием 
республиканского руководства, в этот период 
созданы условия для среднего образования с 
производственной подготовкой, построены 
новые объекты. Многие аспекты сельских 
школ до сих пор не изучены. Современная 
система образования стала многогранной, 
открытой и доступной для самореализации 
личности. 

Общее исследование образовательных 
проблем, представленных в работе С. С. Зай-
нашева «Народное образование за 25 лет», 
включает обзорный материал о трудностях 
средней школы, изменениях в деятельности 
административных структур. Автор объек-
тивно рассматривает противоречивые про-
цессы, связанные с материальными ресурса-
ми [3]. В работе Р. М. Янгирова «Обществен-
ные начала в развитии культуры Башкирской 
АССР» приводится общее описание школь-
ной сети, характеризующееся методами и 
формами обучения, необходимостью внедре-
ния политехнических школ, имеются сведе-
ния о перспективах развития средних школ, 
их профессионально-технической подготов-
ки [4]. В книге К. З. Фатихова «Деятельность 
партийной организации Башкирии по ликви-
дации неграмотности и развитию общеобра-
зовательной школы в республике» представ-
лен углубленный анализ развития образова-
ния в 1945–1958 гг., проблемы строительства 
школ, перечислен кадровый резерв, имеются 
сведения относительно учебного процес-
са, указаны перспективы решения задач [5].  
Л.Г. Гибатуллина в своей работе «Борьба 
Башкирской партийной организации за лик-
видацию неграмотности среди взрослого 
населения» показывает роль партийного ру-
ководства в сфере образования. Автор про-
слеживает основные тенденции развития 
школьной системы, определяет роль пар-
тийного руководства, отмечает важность 
образования взрослых в вечерних школах 
и необходимость обеспечения их базовыми 
знаниями [6]. Г.Ш. Илишев в своей работе 
«Деятельность Башкирской партийной орга-
низации по развитию сельского хозяйства» 
поднимает вопросы формирования инфра-
структуры в сельских населенных пунктах, 
впервые затрагивает неизученные вопросы 
в сфере образования [7]. Большой интерес 
вызывает другая работа автора «Башкирская 
деревня в первые послевоенные 1946–1950 
годы», где пытается проследить события 
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послевоенного разрухи, проблемы сельской 
школы, планы восстановления начально-
го образования [8]. В работе К.З. Фатихова 
«Башкирская парторганизация в борьбе за 
создание советской интеллигенции в период 
строительства социализма» доказана значи-
мость взаимодействия общественных орга-
низаций со школой. Отмечается сокращение 
количества детей в начальных школах, роль 
партии в ликвидации неграмотности взрос-
лого населения и осуществлении начального 
образования [9]. В работе В.Г. Гайнетдинова 
«Интернациональное воспитание в исто-
рии пионерской организации Башкирии в 
1923–1970 годы» представлены материа-
лы по трудовому обучению, анализируются 
формы и методы, уделяется особое внима-
ние к анализу профессиональной подготов-
ки учащихся, оценивается роль пионерской 
организации в воспитании подростков [10].  
В работе Г.Г. Уфимцевой «Руководство Баш-
кирской партийной организации» рассматри-
ваются вопросы политического образования 
в 1959–1965 гг., анализируются этапы разви-
тия среднего образования, отслеживаются 
тенденции обновления и изменения школь-
ной политики, важность изменения школь-
ных программ, отмечается положительное 
влияние партийного руководства на процессы 
образования [11]. В работе Ф.Х. Мустафиной 
«Развитие всеобщего среднего образования в 
Башкирской АССР» содержится информация 
о росте грамотности, процентах зачисления в 
начальные школы. Результаты исследования 
и обобщения передовой практики были от-
ражены в учебных программах, учебниках, 
учебно-методических пособиях и книгах [12].  
В работе Г.З. Кутушева «Народный Комисса-
риат просвещения Башкирской АССР в 1919–
1941 годы» оценивается четкая программа 
народного образования. Автором отмечено, 
что обучение нового поколения попадает под 
контроль партийно-государственной власти, 
наполненной идеологическим содержани-
ем. Система управления образованием сыг-

рала в этом процессе ключевую роль, про-
водя строгую административную политику 
[13]. Большой интерес представляет работа  
К.Ш. Ахиярова «Политехническая ориента-
ция на обучение базовым наукам в средней 
школе», в которой подчеркивается необхо-
димость совершенствования трудовой поли-
технической подготовки и профориентации 
учащихся, укрепления материальной базы 
школ [14].

На территории республики в 30-е годы 
была создана устойчивая структура орга-
нов народного образования во главе с Баш-
наркомпросом. В рамках Малой Башкирии 
учреждается первая комплексная система 
центрального аппарата и его подразделений 
на местах – кантонные отделы народного 
образования. После объединения Малой 
Башкирии и Уфимской губернии в границах 
единого Башкирского Комиссариата АССР 
произошло несколько крупных структурных 
реорганизаций. Их цель заключалась в по-
вышении эффективности работы ведомства 
путем оптимизации и сокращения расходов 
на содержание персонала. При отборе кадров 
учитывались социальные и национальные 
критерии. Руководство партии объединило 
административные и добровольно-принуди-
тельные методы управления.

Министерство просвещения Башкирс-
кой АССР при содействии партийных и об-
щественных организаций повысило уровень 
грамотности взрослого населения. Культур-
ная реформа сопровождалась ликвидацией 
интеллигенции, был потерян целый пласт 
научного и культурного наследия.

Силами органов власти сформирована 
новая система учебных заведений, лишен-
ная сословных, национальных, религиозных 
направлений. В ходе внедрения всеобщего 
начального образования удалось полностью 
охватить детей младшего школьного возрас-
та, было положено начало утверждению все-
общего трудового среднего образования.
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Н.Ф. Фатхлисламова

Задача всеобщего образования, характер 
и направления его реализации обусловлены 
изменениями условий и социально-эконо-
мическими преобразованиями. Правительс-
тво поставило перед собой цель построения 
сильной экономики, которая невозможна 
без кадров. Приток в производство специа-
листов способствовал росту производства и 
повышению производительности труда, что 
требовалось в плане мобилизации ресурсов 
государства. В обществе возникла дискуссия 
о том, как на практике приблизить школу к 
реальности и как это выполнить. 

В связи с введением профессионального 
образования с середины 50-х гг., задачей ста-
ло привлечение к производительному труду 
через производственное обучение. Школа 
перешла на новый этап, началась работа по 
внедрению системы профессионального об-
разования в школах.

Школа подготовила специалистов для 
отраслей, определяющих профиль специаль-
ности. За годы введения всеобщего началь-
ного образования неуклонно росла сеть сред-
них школ. Например, в БАССР в 1951–1952 
учебном году функционировало 263 средних 
школ, 1286 семилетних школ, 3592 началь-
ных школ [15, с. 39], с 1951 года по 1958 год 
в республике количество средних школ уве-
личилось на 182 школы [16, с. 64].

Перспективы съездов, пленумов сыграли 
огромную роль в развитии профильного обу-
чения. В частности, материалы Пленума ЦК 
КПСС от 1955 года и ХII съезд ВЛКСМ от 
1954 года, директивы ХIХ съезда КПСС, за-
кон 1958 года «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР». Также по-
ложение «О средней общеобразовательной 
трудовой школе с производственным обу-
чением», утвержденным постановлением 
Совета Министров РСФСР от 1959 года, 
директивы ХХIII съезда КПСС по пятилет-
нему развитию народного хозяйства СССР в 
1966–1970 гг. [17, с. 104–405].

С 1946 г. Верховный Совет БАССР под-
нимает вопросы совершенствования образо-
вания, принято решение о расширении коли-
чества школ, подготовки учителей, укрепле-
нии материальной базы.

Районные советы народных депутатов, 
органы местного самоуправления обеспечи-
ли полноценное посещение учащихся, вели 
учет детей, следили за работой школьных 
учреждений, принимали меры по укрепле-
нию материальной базы школ, внешкольных 
учреждений, распределяли в установленном 
порядке денежные средства. Обеспечили ус-
тройство детей, оставшихся без попечения 
родителей в школы-интернаты. Ими решены 
вопросы усыновления, патронажа, куриру-
ются опека и попечительство над несовер-
шеннолетними.

В учебном процессе были выявлены се-
рьезные недостатки, связанные с посещени-
ем, вне школы осталось большое количество 
учащихся. В 1950–1951 учебном году не хо-
дили в школу 14500 учащихся, не явились на 
занятия 9550 учащихся, в том числе 4560 уча-
щихся после начальной школы [18, с. 12].

Состоявшийся в июле 1955 года Пленум 
ЦК КПСС определил развитие многоотрас-
левой промышленности за счет увеличения 
производства и производительности труда. 
Изменились сроки обучения, объемы и со-
держания, улучшилась успеваемость и посе-
щаемость учащихся, снизилось количество 
второгодников. Выполняя директивы ХIХ 
съезда КПСС «О политехническом и всеоб-
щем десятилетнем обучении», школа рас-
ширила количество учащихся 8–10 классов, 
увеличила выпуск подростков, получивших 
профессию вместе с общим обучением.

Школы разработали план внеклассных 
мероприятий, которые способствовали ор-
ганизации занятости. После Всероссийс-
кого совещания по вопросам внешкольной 
деятельности, состоявшегося в 1952 году, 
повышается ответственность руководства за 
организацию работы технических кружков, 
опытных участков, внеклассной работы [19, 
с. 15].
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На основании постановления бюро Об-
кома КПСС и Совета Министров БАССР от  
24 марта 1954 года «О трудоустройстве выпус-
кников средних школ», в городах и районах 
БАССР создана комиссия по трудоустройству 
выпускников средних школ [20, с. 20].

В целях совершенствования распро-
странения и внедрения передовой практики 
разработана внеклассная работа. Для орга-
низации трудовой деятельности работали 
кружки, способствовали этому пионерские и 
комсомольские организации. Состоявшийся 
ХII съезд ВЛКСМ в 19–27 марта 1954 году 
создал специальную программу мероприя-
тий, которые активизировали усилия по вос-
питанию патриотизма, борьбе с проявления-
ми недисциплинированности, любви к физи-
ческому труду.

Учебные программы нуждались в даль-
нейшей разработке. Нововведение не оп-
равдало себя, требовалось улучшение со-
держания программы. В начальных классах 
вводится ручной труд, в 5–7 классах – прак-
тические занятия на учебно-опытных участ-
ках, в мастерских, в 8–10 классах уроки ма-
шиноведения. Учебный план включается 18 
предметов. В план входили курсы по мате-
матике, истории, географии, биологии, изу-
чение Конституции СССР было перенесено 
в 10 класс. 

Основным условием перехода стало вы-
полнение закона об общем образовании, при-
нятого Верховным Советом СССР в декабре 
1958 г. «Об укреплении связей школы с жиз-
нью и о дальнейшем развитии системы госу-
дарственного образования в СССР», вместо 
всеобщего семилетнего образования было 
введено всеобщее восьмилетнее образова-
ние. По закону при реализации среднего об-
разования остается школа с производствен-
ной подготовкой. Все организации, взаимо-
действующие со школами, преподавателями 
средних школ руководствовались положени-
ем «О средней общеобразовательной тру-
довой школе с производственным обучени-

ем», утвержденным постановлением Совета 
Министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. за  
№ 2027. [21]. 

Организация в БАССР с 1956 г. школ-
интернатов открывает новые возможности с 
первичным вовлечением детей-сирот, откры-
ты в крупных городах, в некоторых районах. 
За определенный период можно проследить 
масштабы развития средних школ. Если в 
1950 г. школы закончили 3910 юношей и де-
вушек, то к 1956 г. стало 15209 выпускников, 
а в 1958 г. насчитывалось 16531 выпускни-
ков [22, с. 73–83]. 

Согласно приказу Министерства просве-
щения БАССР с 1 сентября 1960 г., 100 сред-
них школ были переведены на новую учеб-
ную программу среднего профессионального 
образования с профессиональной подготов-
кой. После окончания восьмилетней школы 
дальнейшее обучение продолжали с произ-
водственным трудом. Желающие получить 
образование должны были учиться в сред-
ней школе с производственной подготовкой 
или в среднем профессионально-техничес-
ком училище. Учебу совмещали с работой 
в промышленности. В 1962–1963 учебном г. 
семилетние школы прекратили свое сущес-
твование, школы перешли на восьмилетнее 
обязательное образование. В августе 1964 г. 
в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР «Об изменении срока обу-
чения в средних общеобразовательных тру-
довых политехнических школах с производс-
твенным обучением» срок был сокращен с 11 
до 10 лет.

В связи с переходом общеобразователь-
ных школ к среднему образованию, новой 
программой производственного обучения, 
увеличилось количество средних школ, рез-
ко возросло число учащихся в общеобразо-
вательных школах. По данным 47 районов 
БАССР на 1 января 1955 года 2367 выпус-
кников поступили учиться в высшие учеб-
ные заведения, 703 выпускника поступили 
в техникумы, 668 выпускников обучались в 
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 технических курсах, 321 выпускник устрои-
лись работать учителями, пионервожатыми, 
библиотекарями, воспитателями. Также 1031 
выпускник пошли работать в колхозы, 198 
выпускников обучались в военных учили-
щах, 320 выпускников стали призывниками 
[23, с. 34].

Создание большого количества восьми-
летних школ носит обязательный характер, 
что зависело от государственной образо-
вательной политики. Сложность развития 
школы, связанная с их реорганизацией, ре-
конструкцией, перестройкой, изменениями 
в школьной сети в период реформ, свиде-
тельствует о наличии негативных явлений. 
В 1966–1967 учебном году с 1–8 классов 
выбывали 14,4 тысяч учащихся, из которых  
6,5 тыс. поступили в учебные заведения 
профессионального образования, 1,2 тыся-
чи устроились на работу, 87–90% учеников 
доходили до 8 класса. Количество второгод-
ников в 1–8 классах составило 31,5 тысяч, из 
которых 11,1 тысяч покинули школы во вре-
мя учебы [24, с. 87]. Был ослаблен образова-
тельный процесс, значительное количество 
подростков прервало обучение, не смогли во 
время получить общее среднее образование.

В конце 60-х гг. в школах начали обучать 
старшеклассников массовым сельскохозяйс-
твенным профессиям. Обеспечили их своими 
промышленными предприятиями, организа-
циями, колхозами, совхозами для стажиро-
вок и практики. В средних и крупных вось-
милетних школах создавались ученические 
производственные бригады. В 1958 г. были 
организованы 7637 производственных бри-
гад с охватом 42245 учащихся, в том числе 
1020 полеводческих, 450 животноводческих, 
167 столярных бригад. Организованы комсо-
мольцами пионерские лагеря с 3625 учащих-
ся [25, с. 93]. Внедрение производственной 
подготовки в рамках сельских школ способс-
твовало значительному повышению уровня 
воспитания, изменилось отношение молоде-
жи к выбору профессий. 

Таким образом, послевоенный период 
был временем перемен, произошли измене-
ния в экономической и общественно-полити-
ческой системе, также изменились духовные 
ценности. Школы выпускали специалистов  
различных отраслей промышленности. В 
сельских школах организовывались внеклас-
сные мероприятия, которые развивали рабо-
чую силу.

В средней школе было много трудностей – 
слабость материальной базы, отсутствие 
подготовки кадров, школьных зданий, учеб-
ников, квалифицированных учителей, слож-
ность программы трудовой подготовки. Пер-
вые попытки подготовить квалифицирован-
ные кадры трудовой политехнической шко-
лой в 1954–1955 году не увенчались успехом: 
в первую очередь из-за отсутствия финансо-
вых ресурсов, из-за профессиональной не-
компетентности учителей. 

Реформы, реализованные в 50–60-е годы, 
изменили образовательный процесс, характе-
ризующийся поиском методов, разработкой 
новых программ. Создание политехнической 
школы способствовало освоению техники 
производства, расширению возможностей. 
Улучшилась трудовая и профессиональная 
ориентация учащихся, появилась преемс-
твенность, последовательность в овладении 
политехническими знаниями и навыками.

В процессе трудовой подготовки возник-
ла органическая взаимосвязь между препо-
даванием дисциплин и производственной 
подготовкой, был утвержден план меропри-
ятий по улучшению качества воспитатель-
ной работы, лучшей подготовки учащихся к 
общественно полезному труду. Укрепилась 
материальная база школ, обновился учеб-
ный процесс, улучшилось теоретическая 
подготовка учителей и руководящих кадров. 
Школы находились под контролем партии и 
правительства, которые сыграли ключевую 
роль, проводя жесткую административную 
политику, управляя школой, делая образова-
ние достоянием широких масс. 

Н.Ф. Фатхлисламова
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В сельских районах школы-интернаты 
играли важную роль в совершенствовании 
воспитательной работы. Проводились семи-
нары и курсы для преподавателей, осущест-
влялся обмен опытом, развивалась самосто-
ятельность учащихся. Организовали практи-
ку на учебно-экспериментальных участках, 
провели лабораторные работы в предметных 
кабинетах, провели экскурсии для учащихся 
старших классов, подростки имели возмож-
ность завершить восьмилетнее и среднее об-
разование.

Итак, в послевоенный период произош-
ли глубокие политические изменения, за-
тронувшие основы, этапы развития школы, 
были определены основные направления, 
формы и методы их деятельности. Важность 
детального рассмотрения истории сельских 
школ обусловлена постоянным развитием и 
совершенствованием новых типов современ-
ной трудовой школы. В связи с этим актуаль-
ной научной проблемой становится обобще-
ние исторического опыта, накопленного в 
школьной системе.
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В настоящей статье впервые публикуются документы, за-
трагивающие жизнь и научную деятельность историка, профес-
сора и последнего ректора Императорского Московского уни-
верситета, академика Матвея Кузьмича Любавского в Уфе 
(1931–1936). Их всего три, и два из этих документов относятся к 
сборнику материалов Феофана Александровича Александрова, 
посвященного рабочему и крестьянскому движению в Уфимс-
кой губернии в XIX в. М.К. Любавский дал на сборник свой, до-
вольно негативный отзыв. Ответ Ф.А. Александрова также при-
водится в данной статье. И в отзыве, и в ответе мы видим ост-
рую полемику между учеными, представляющую интерес в об-
ласти как археографии, так и историографии края. Здесь подня-
ты вопросы терминологии (в частности, термина «аграрный»), 
затронут вопрос расположения документов в документальной 
публикации и другие научные, не менее важные проблемы.

Третий документ – справка, касающаяся пребывания  
М.К. Любавского в Уфе, составленная лаборантом сектора ис-
тории Института истории, языка и литературы Башкирского фи-
лиала Академии Наук СССР Т.Г. Городинской. Руководством 
института ей было поручено выяснить научную деятельность  
М.К. Любавского во время пребывания его в Уфе. Этот доку-
мент, по утверждению лаборанта, был составлен в начале 1970-х 
годов. В справке особый интерес представляют воспоминания 
К.Г. Гирфанова и К.З. Ахметова, которые в 1930-х годах работа-
ли вместе с М.К. Любавским. Т.Г. Городинская дает важную ин-
формацию о судьбе некоторых научных трудов историка, напи-
санных им во время пребывания в Башкирии.

Ключевые слова: М.К. Любавский, Ф.А. Алексан-
дров, сборник документов, Центрархив, «Академичес-
кое дело», аграрная история, история Башкортостана, 
БашНИИ НК, археография
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LYUBAVSKY
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It is for the first time that this article highlights documents 
about historian, professor and last rector of the Moscow Imperial 
University, Academician Matvey K. Lyubavsky regarding his life and 
scientific work in Ufa (1931–1936). There are only three of them. Two 
documents relate to the compendium of materials by Feofan A. Alek-
sandrov and are devoted to the workers’ and peasants’ movement 
in the Ufa Province in the 19th century. Lyubavsky gave a rather 
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negative review on the book. The Aleksandrov’s answer is also cited 
in this article. The correspondence contains controversial debates 
between the scientists being of interest in the area of regional ar-
chaeography and historiography. Here the issues of terminology (in 
particular, the term “agrarian”), the issue of arranging the documents 
in a documentary publication and other equally important scientific 
problems are raised.

The third document is a note for information concerning the 
stay of Lyubavsky in Ufa was compiled by T.G. Gorodinskaya, the 
laboratory assistant of the History Sector of the Institute of History, 
Language and Literature of the Bashkir Branch of the USSR Acad-
emy of Sciences. She was entrusted by the administration of the 
institute to find out Lyubavsky’s scientific activities during his stay 
in Ufa. This document dates back to the early 1970s. Of particular 
interest are the memories of K.G. Girfanov and K.Z. Akhmetov who 
worked together with Lyubavsky in the 1930s. Gorodinskaya gives 
important information about the fate of some scientific works of the 
historian written during his stay in Bashkiria.

Key words: Matvey Lyubavsky, Feofan Aleksandrov, 
compendium of documents, Central Archives, “Academic 
Case”, agrarian history, history of Bashkortostan, Bashkir 
Research Institute of National Culture, archaeography

Личность академика М.К. Любавского 
вызывает повышенный интерес у отечест-
венных историков и историографов. Его био-
графия изучена достаточно подробно, но его 
труды известны научной общественности в 
неравной степени. Например, исследования 
по исторической географии России [1], Ве-
ликому княжеству Литовскому [2] и истории 
западных славян [3] были опубликованы при 
жизни ученого и переизданы в постсоветс-
кой России. Труды же по истории Башкирии 
известны узкому кругу ученых. Они пока не 
опубликованы и хранятся в фондах отдела 
рукописей Российской государственной биб-
лиотеки и Научного архива Уфимского науч-
ного центра Российской академии наук (НА 
УНЦ РАН). 

М.К. Любавский (1860–1936) родился в 
Рязанской губернии в селе Большие Можары 
в семье священника. Отучившись в духовной 
семинарии, он поступает в Московский уни-
верситет на историко-филологический фа-

культет. Его учителями были такие ученые, 
как Н.А. Попов и В.О. Ключевский. Закон-
чив учебу, М.К. Любавский по настоянию  
В.О. Ключевского остается на факультете и 
начинает изучать историю Великого княжес-
тва Литовского по литовской метрике. Защи-
тив магистерскую диссертацию, М.К. Лю-
бавский приступает к докторской, которую 
успешно защищает в 1901 г. Параллельно 
молодой ученый преподает историю запад-
ных славян и историческую географию в 
университете и на Высших женских курсах. 

Сложная политическая обстановка в на-
чале ХХ в. затронула и университет. Студен-
ческие волнения создавали невыносимые ус-
ловия для учебного процесса. И в начале 
1911 г. министр просвещения Л.А. Кассо из-
дает циркуляр, в котором был прописан пол-
ный запрет на любые сходки под угрозой 
ареста и исключения из университета. В знак 
протеста из университета уходят ректор и 
его помощники, а вслед за ними и 130 человек 
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из преподавательского состава. В этих усло-
виях М.К. Любавский возглавил учебное за-
ведение, автоматически поставив себя под 
шквал критики. После Февральской револю-
ции ученый оставляет пост ректора и про-
должает заниматься научной и преподава-
тельской деятельностью.

После Октябрьской революции Москов-
ский университет подвергся реорганизации, 
«старые» специалисты потеряли былую вос-
требованность. В 1918 г. у М.К. Любавского 
появилась редкая возможность возглавить 
Московское отделение Центрархива. Орга-
низовав 5-месячные архивные курсы, он го-
товит учебное пособие «История архивного 
дела в России» [4, с. 210–211]. 

В 1929 г. М.К. Любавский избирается 
действительным членом АН СССР. Вскоре 
ученый подвергается аресту в связи с «Ака-
демическим делом», после года допросов он 
ссылается в г. Уфу. В Уфе М.К. Любавский 
продолжает свою научную деятельность в 
качестве научного сотрудника Башкирского 
научно-исследовательского института наци-
ональной культуры [5, с. 56]. В Уфе ученый 
занимался не только созданием историчес-
ких исследований о проблемах башкирского 
народа, но и нередко выезжал с публичными 
лекциями в районы Башкирии вместе с груп-
пой ученых института [5, с. 61]. 

В 1936 г. М.К. Любавского не стало. Он 
похоронен в Уфе на Сергиевском кладбище.

Основная задача данной статьи в том, 
чтобы ознакомить широкий круг обществен-
ности с документами, которые бы охаракте-
ризовали взаимоотношения старого, имени-
того профессора с более молодым поколени-
ем ученых, находящихся на позициях новой 
марксистской идеологии, воплотили образ 
М.К. Любавского как педагога, наставника 
по отношению к начинающему свою науч-
но-археографическую деятельность специа-
листу.

Речь идет об отзыве М.К. Любавского на 
подготовленный в 1935 г. к печати сборник 

документов «Аграрное движение в бывшей 
Уфимской губернии в середине XIX века» 
из серии «Материалы к истории рабочего и 
крестьянского движения XIX в. в бывшей 
Уфимской губернии» [6]. Автором-состави-
телем этой работы являлся научный сотруд-
ник Башкирского центрального архивного 
управления при ЦИК БАССР Феофан Алек-
сандрович Александров (1910–1970)�.

Данная работа хранится в фонде Науч-
ного архива УНЦ РАН, набрана на печатной 
машинке с исправлениями автора. Работа 
имеет предисловие и 4 главы. Для более глу-
бокого восприятия отзыва на этот сборник 
ниже приведены заглавия разделов.

1) Положение приписных крестьян к за-
водам и приискам, эксплуатация башкир и 
выступления против заводчиков.

2) Расхищение башкирских земель и по-
ложение башкирского крестьянства.

3) Аграрное движение в Башкирии и ме-
роприятия правительства в борьбе по подав-
лению и разгрома движения.

4) Положение крестьян в бывшей Уфим-
ской губернии в разных деревнях и селениях 
(в русских).

 Объем сборника – 295 листов, с оборо-
тами. Отзыв М.К. Любавский на него дал 
очень негативный, критика, вероятно, где-
то даже несет оттенок личной неприязни. 
Мы посчитали уместным привести в полном 
объеме отзыв и ответ на него в данной статье 
(с сохранением стиля и орфографии):

«Отзыв.
О предложенном к напечатанию сборни-
ке документов под заглавием «Аграрное 
движение в бывшей Уфимской губернии 

в середине XIX века»
Заглавие сборника не оправдывается ни 

содержанием, ни хронологией содержащих-
ся в нем документов. Составитель не уяснил 

� Впоследствии Ф.А. Александров – доктор истори-
ческих наук, профессор Пермского государственного 
университета. Основные его труды посвящены исто-
рии КПСС. 
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себе настоящий смысл термина «аграрный» 
и потому включил в сборник разнообразные 
документы, касающиеся сельского населения 
Уфимской губернии, хотя бы они не имели 
никакого отношения к аграрным вопросам. 
Таким образом, в первую голову поставле-
ны им документы, рисующие положение 
башкир, нанимавшихся на работы на горных 
промыслах, и возникавшие между ними и 
предпринимателями на этой, а не аграрной 
почве, конфликты – и среди них документ 
№5, содержащий жалобу заводских крепост-
ных крестьян кн. А.Г. Белосельской-Белозер-
ской на различные притеснения заводской 
администрации, не связанные с земельным 
довольством крестьян. Далее идет в сборни-
ке целый ряд документов, касающихся само-
вольного истребления башкирами заводских 
– казенных лесов и эксплуатации различных 
угодий на землях, которые башкиры считали 
своими. Такого рода документы вовсе не со-
ставляют какой-либо особенности середины 
XIX века, при чем, среди них можно встре-
тить гораздо более характерные и более ин-
тересные, чем включенные в сборник. В со-
став этой же группы документов составитель 
включил и документ о нападении башкир на 
поповский дом по случаю крещения одной 
башкирки. Последняя категория документов, 
озаглавленная: «Развертывание крестьянско-
го (уже не аграрного!) движения в русских 
деревнях и положение крестьян в бывшей 
Уфимской губернии» отличается особенной 
пестротой своего состава: тут мы видим и 
документы, изображающие уклонение так 
называемых временно обязанных крестьян 
от выполнения барщинных повинностей на 
помещиков, и ходатайства крестьян о раз-
решении переселиться в Сибирь по случаю 
малоземелья и ходатайства бывших завод-
ских мастеровых, оставшихся без наделов, 
об отводе им таковых, и жалобы крестьян, 
арендовавших казенные земли, на продажу 
их частным владельцам. В эту же категорию 
включены документы о нападении военных 

припущенников (мещеряков и тептярей) на 
помещичий хутор Веригиной, по построен-
ный на спорной земле, о столкновении баш-
кир с припущенниками из-за земли и угодий 
и, наконец, о столкновении из-за земли и уго-
дий между башкирами разных деревень од-
ной и то же волости, при чем последние два 
документа не выделяются ничем особенным 
из массы подобных же документов конца 
XVIII и первой половины XIX вв. Большая 
часть включенных в сборник документов от-
носится не к середине XIX века, как заявляет 
составитель в предисловии, а ко второй по-
ловине этого века: 2 – к 50-м годам, 13 – к 
60-м, 4 – к 70-м, 4 – к 80-м и 5 – к 90-м годам, 
сверх того, один документ относится к 1813 
и один к 1828 году.

Что касается научной ценности докумен-
тов, то наибольшее значение, на наш взгляд, 
имеют документы, рисующие положение 
башкир, как наемных рабочих на заводах и 
промыслах. Эти документы отличаются на-
ибольшею свежестью и новизной, и можно 
пожалеть, что составитель в погоне за разно-
образием документов не сосредоточился на 
исчерпывающем подборе подобных же доку-
ментов, которые могли бы составить специ-
альный и более ценный, чем составленный, 
сборник. Не лишены интереса и научного 
значения и документы, относящиеся к крес-
тьянскому движению после реформы 19 фев-
раля, и значение их было бы еще больше, 
если бы и эти документы даны были в боль-
шем комплекте. При настоящей же пестроте 
и эпизодичности объединенного искусствен-
но в один сборник архивного материала, он 
не может служить основанием для тех широ-
ких обобщений, к которым приглашает чита-
телей составитель сборника в своем предис-
ловии. В частности, нельзя согласиться с его 
утверждением, что во втором отделе его 
сборника сконцентрированы будто бы доку-
менты, «рисующие положение башкирского 
крестьянства (!?) особенности, условие ме-
тода (?) расхищения башкирских земель». 
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Расхищение башкирских земель происходи-
ло с незапамятных времен, особенно же с 
1736 г. и осуществлялось разными путями: 
самовольным занятием башкирских земель 
пришлыми людьми, занятием башкирских 
земель припущенниками под предлогом, что 
эти земли «бунтовщичьи», незаконною по-
купкою общественных башкирских земель с 
согласия меньшинства владельцев в XIX 
веке – наделением за счет башкирских зе-
мель всех без исключения поселенцев на 
этих землях, в 70-х годах – продажею «запас-
ных» башкирских земель, под видом казен-
ных. Дворянам и чиновникам и т.д. Все эти 
способы нашли себе отражение в многочис-
ленных документах XVII–XIX вв. и менее 
всего в документах рассматриваемого сбор-
ника.

Нам кажется поэтому, что для печати из 
настоящего сборника надо взять только доку-
менты, относящиеся к положению башкир, 
как рабочих на горных заводах и промыслах, 
и документы, касающиеся крестьянского 
движения после реформы 1861 года, и затем 
постараться пополнить их другими анало-
гичными же документами. В таком составе 
сборник мог бы быть издан под общим загла-
вием: материалы к истории рабочего и крес-
тьянского движения в Башкирии в XIX веке.

В заключении необходимо указать на 
крайне неряшливое внешнее оформление 
представленного к печати сборника. Доку-
менты не перенумерованы полностью, мно-
гие не имеют хронологических дат: некото-
рым даны неуклюжие заголовки, например: 
«Рапорт главной конторы Троицких заводов 
и Дмитриевской вотчины на имя Белебеев-
ского земского исправника Бунина от 2 мая 
1861 года: о необходимости принять меры 
против отказа барщиной работы крестьяна-
ми д. Андреевки»; некоторые сопровождают-
ся неудобовразумительными примечаниями, 
например «крестьяне отказались лишь пото-
му, условие было совершенно», «не под силу 
их выкупить»; или: «характерно то, после 

освобождения крепостного его положения». 
Текст документов после их напечатания на 
машинке совершенно не сверен с подлинни-
ками и изобилует массой ошибок, например: 
подателей вместо податей; из замечательных 
вместо из замеченных, тептярских вместо 
тептярей; Гюсбенет, Гюбеснет вместо Гюб-
бенет; для срока вместо для опроса, дачи 
вместо даже, росписка вместо распашка и 
т.д. и т.д. В некоторых документах допущены 
пропуски ,при чем не оговорено, отчего они 
произошли, оттого ли, что составитель или 
переписчик оказались не в состоянии про-
читать в данных местах текст подлинников, 
или от того, что подлинники повреждены.

Подводя итоги всему сказанному, прихо-
жу к заключению, что в таком составе и виде 
представленный от имени Башцентрархива 
сборник не может быть напечатан и должен 
подвергнуться переработке по составу и бо-
лее тщательной и точной копировке текста.

27.VI. 1935 г. проф. М. Любавский [7]. 
Отзыв в 2-х экз. подшит к сборнику. Эк-

земпляры идентичны, сделаны через копиро-
вальную бумагу. Машинопись [8]. 

Как видим, М.К. Любавский поставил 
под сомнение понимание автором самого 
термина «аграрный». И на наш взгляд, дан-
ная постановка проблемы до сих пор акту-
альна, поскольку многие ученые не всегда 
четко понимают свою тему, которую изуча-
ют. Поэтому этот отзыв имеет еще и назида-
тельную функцию, как обращение к ученому 
с призывом более осмысленно и вниматель-
но подходить к предмету своего научного ис-
следования.

Однако Ф.А. Александров, видимо, был 
глубоко уязвлен такой критикой и через не-
сколько дней пишет ответ, составленный в 
довольно раздражительном тоне: 

«Для Научно-Исследовательского  
Института национальной Культуры

Научный работник Баш. Ц.А.У. –  
Ф. Александров.
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Некоторые замечания по рецензии проф. 
Любавского «Аграрное движение в бывш. 
Уфимск. Губернии в середине 19-го века».

Я совершенно согласен выделить из 
Сборника документов, как самостоятельную 
тему «Материалы к истории рабочего движе-
ния в 19 веке», с дополнением подобными же 
рода документов. Это относится к моментам 
положительного характера, а с остальными 
замечаниями не приходится согласиться, ибо 
они не основательны и не существенны.

Как он приступил к разборке?
В основном свое внимание уделяет на 

внешнее оформление и хронологию сборни-
ка, смазывая внутреннее содержание самих 
документов.

Конечно, и внешнему оформлению он 
не дает полную характеристику, а зацепляет-
ся на отдельных моментах и пытается этим 
анализировать полностью. Притом останав-
ливается на крайних и второстепенных доку-
ментах, а потому, по его взглядам, Сборник 
не представляет научно-практических цен-
ностей.

II – отдел проф. Любавский еще не успел 
просмотреть, ибо он находился у составите-
ля, 

III – й отдел документов упустил созна-
тельно, ибо там документы характеризуют 
крестьян и выступления их против эксплуа-
таторов и помещиков.

Теперь остановимся подробно.
В своей рецензии проф. Любавский пи-

шет: «Далее идет в Сборнике целый ряд до-
кументов, касающихся самовольного истреб-
ления башкирами заводских казенных лесов, 
эксплуатации различных угодий на землях, 
которые башкиры считали своими». Утверж-
дая так, проф. Любавский доказывает, что 
это не аграрное движение, это к аграрно-
му вопросу не относится, это, мол, частное 
дело крестьян. Выходит, что на этой почве 
не происходит крестьянского движения и 
выступление крестьян против помещиков и 
заводчиков. Клевета и ложь. Почему проф. 

в своей рецензии совершенно умалчивает и 
не говорит пару слов о том, как помещики, 
землевладельцы, колонизаторы, заводчики 
за «самовольную» порубку лесов, за посевы, 
за сенокос и т.д. наказывали башкир-крес-
тьян и отправляли этапным порядком в Си-
бирь, бесчеловечно издевались? А разве на 
вышеуказанной почве происходила правовая 
классовая борьба между крестьянами и пред-
принимателями-помещиками? Происходила. 
А разве крестьянство не выступало с дуби-
нами в руках против помещиков? Выступа-
ло. Как иначе это назвать, если это не аграр-
ное движение? Почему об этих документах 
он умалчивает, когда они проходят красной 
нитью. Спрашивается, почему он берет вне-
шнее оформление за основу и прикрывает 
содержание, а не раскрывает их полностью 
в совокупности.

Разве выступления башкирского крес-
тьянства на почве аграрного вопроса, в ка-
кой бы форме оно не было (захват земель у 
помещиков, мирное прошение крестьян к 
начальству, разгром помещичьих имений, 
аресты крестьян на этой почве, столкновение 
крестьян с помещиками по поводу отвода и 
размежевания земли и т.д.), не относится к 
аграрному движению? Конечно относится. 
Вероятно, проф. Любавский не знаком с вы-
сказыванием Ленина, где он говорит: «Когда 
было крепостное право, вся масса крестьян 
боролась со своими угнетателями с классом 
помещиков, которых охраняло, защищало и 
поддерживало царское правительство. Несмот-
ря на то, что они не победили, но крестьяне все 
же боролись, как умели и как могли». [9]

Я, к сожалению, не знаю, как мыслит 
проф. Любавский аграрное движение, а по-
тому в его толковании не собирался писать.

В заключении проф. Любавский, как ни 
странно для мыслящих людей, приходит к 
выводам: «Такого рода документы вовсе не 
составляют какой-либо особенности середи-
ны XIX века: много подобных же докумен-
тов сохранилось в судебных делах XVIII и 
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первой половине XIX вв., при чем среди них 
можно встретить гораздо более характерные 
и интересные, чем включенные в сборник».

Во-первых, нам совершенно неизвестно, 
что подразумевает Любавский под «инте-
ресным документом, а, по нашему мнению, 
что может быть интереснее документов, ко-
торые выходят из уст самого крестьянства, 
где ярко отражается классовая борьба меж-
ду крестьянством и помещиками. Здесь мы 
встречаем о притеснении крестьян-башкир 
землевладельцами, наказания крестьян и на-
ложения штрафов за нарушение «порядка» 
и разгром помещичьих имений и выступле-
ния крестьянства против помещиков вплоть 
до вооруженного и аресты, и ссылки крес-
тьян… Ведь такие документы в сборнике на 
лицо, а потому ссылаться на не выявленные, 
еще лежащих под спудом на кучи архивных 
материалов, далеко неосновательно. Притом, 
сразу одним махом весь архивный материал 
пустить в оборот научно-исследовательской 
работы вряд ли может и сам Любавский. Если 
там встречаются характерные документы, то 
это ничуть не унижает данный сборник, а яв-
ляются лишь дополнением и расширением 
данной темы. Тем и лучше для нас. Напрасно 
проф. Любавский заставляет ходить вниз го-
ловой.

Дальше, он совершенно ни слова не пи-
шет о III разделе Сборника, где встречаются 
исключительно характерные и интересные 
документы. Здесь большинство материалов 
характеризуют отдельные эпизоды героичес-
ких выступлений башкир-крестьян мужчин 
и женщин против помещиков и полицейских. 
Я приведу выдержку из рапорта Жандарм-
ского Управления, где говорится: «башкиры 
Стерлитамакского уезда, Каргушевской во-
лости, д. Яшаргановой и Ибраевой не дали 
от себя понятых и, собравшись огромной 
толпой, не допустили выехавшую комиссию 
к размежеванию, угрожая намерением убить 
землемера и доверенного Крашенинникова». 

Ведь в данном разделе все документы такого 
рода. Можно ли после этого говорить о том, 
что не относится к аграрному движению. По-
чему честный оппонент даже умышленно 
умалчивает об этих документах, а лишь ссы-
лается – мол, «там имеются более интерес-
ные документы».

Я не собирался осветить вопрос расхи-
щения башкирских земель «с незапамятных 
времен», как предлагает оппонент, а хотел 
показать, как это происходило в 19 веке. Ко-
нечно, я не могу согласиться с Любавским, 
который утверждает, что в 19 веке расхище-
ние почти отсутствует. А также не могу при-
мириться с местом его высказывания, где он 
четко рисует, что на той или иной почве воз-
никали «конфликты». Происходили не «кон-
фликты», как он утверждает, а кровавая клас-
совая борьба между классами помещиков и 
крестьянства.          

 автограф
 Научный сотрудник Баш Ц.А.У, 
Ф. Александров
14/VII-35г. [10] 
В замечаниях Ф.А. Александрова про-

слеживается и раздражение, и полная уве-
ренность в своей правоте. Объясняться это 
может многими причинами: и молодым воз-
растом (на тот момент Ф.А. Александрову 
было 25 лет), и идейным разногласием, да и 
просто ему мог не понравиться тот тон, кото-
рым М.К. Любавский критиковал его работу.

Данная так называемая переписка пред-
ставляет интерес для теории и истории архе-
ографии, так как здесь идет речь о качестве 
документов для науки, порядке расположения 
их в сборнике и еще о многих исключительно 
археографических проблемах. Даже внешний 
вид подготовленного к печати сборника стал 
предметом дискуссии двух ученых. Поэтому 
следует заметить, что полнотекстовая публи-
кация данного материала будет полезна для 
источниковедов, историков, историографов, 
археографов и психологов.
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Еще один документ, касающийся непос-
редственно личности М.К. Любавского это 
исследование лаборанта сектора истории 
Т.Г. Городинской, которой было поручено 
руководством Института истории, языка и 
литературы БФАН СССР выяснить научную 
деятельность М.К. Любавского во время 
пребывания его в Уфе. Этот документ, по ут-
верждению лаборанта, был составлен в нача-
ле 1970-х годов. 

Приводимый ниже документ подшит к 
сборнику «Справки, постановления, выпис-
ки из документов по истории института и 
его деятельности», который начат 21 ноября  
1963 г. и окончен 8 июля 1982 г. [11]. Это не-
большая, но довольно информативная справ-
ка о пребывании и деятельности в г. Уфе 
М.К. Любавского.

Т.Г. Городинская пишет следующее: 
«Для выяснения деятельности М.К. Лю-

бавского в г. Уфе вплоть до его кончины в 
1936 г. я изучала архивные документы Инс-
титута истории, языка и литературы Башкир-
ского филиала АН СССР, в фондах которого 
хранятся документы Башк. НИИНК, мате-
риалы протокольной части Совета Минист-
ров БАССР, а также встречалась с людьми, 
лично знавшими М.К. Любавского, в част-
ности, с бывшим заместителем директора  
Института национальной культуры тов. Гир-
фановым К.Г., ныне пенсионером, К.З. Ах-
метовым, бывшим сотрудником научного 
общества, ныне заведующим сектором баш-
кирского языка ИИЯЛ БФАН СССР.

К.Г. Гирфанов утверждал, что М.К. Лю-
бавский прибыл в Уфу еще в 1929 г. и рабо-
тал в научном обществе. Однако К.З. Ахме-
ров, работавший в то время в этом обществе, 
не помнит этого факта. В исторической эн-
циклопедии указывается, что М.К. Любавс-
кий работает в г. Уфе с 1931 г. в научно-ис-
следовательском институте НК [12]. В науч-
ном архиве БФАН СССР хранится книга 
приказов по Баш ИНК за 1932 г. В ней сказа-

но, что проф. М.К. Любавского с 15 марта 
1932 г. переводят из социально-культурного 
отдела БНИИ в институт НК [13]. Значит, до 
1932 г. М.К. Любавский работает в комплек-
сном НИИ, но с какого времени установить 
не удалось (К.Г. Гирфанов сообщил, что на 
работу в институт М.К. Любавский был на-
правлен органами НКВД). Приказом от  
22 августа 1932 г. М.К. Любавский предлага-
ется с 1-го сентября приступить к разработке 
темы «Землевладение и землепользование у 
башкир в XIX веке в связи с историей аграр-
ных отношений в Башкирии» [13].

С 1 января 1935 г. М.К. Любавского осво-
бождают от работы в Институте [14]. Однако 
приказом от 27 марта 1935 г. он используется 
на договорной работе по тематическому пла-
ну института [15] (см. также приложение).

К.Г. Гирфанов сообщил также, что во 
время работы в институте М.К. Любавским 
была написана монография «История Баш-
кирии» объемом приблизительно 30 п. л. Она 
обсуждалась на заседании института и полу-
чила очень хорошую оценку. Для рецензиро-
вания рукопись была послана в Ленинград 
академику Косминскому Е.А. Однако ответа 
от Косминского не последовало, и дальней-
шая судьба рукописи не известна. Можно 
предположить, что рукопись находится в ар-
хиве Косминского. 

Кроме этой монографии, М.К. Любавс-
кий написал много статей, но публиковать 
их не имел возможности. В работе Усма-
нова А.Н. – «Присоединение Башкирии к 
Московскому государству» есть ссылка на 
работу М.К. Любавского – «Очерк башкирс-
ких восстаний в XVII и XVIII вв.» (рукопись), 
хранящаяся в фонде БашНИИ истории, язы-
ка и литературы им. М. Гафури. Но архив ин-
ститута им. М. Гафури сохранился частично 
и рукописи проф. Любавского в нем нет.

В архиве БФАН СССР хранятся мате-
риалы, собранные М.К. Любавским в Орен-
бургском архиве: «Помещики-мусульмане 
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и их крепостные в Башкирии в XVIII и XIX 
вв.» (ист. Справка по архивным материалам) 
и «Акты и документы, относящиеся к нацио-
нально-сословным группам в Башкирии. [16]

К.Г. Гирфанов предполагает, что некото-
рые материалы М.К. Любавского находились 
у его дочери.

Как было отмечено ранее, М.К. Любавс-
кий умер в 1936 г. в г. Уфе и похоронен на Се-
ргиевском кладбище. Надпись на памятнике 
гласит, что он скончался в декабре (даты нет), 
а не в ноябре, как написано в Исторической 
энциклопедии.

В протокольной части Совета Министров 
БАССР хранятся постановления правитель-
ства Башкирии (№ 348 от 28 / VI – 1957 г.,  
№ 188 от 21 / III–1961 г.), а также Поста-
новление СМ РСФСР (№ 1327 от 30 / VII – 
1960 г.), в которых могила М.К. Любавского 
отнесена к историческим памятникам.

Лаборант сектора истории Т. Городинс-
кая» [17].

Некоторые наши пояснения: 
– Гирфанов К.Г. ошибается, т. к. М.К. Лю-

бавский, после окончания «Академического 
дела» прибыл в Уфу в 1931 г. 

– До настоящего времени работа «Исто-
рия Башкирии» в архиве академика Е.А. Кос-
минского нами не обнаружена.

– Архив БФАН СССР (Башкирский фи-
лиал Академии наук СССР) – ныне НА УНЦ 
РАН.

– На памятнике М.К. Любавскому внача-
ле была указана дата смерти – декабрь, впос-
ледствии исправлена на действительную  
дату – 22 ноября 1936 г.

Таким образом, интерес к личности  
М.К. Любавского, классика исторической 
мысли, общественного деятеля и научного 
организатора продолжает оставаться на вы-
соком уровне, поскольку его многие работы 
требуют тщательного осмысления, публика-
ции и введения в научный оборот. 
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Рассматриваются результаты минералогического и геохи-
мического изучения аллювиальных отложений большеинзерс-
кой (руч. Бзяк) и суранской (руч. Караелга) свит, выходы которых 
приурочены к Ямантаускому антиклинорию, который является 
наиболее крупной структурой Башкирского мегантиклинория. 
В минералогическом составе отложений установлены кварц 
(преобладает), полевые шпаты, эпидот, каолинит, мусковит, до-
ломит и акцессорные минералы (гетит, гематит, рутил, титанит, 
магнетит, пирит, монацит, флюорит, циркон). Преобладающим 
среди акцессорных минералов в большеинзерской свите явля-
ется титанит (около 1%). В меньшей степени встречаются (по 
мере убывания) гетит, рутил, циркон. Основным акцессорным 
минералом в суранской свите является гетит (около 5%), реже 
(по мере убывания) встречаются гематит, рутил, титанит, маг-
нетит, пирит, монацит, флюорит и циркон. На основе геохими-
ческого изучения в пробах выявлено сравнительно высокое 
содержание Zr. В аллювиальных отложениях ручья Караелга 
впервые обнаружено золото, в котором установлена высокая 
пробность (около 940) и Au/Ag отношение, в среднем равное 
16,5, что несколько отличается от состава золота из коренных 
месторождений и рудопроявлений Авзянского рудного района 
в Ямантауском антиклинории. Находка золота севернее извес-
тных золотоносных россыпей района диктует необходимость 
проведения дальнейших исследований. Здесь же установлены 
относительно большие концентрации Со, Cr, Ni, Zn, Pb, Y, а так-
же РЗЭ, которые в сумме составляют около 600 г/т. Наиболее 
вероятными минералами концентраторами лантаноидов явля-
ются апатит и монацит.

Ключевые слова: большеинзерская свита, суран-
ская свита, аллювиальные отложения, минералогичес-
кий состав, золото, редкоземельные элементы
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This paper considers the results of mineralogical and geo-
chemical studies on alluvial deposits of the Bolshoy Inzer (Bzyak 
Rivulet) and Suran (Karaelga Rivulet) Formations, the outcrops of 
which are confined to the Yamantau Anticlinorium, the largest struc-
ture of the Bashkir Meganticlinorium. The mineralogical composition 
of the deposits includes quartz (prevailing), feldspars, epidote, ka-
olinite, muscovite, dolomite and accessory minerals (goethite, he-
matite, rutile, titanite, magnetite, pyrite, monazite, fluorite, zircon). 
Titanite (about 1%) is predominant among the accessory minerals in 
the Bolshoy Inzer Formation. Goethite, rutile and zircon (in descend-
ing order) are found to a lesser extent. The dominant accessory min-
eral in the Suran Formation is goethite (about 5%); hematite, rutile, 
titanite, magnetite, pyrite, monazite, fluorite and zircon (in descend-
ing order) occur less often. Judging from geochemical analysis, the 
samples are characteristic of relatively high Zr contents. It is for the 
first time that gold was discovered in the alluvial sediments of the 
Karaelga Rivulet. Here, gold shows a relatively high fineness (about 
940) and an Au/Ag ratio of 16.5 on average. This is somewhat dif-
ferent from the gold composition in primary deposits and ore occur-
rences of the Avzyan Ore Field in the Yamantau Anticlinorium. Find-
ing gold to the north of the known gold-bearing placers of the region 
dictates the need for further research. Also, there are relatively high 
Co, Cr, Ni, Zn, Pb, Y and REE concentrations comprising about 600 
g/t in total. Apatite and monazite фre the most probable minerals to 
concentrate lanthanides. 

Key words: Bolshoy Inzer Formation, Suran Forma-
tion, alluvial deposits, mineralogical composition, gold, 
rare-earth elements

Выходы отложений большеинзерской и 
суранской свит приурочены к Ямантаускому 
антиклинорию [1]. Имеются только единич-
ные публикации, в которых с той или иной 
степенью детальности затрагиваются вопро-
сы их минералогии и геохимии [2–4]. Боль-
шинство этих работ было опубликовано в 
конце прошлого столетия около 20–30 лет 
назад на основе приближенно-количествен-
ного спектрального анализа, значительно 

уступающего по точности современным пре-
цизионным аналитическим методам.

Мы провели минералогическое и геохи-
мическое изучение шлиховых проб, отобран-
ных из аллювиальных отложений ручьев Бзяк 
и Караелга. Первый из них дренирует породы 
большеинзерской свиты, представленными 
преимущественно песчаниками с прослоями 
низкоуглеродисто-глинистых сланцев, а вто-
рой – отложения бердагуловской подсвиты 
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суранской свиты, представленными в основ-
ном низкоуглеродисто-глинистыми сланцами 
с прослоями карбонатных пород, доломитов 
и известняков. Изучение представляет инте-
рес в первую очередь в минералого-геохими-
ческом аспекте и, кроме того, с точки зрения 
анализа содержаний золота в аллювиальных 
отложениях, поскольку ручьи Бзяк и Караелга 
впадают в реку Б. Авзян, известную своими 
золотоносными россыпями, Они протекают 
в Белорецком районе Республики Башкорто-
стан в нескольких км севернее д. Исмакаево 
(рис. 1).

Методика исследований. Пробы отбира-
лись из неглубоких копушей в местах отме-
ли. Вес просеянных (–5 мм) проб составлял 
около 20–25 кг. После этого они были про-
мыты в лотках до серого шлиха весом около 
0,4–0,5 кг. Затем их разделили на две части, 
одну из которых подвергли минералогичес-

кому анализу, а другую истерли и отправили 
на геохимическое изучение.

Минералогический анализ проводился 
по стандартной методике и включал выделе-
ние отдельных классов [5; 6]. 

Под бинокулярным микроскопом про-
водились определение минералов и отбор 
монофракций с последующим изучением 
рентгенофазовым анализом и под растровым 
электронным микроскопом. Геохимическое 
изучение включало следующие виды анали-
зов: рентгенофлуоресцентный (РФА), атом-
но-абсорбционный, рентгеноспектральный с 
индуктивно связанной плазмой (ИСП АЭС) 
и определение химического состава отде-
льных минералов на растровом электронном 
микроскопе (РЭМ) JEOL JSM 7100F. Более 
подробно методика исследований описана 
нами ранее [7].

Рис. 1. Геологическая схема отложений 
нижнего рифея в районе д. Исмакаево 
(по [Ларионов, 2003]) и места отбора 
шлиховых проб из ручьев Бзяк и Кара-
елга: 
1–7 – отложения нижнего рифея, свиты: 1–2 – 
большеинзерская, подсвиты: 1 – средняя 
(RF1bi2), 2 – верхняя (RF1bi3),; 3–5 – суранс-
кая, подсвиты: 3 – миньякская (RF1sr1), 4 – 
бердагуловская (RF1sr2), 5 – ангастакская 
(RF1sr3); 6–7 – юшинская, подсвиты: 6 – вя-
зовская (RF1js1), 7 – багарыштинская (RF1js2); 
8–12 – отложения среднего рифея, свиты:  
8–11 – машакская, подсвиты: 8 – кузъелгинс-
кая (RF1ms1), 9 – казавдинская (RF1ms2), 10 – 
быковская (RF1ms3), 11 – верхняя (RF1ms4-8); 
12 – зигальгинская (RF2zk1); 13 – четвертич-
ные отложения (Q); 14 – дайки магматических 
пород; 15 – границы свит; 16 – тектонические 
нарушения разного порядка; 17 – места отбо-
ра проб; 18 – реки и ручьи; 19 – д. Исмака-
ево.
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Результаты и их обсуждение. При ми-
нералогическом изучении в тяжелой фрак-
ции шлиховых проб были определены следу-
ющие минералы:

Ильменит в большеинзерской свите 
представлен в полуокатанных зернах непра-
вильной формы с гладкой поверхностью. 
Цвет ильменита темный до черного. Иногда 
на поверхности присутствуют налеты оже-
лезнения и сростки белого цвета. Размер зе-
рен от 0,18 х 0,19 до 0,42 х 0,75 мм, преобла-
дают зерна размером 0,25 х 0,37 мм.

Магнетит встречается в суранской сви-
те в неправильных зернах и иногда в виде ок-
таэдров темного, почти черного цвета. Часто 
покрывается охристо-желтым налетом лимо-
нита; 

Гетит в суранской свите присутствует в 
виде почковидных зерен черного цвета (рис. 
2, е).

Циркон в большеинзерской свите встре-
чается в основном темно-красного и светло-
розового цветов (рис. 2 а, б), присутствуют 
редкие зерна серого цвета. Зерна округлой и 
сфероидальной формы с хорошей степенью 
окатанности. Встречаются прозрачные и по-
лупрозрачные разности. Размер темно-крас-
ных зерен колеблется от 0,10 х 0,16 до 0,12 х 
0,43 мм, преобладают зерна размером 0,16 х 
0,19 мм. Размер светло-розовых зерен от 0,12 
х 0,15 до 0,23 х 0,33 мм, преимущественно 
0,15 х 0,23 мм. 

В суранской свите циркон присутствует 
преимущественно в окатанных и полуока-
танных зернах, округлой и сфероидальной 
формы. Размер зерен колеблется от 0,12 х 
0,16 до 0,36 х 0,60 мм, преобладают зерна 
размером 0,24 х 0,31 мм. Большей частью 
встречаются цирконы розового и красного 
(рис. 2 ж, з) цвета. Изредка присутствуют 
цирконы темно-красного и серого цветов, 
иногда с лиловым оттенком. Встречаются 
прозрачные и полупрозрачные разности. В 
некоторых кристаллах наблюдаются газово-
жидкие включения. Призматические крис-

таллы циркона, которые, вероятно, относятся 
к цирконовому и гиацинтовому типам [8], по 
сравнению с окатанными цирконами встре-
чаются реже (рис. 2, и). Их размер колеблет-
ся от 0,11 х 0,26 до 0,17 х 0,42 мм.

Рутил в обеих свитах представлен зер-
нами удлиненной формы с вертикальной 
штриховкой на гранях (призмы «карандаши-
ки»). Цвет рутилов в основном темно-бурый, 
реже коричневый. Размер зерен от 0,18 х 0,31 
до 0,21 х 0,85 мм, преимущественно 0,52 х  
0,60 мм. 

В суранской свите рутил наблюдается в 
удлиненной (столбчатой) форме, часто в при-
змах «карандашиках» и коленчатых двой-
никах, в основном со сростками (рис. 2, л). 
Цвет рутилов темный до черного (нигрин), 
реже – коричневый. Размер зерен варьирует 
от 0,19 х 0,28 до 0,48 х 0,96 мм, преоблада-
ют зерна размером 0,31 х 0,69 мм. Анализ 
зерен рутила на растровом электронном мик-
роскопе показывает, что в его составе часто 
отмечается примесь Cr (0,12 х 0,75 мас. %), в 
одном случае установлена примесь Mn (0,07 
мас. %).

Пирит в обеих свитах представлен крас-
новато-бурым цветом (лимонит?) наблю-
дается в кристаллах кубической сингонии. 
Присутсвуют единичные «свежие» зерна ла-
тунно-желтого цвета. 

Флюорит в обеих свитах присутствует 
в редких зернах зеленого и темно-зеленого 
цветов прозрачной и полупрозрачной разно-
сти неправильной формы (рис. 2, г, н). Размер 
зерен в большеинзерской свите варьирует от 
0,12 х 0,16 до 0,21 х 0,28 мм.  

Апатит в обеих свитах встречается в 
бесцветных, полупрозрачных, угловатых, 
слабоокатанных обломках неправильной 
формы с шероховатой поверхностью (рис. 2, 
в, к). Размер зерен в большеинзерской свите 
колеблется от 0,07 х 0,13 до 0,18 х 0,25мм. 
Качественная реакция на 10% раствор соля-
ной кислоты и молибденовокислого аммония 
показывает присутствие фосфора в составе 
этого минерала.
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Актинолит в большеинзерской свите 
представлен зернами темно-зеленого цвета, 
пластинчатой, листоватой формы в основ-
ном со сростками. Размер зерен от 0,21 х 0,37 
до 0,78 х 0,93 мм, преимущественно 0,52 х  
0,60 мм. 

Эпидот в обеих свитах присутствует в 
угловато-окатанных зернах и призматичес-
ких обломках (иногда с вертикальной штри-
ховкой на гранях) (рис. 2, д). Цвет эпидота 
зеленый, желтовато-зеленый, фисташково-
зеленый. Иногда он содержит включения 
темноцветных минералов. Размер зерен в 
большеинзерской свите колеблется от 0,21 
х 0,27 до 0,51 х 0,69 мм, преимущественно 
0,36 х 0,40 мм. 

Гранат в суранской свите представлен 
кристаллами ромбододекаэдра и многогран-
ников более сложной формы красного цвета. 
Размер зерен варьирует от 0,21 х 0,25 до 0,34 х 
0,39 мм.

В аллювиальных отложениях суранской 
свиты (ручей Караелга) найдены две плас-
тинки золота, размерами 0,06 х 0,18 и 0,07 
х 0,31 мм (рис. 2, м). Поверхность золотин 
неровная, ямчатая, слабоокатанная, ноздре-
ватая и участками дендритообразная (рис. 3). 
Состав золота: Au – 93,25–95,50 мас. % (ср. 
94,27 мас. %, n = 7), Ag – 4,49–6,75 мас. % 
(ср. 5,73 мас. %) Au/Ag отношение в среднем 
равно 16,5.

По химическому составу найденные 
пластинки Au отличаются от золота Исма-
каевской рудной зоны, от которой ручей 
Караелга протекает в нескольких км северо-
восточнее. В золоте этой зоны, встречающе-
гося в коренных породах отношение Au/Ag 
находится стабильно на уровне 5–8 [9], най-
денного в коре выветривания – 27–28 [10].  
В Горноприисковой рудной зоне, располо-
женной в ~10–15 км южнее исследуемого 
участка, отношение Au/Ag составляет более 

Рис. 3. Фотографии некоторых минералов шлиховых проб из ручьев Бзяк и Караелга: 
а – и – минералы из руч. Бзяк: а – циркон красного цвета; б – циркон светло розового цвета; в – апатит; г – флюо-
рит; д – эпидот; ж – п – минералы из руч. Караелга: ж – циркон светло-розового цвета; з – циркон красного цвета; 
и – призматические кристаллы циркона;  к – апатит;  л – рутил; м – золото, н – флюорит;  о – п – зерна, состоящие 
из кварца, мусковита, клинохлора, полевого шпата и рутила: о – зерна болотно-зеленого цвета; п – зерна бледно-
зеленого и голубовато-серого цвета.
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21 [9], что также отличается от фиксируемого 
в золоте из ручья Караелга. Из приведенных 
материалов следует, что найденное золото по 
химическому составу не схоже с золотом из 
коренных рудопроявлений Авзянского руд-
ного района и этот факт требует дополни-
тельного изучения с привлечением большего 
количества аналитических данных. Изме-
ренное Au/Ag отношение наиболее близко 
к таковому в золоте руч. Черный ключ или  
р. Сухая Кургашля [10], которые, однако, на-
ходятся довольно далеко за пределами райо-
на исследований (рис. 4).

Легкая фракция представлена в основ-
ном молочно-белыми, желтоватыми и серы-
ми зернами кварца неправильной и углова-
той формы. Наблюдаются прозрачные и по-
лупрозрачные разности, часто слабоожелез-
ненные.

По результатам рентгенофазового анали-
за определены следующие минералы (в %) в 
шлиховой пробе М-1001 (большеинзерская 
свита): кварц (90–95), анортит (2–2,5), ор-
токлаз – 1–1,5, каолинит – 0,9–1,3, мусковит 
(0,8–1,3), титанит (1–1,2) гетит (0,5–1), рутил 
(0,4–0,8); в пробе М-1008 (бердагуловская 

Рис. 3. Поверхность золота из ручья Караелга

Рис. 4. Химический состав Au и Ag из ручья Караелга, россыпи р. Сухая Кургашля, ручей Черный 
Ключ, рудопроявления Богряшка, Верхне-Авзянской россыпи и месторождения Горный Прииск

��
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подсвита суранской свиты): кварц (65,0–
75,0), анортит (4,0), альбит (2,0), эпидот 
(2–2,5), доломит (0,5–0,7), мусковит (2–2,5), 
монацит (0,5–0,9), флюорит (0,2–0,4), циркон 
(0,2–0,4), гетит (5,0), гематит (2–2,5), рутил 
(1–1,2), титанит (1–1,2), магнетит (0,7–1), 
пирит (0,5–0,7). В целом, полученные дан-
ные по составу минералов при микроскопи-
ческих наблюдениях согласуются с результа-
тами изучения рентгенофазового анализа.

Отсутствие в результатах рентгенофазо-
вого анализа апатита в обеих пробах, цирко-
на, эпидота, флюорита и пирита в шлиховой 
пробе М–1001 объясняется их незначитель-
ным содержанием (≤0,1%). 

Результаты геохимического изучения 
шлиховых проб методами РФА и ИСП АЭС 
представлены в таблице 1. Повышенные со-
держания Zr, а также, вероятно, и Y, обус-
ловлены сравнительно высоким содержа-
нием в пробе циркона. По материалам Н.Д. 
Сергеевой [11] цирконы, встречающиеся в 
рифейских отложениях БМА, довольно зна-
чительно обогащены Y. Концентрация Zr по 

результатам РФА в пробе составляет около 
650 г/т, что предполагает содержание цирко-
на в пробе на уровне 0,1 мас. %. Более низкое 
значение концентрации циркония в пробе, 
определенное по данным ИСП АЭС, по-ви-
димому, менее достоверно и обусловлено не-
полным химическим вскрытием трудно рас-
творимого циркона при открытым способе 
пробоподготовки. С точки зрения литологи-
ческого состава омываемых ручьями пород 
повышенные содержания Zr хорошо объяс-
няется для пробы М–1001 (400 г/т), так как 
породы большеинзерской свиты представле-
ны преимущественно песчаниками, и трудно 
объяснимо для пробы М–1008 (655 г/т), пос-
кольку бердагуловская подсвита суранской 
свиты представлена в основном глинистыми 
сланцами. Вероятно, высокое содержания Zr 
в пробе М–1008 связано с тем, что ручей Ка-
раелга дренирует помимо сланцев дайки маг-
матических пород. В пользу этого предполо-
жения говорит присутствие в ней цирконов 
гиацинтового типа. 

Т А Б Л И Ц А 1 – Химический состав шлиховых проб М–1001 и М–1008 (мас. %), содержание в них 
редких и редкоземельных элементов (г/т)

элемент М–1001 М–1008 элемент М–1001 М–1008
РФА ИСП АЭС РФА ИСП АЭС РФА ИСП АЭС РФА ИСП АЭС

SiO2 87,60 – 73,28 – Ni – 17,7 33,0 151,8
TiO2 0,53 0,37 1,33 0,93 Cu 41,8 16,0 58,2 79,6
Al2O3 4,34 2,5 4,43 3,90 Zn 7,9 4,9 77,0 97,5
Fe2О3 3,11 2,66 11,71 17,84 As 12,1 – 107,5 –
MnO 0,03 0,02 0,07 0,07 Rb 37,2 – 21,1 –
MgO 2,08 0,52 2,46 0,82 Sr 49,3 23,2 37,8 105,4
CaO 0,35 0,07 1,55 1,43 Y 20,4 18,7 33,0 35,5
Na2O 0,27 0,09 0,27 0,20 Zr 400,3 – 654,8 –
K2O 0,54 – 0,55 – Nb 11,8 2,8 5,0 17,8
P2O5 0,03 0,06 0,17 0,14 Mo – 0,7 – 0,7
Sобщ 0,01 – 0,03 – Ba 177,5 127,0 458,3 246,7
ППП 1,09 – 3,55 – La – 46,1 – 146,0
сумма 99,96 – 99,39 – Ce – 86,6 – 306,2
Li  4,8 – 3,6 Pr – 10,2 – 21,8
Be  – 1,5 Nd – 44,5 – 114,9
Cl 30,5 – – – Eu – 2,5 – 7,4
Sc 14,4 2,0 15,7 6,4 Dy – 5,3 – 8,4
V 57,2 33,3 164,3 138,8 Yb – 0,7 – 3,9
Cr 40,1 43,0 112,6 202,6 Pb 47,4 6,8 48,5 46,2
Co 11,3 13,3 103,5 79,7 ΣREE – 123,5 – 596,3
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Проба М–1008 отмечается повышенным 
содержанием Cr, Со, Ni, Zn, Pb, Y, а также 
редкоземельных элементов (РЗЭ), концент-
рация которых в сумме составляет около 600 
г/т. Судя по установленному минералоги-
ческому составу шлиховой пробы, наиболее 
вероятными минералами концентраторами 
лантаноидов являются апатит и монацит. Со 
и Ni, как сидерофильные элементы, имею-
щие высокое сродство с железом, вероятнее 
всего, связаны с железосодержащими мине-
ралами, гетитом, гематитом, и магнетитом, 
содержание которых, как и общее содержа-
ние Fe2О3общ в пробе, довольно высокое. Ис-
ходя из результатов энергодисперсионного 
анализа химического состава рутила, высо-
кие концентрации Cr в пробе могут быть свя-
заны с этим минералом. 

Сравнительный анализ геохимического 
распределения в шлиховой пробе М–1008 
редких и редкоземельных элементов пока-
зывает наибольшее концентрирование в ней 
Co и Ni (см. табл. 2 и рис. 5). Если провес-
ти нормирование их концентраций в пробе 

на среднее содержание в глинистых сланцах 
суранской свиты (RF1sr), данные по которым 
мы заимствовали из работы С.Г. Ковалева с 
соавторами [12], значения по ним составят 
приблизительно 23 и 12 соответственно. 
Следующие элементы в пробе, имеющие на-
ибольшее концентрирование по сравнению 
с глинистыми сланцами RF1sr, это – халько-
фильные элементы Pb и Cu, содержание ко-
торых в шлихе больше в 8–9 раз. Появление 
их концентраций, по-видимому, объясняется 
возможным присутствием в пробе незначи-
тельного количества сульфидных минералов 
(халькопирита и галенита). Далее по умень-
шению значений нормирования содержаний 
элементов в шлиховой пробе на среднее со-
держание элементов в глинистых сланцах 
суранской свиты располагаются редкозе-
мельные элементы La, Ce и Nd. Их значения 
варьируют в очень узких пределах около 6 и 
близки между собой, что, вероятно, связано с 
их совместным вхождением в один и тот же 
минерал или минералы.

Т А Б Л И Ц А 2 – Химический состав шлиховой пробы М–1008 (мас. %), содержание в ней 
и в глинистом сланце суранской свиты редких и редкоземельных элементов (г/т)

элемент РФА ИСП АЭС Глинистый 
сланец элемент РФА ИСП АЭС Глинистый 

сланец
SiO2 73,28 – – Ni 33,0 151,8 12,9±3,7
TiO2 1,33 0,93 – Cu 58,2 79,6 9,8±3,5
Al2O3 4,43 3,90 – Zn 77,0 97,5 25,1±9,7
Fe2О3 общ 11,71 17,84 – As 107,5 – –
MnO 0,073 0,067 – Rb 21,1 – 65,9±21,8
MgO 2,46 0,82 – Sr 37,8 105,4 27,4±25,0
CaO 1,55 1,43 – Y 33,0 35,5 9,8±2,6
Na2O 0,27 0,20 – Zr 654,8 223,9 77,8±23,7
K2O 0,55 – – Nb 5,0 17,8 7,4±2,1
P2O5 0,173 0,141 – Mo – 0,7 3,3±2,2
Sобщ 0,029 – – Ba 458,3 246,7 343,9±127,1
ППП 3,55 – – La – 146,0 25,3±9,0
сумма 99,39 – – Ce – 306,2 50,5±16,6
Li  – 3,6 20,3±5,9 Pr – 21,8 –
Be  – 1,5 – Nd – 114,9 21,8±6,6
Cl – – – Eu – 7,4 0,7±0,2
Sc 15,7 6,4 6,7±1,9 Dy – 8,4 –
V 164,3 138,8 79,3±28,2 Yb – 3,9 1,6±0,3
Cr 112,6 202,6 36,7±11,1 Pb 48,5 46,2 4,9±2,4
Co 103,5 79,7 3,5±1,9 ΣREE – 596,3 –

Примечание –  Глинистый сланец – данные ИСП МС по глинистому сланцу суранской свиты [12].
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Здесь следует отметить, что проведенное 
нормирование содержаний этих элементов в 
шлиховой пробе на их среднее содержание в 
габбро-долеритах Авзянского рудного райо-
на, показывает несколько другие значения и 
немного отличающуюся картину распределе-
ния от нормирования на среднее содержание 
в глинистых сланцах RF1sr. Для построения 
диаграммы (см. рис. 5) мы использовали дан-
ные анализов, выполненных нами методом 
ИСП МС в ИГГ УрО РАН (аналитик Д.В. Ки-
селева, г. Екатеринбург) по образцам габбро-
долеритов Исмакаевской рудной зоны из кол-
лекции А.А. Алексеева. Наиболее сильное 
отличие в трендах распределениия элемен-
тов фиксируется между шлиховой пробой и 
габбро-долеритами Юшинского комплекса, 
выходы которых отмечаются примерно в 7 км 
юго-западнее ручья Караелга в пределах пло-
щади рудопроявления Улюк-Бар и которые 
относятся А.А. Алексеевым [13] к нижнери-
фейскому комплексу. Вместе с тем, габбро-
долериты, взятые из выходов вблизи ручьев 

Б. Ключ и Кургашля, расположенных срав-
нительно недалеко от «Черной речки», пока-
зывают близкий геохимический тренд рас-
пределения с шлиховой пробой, имеющий 
незначительные отличия. Из приведенных 
материалов можно сделать вывод, что мине-
ралогические и геохимические особенности 
шлиховой пробы в основном наследуются из 
низкоуглеродисто-глинистых сланцев берда-
гуловской подсвиты и в меньшей степени из 
габбро-долеритов, развитых вблизи руч. Ка-
раелга. Появление редкоземельной минера-
лизации (монацита, апатита) в шлиховой 
пробе, вероятно, связано с ее широким при-
сутствием в осадочных нижнерифейских по-
родах, в которых она образовалась в резуль-
тате метаморфогенных процессов [14].

Li, Sc, V, Mo, Ba по сравнению со сред-
ними содержаниями в глинистых сланцах 
RF1sr находятся в шлиховой пробе в мень-
ших или близких концентрациях (значения 
их нормирования колеблются от 0,2 до 1,75), 
что, по-видимому, объясняется вхождением 

Рис. 5. Геохимические  тренды распределения элементов в шлиховой пробе из ручья Караелга (1), в 
глинистых сланцах суранской свиты (по [Ковалев и др., 2013]) (2), габбро-долериты, взятые из выходов 
вблизи ручьев Б. Ключ и Кургашля (3), габбро-долериты нижнерифейского Юшинского комплекса (4)

А.Г. Захарова, С.В. Мичурин, А.А. Шарипова
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этих элементов в минералы легкой фракции 
(кварц, мусковит, клинохлор), которые в от-
личие от тяжелых минералов не концентри-
руются в шлихе. Присутствие в этой группе 
Ва показывает, что этот элемент не входит в 
состав барита, минерала тяжелой фракции, а 
является примесью, вероятно, в мусковите.

Выводы. Среди акцессориев в аллюви-
альных отложениях ручьев Бзяк и Караелга 
преобладает титанит (большеинзерская сви-
та) и гетит (суранская свита). Еще встреча-
ются (по мере убывания) гематит, рутил, 
циркон, магнетит, пирит, монацит, флюо-
рит. По данным Н. Д. Сергеевой [8], поро-
ды нижнего рифея характеризуются турма-
лин-рутил-циркон-апатитовой ассоциацией, 
что отличается от наших данных. Вероятно, 

расхождение результатов связано с тем, что в 
аллювиальные отложения могли попасть ак-
цессорные минералы не только осадочных, 
но и магматических пород. Согласно прове-
денному геохимическому изучению распре-
деление элементов в пробе из ручья Караелга 
наиболее близко к распределению в глинис-
тых сланцах суранской свиты и в габбро-
долеритах, выходы которых установлены в 
сравнительно близко расположенных ручьях 
Б. Ключ и Кургашля.

В аллювиальных отложениях ручья Ка-
раелга обнаружено золото и эта находка се-
вернее известных золотоносных россыпей в 
Авзянском рудном районе диктует необходи-
мость проведения дальнейших поисков. 
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Приведены результаты изучения акцессорной минера-
лизации в пяти хромитопроявлениях мантийного разреза мас-
сивов Крака – крупнейшего в Республике Башкортостан офи-
олитового комплекса. Изученные месторождения и рудопрояв-
ления хромититов приурочены к ультрамафитам мантийного 
разреза. Рудопроявление Верхне-Сарангинское расположено в 
центральной части массива Северного Крака и относится к типу 
подиформных залежей с маломощной дунитовой оторочкой. 
Остальные исследованные объекты расположены в западной 
части массива Южный Крака. Месторождение Лактыбаш пред-
ставляет собой вкрапленный тип оруденения; месторождения 
Малый Башарт и им. Менжинского относятся к переходному 
типу от таблитчатых тел вкрапленного строения к подиформ-
ным. Абласовское месторождение представлено линзовидным 
телом преимущественно массивных хромититов в полностью 
серпентинизирпованных и интенсивно тектонизированных уль-
трамафитах. 

В работе показано, что главными акцессорными мине-
ралами большинства изученных месторождений и рудопрояв-
лений являются: интерметаллид никеля и железа – аваруит, 
сульфиды никеля и железа (пентландит, хизлевудит, миллерит) 
и продукты их замещения. Более редкими акцессорными ми-
нералами хромититов и вмещающих ультрамафитов являются 
сульфиды меди, самородная медь, арсенид никеля (орселит), 
а также собственные минералы элементов платиновой группы, 
из которых установлены лаурит (Ru,Os)S2, твёрдые растворы 
с никелем и железом (Ru-Ni-Fe-Os-Ir-Pd-Rh и Fe-Co-Pt-Pd-Au 
составов), арсениды и сульфосоли сложного состава (Ni-Fe-Cu-
Ir-Pt-Au-Pd). Высказано предположение, что первичные неизме-
ненные сульфиды никеля являются одними из основных кон-
центраторов платиновых металлов в мантийных хромититах и 
вмещающих ультрамафитах массивов Крака. Обоснована необ-
ходимость дальнейшего изучения акцессорной минерализации 
массивов, получение и исследование сульфидных концентра-
тов из вкрапленных руд для оценки их платиноносности.

Ключевые слова: ультрамафиты, офиолиты, хро-
мититы, платиноиды, сульфиды никеля, пентландит, 
хизлевудит, Крака
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MANTLE SECTION OF THE KRAKA OPHIOLITES

1 Institute of Geology,
Ufa Federal Research Centre,
Russian Academy of Sciences,
16/2, ulitsa Karla Marksa, 
450077, Ufa, Russian Federation,
e-mail:savl71@mail.ru

2 Institute for Metals Superplasticity 
Problems 
Russian Academy of Sciences, 
39, ulitsa Stepana Khalturina, 
450001, Ufa, Russian Federation,
e-mail: nikocem17@gmail.com

3 Institute of Mineralogy, 
Ural Branch, Russian Academy 
of Sciences, 
1, Ilmeny Reserve, 
456301, Miass, Russian Federation,
e-mail: ivan_a_blinov@mail.ru

This article presents some research results on the accessory 
mineralization in five chromite-bearing ore occurrences and depos-
its of the mantle section of the Kraka massifs, the largest ophiolite 
complex in the Republic of Bashkortostan. The chromitite deposits 
and ore occurrences under investigation are confined to ultramafites 
of the mantle section. The Upper Saranga ore occurrence is located 
in the central part of the North Kraka mountain range and refers to 
pod-shaped deposits with a thin dunite rim. The rest of the objects 
studied are located in the western part of the South Kraka. The Lac-
tybash deposit has disseminated mineralization; the Malyy Bashart 
and Menzhnsky deposits are classified as transitional from tabular 
bodies of the disseminated structure to pod-shaped ones. The Abla-
sovo deposit is represented by a lenticular body of primarily massive 
chromitites in completely serpentinized and intensely tectonized ul-
tramafites.

As is shown, the main accessory minerals in the majority of 
the deposits and ore occurrences in question include Ni-Fe inter-
metallic (avaruite), Fe-Ni sulphides (pentlandite, heazlewoodite, 
millerite) and their substitution products. Less common accessory 
minerals of chromitites and host peridotites are Cu sulphides, native 
Cu, Ni arsenide (orcelite) and also platinum-group minerals (PGM), 
among them laurite (Ru,Os)S2, solid solutions with Ni and Fe (Ru-
Ni-Fe-Os-Ir-Pd-Rh and Fe-Co-Pt-Pd-Au compositions), arsenides 
and sulphosalts of the complex composition (Ni-Fe-Cu-Ir-Pt-Au-Pd). 
It is suggested that primary unaltered Ni sulphides are one of the 
major PGE concentrators in mantle chromitites and ultramafic rocks 
of the Kraka massifs. The need is substantiated for further studies 
on the accessory mineralization of the massifs and sulphide concen-
trates from disseminated ores to evaluate their PGE potential.

Key words: ultramafic rocks, ophiolites, chromitites, 
platinides, nickel sulphides, pentlandite, heazlewoodite, 
Kraka

ВВЕДЕНИЕ
Массивы Крака представляют собой 

крупнейший офиолитовый комплекс на тер-
ритории Республики Башкортостан. Ультра-
основные породы обнажаются на площади 
около 900 км2 и вмещают многочисленные 
месторождения и рудопроявления хромовых 
руд. Одной из актуальных задач является 
оценка практической значимости платиноме-
тальной минерализации, связанной с офио-

литовыми ультрамафитами [1]. В настоящей 
работе приведены новые данные по изуче-
нию акцессорной минерализации в хромити-
тах массивов. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Электронно-микроскопические исследо-

вания проводились на сканирующих элек-
тронных микроскопах Vega 3 SBH Tescan и 
Vega 3 Tescan c энерго-дисперсионным ана-
лизатором x-Act Oxford Instruments в ИПСМ 
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РАН (Уфа) и в Институте Минералогии УрО 
РАН (Миасс). Анализы проведены при диа-
метре пучка 3 мкм, токе 20 нА, ускоряющем 
напряжении 20 кВ, времени набора спектра 
120 с. Формулы минералов рассчитывались 
анионным методом: миллерита – на один 
атом S, хизлевудита – на два атома S, поли-
димита – на 4 атома S, пентландита – на 8 
атомов S, орселита – на 2 атома As, интерме-
таллидов – на 1 формульную единицу суммы 
металлов. Формулы неидентифицированных 
сульфидов рассчитаны на 1 атом серы. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ХРОМИТИТОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
Изученные месторождения и рудопрояв-

ления хромититов приурочены к ультрамафи-
там так называемого «мантийного разреза» 
офиолитового комплекса. Рудопроявление 
Верхне-Сарангинское расположено в цен-
тральной части массива Северный Крака, а 
все остальные исследованные объекты (Ма-
лый Башарт, им.Менжинского, Лактыбаш 
и Абласовское) – в западной части массива 
Южный Крака.

Верхне-Сарангинское рудопроявление 
представляет собой небольшое по размерам 
столбообразное тело густовкрапленных хро-
мититов, залегающее почти вертикально сре-
ди шпинелевых перидотитов, по структурно-
морфологической классификации [2; 3] оно 
может быть отнесено к типично подиформ-
ным залежам. 

Абласовское месторождение представ-
лено линзовидным телом преимущественно 
массивных хромититов в полностью серпен-
тинизированных и интенсивно тектонизи-
рованных ультрамафитах. Рудовмещающие 
породы представлены хризотиловыми сер-
пентинитами, не сохранившими реликтов 
первичных пород. 

Месторождение Лактыбаш относится 
к типу таблитчатых по форме (табулярных) 
залежей вкрапленных хромититов. Вмеща-
ющими породами являются в значительной 
степени серпентинизированные дуниты.  

В строении месторождения выделяется не-
сколько рудных зон, наиболее мощными и 
выдержанными являются северная и южная, 
разделенные полосой безрудных дунитов 
мощностью до 20 м. 

Месторождение им. Менжинского и Ма-
лый Башарт могут быть отнесены к переход-
ному типу залежей (от подиформных к табу-
лярным). Месторождение им. Менжинского 
представлено несколькими протяженными 
(около 1000 м длины) и тонкими (0,3–1,5 м) 
хромититовыми телами. Они вмещаются уп-
лощенной дунитовой линзой мощностью 30-
60 м. Хромовая руда является преимущест-
венно густовкрапленной, редко неравномер-
но вкрапленной или массивной. 

Месторождение Малый Башарт имеет 
сходные черты строения с описанным выше 
объектом, одной из характерных его особен-
ностей является наличие расширений и су-
жений хромитоносной зоны. В местах рас-
ширения располагаются линзовидные и по-
диформные залежи массивных и густовкрап-
ленных хромититов, соединенные тонкими 
проводниками средневкрапленных руд на 
участках сужения. Оруденение представле-
но серией параллельных прерывистых жил 
вкрапленных хромититов, образующих руд-
ную зону, залегающую согласно контактам 
тела вмещающих дунитов и пироксеновой 
полосчатости в окружающих гарцбургитах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Верхне-Сарангинское рудопроявление. 

В хромититах данного рудопроявления фик-
сируются обильные выделения сульфидов 
размером до 50 мкм (рис. 1). Они локализо-
ваны внутри зёрен хромшпинелидов и пи-
роксенов (рис.1 а, д), в интерстициях рудных 
зерен и пироксенов (рис. 1 г), а также при-
урочены к спайности в пироксенах (рис.1 а) 
и заполняют трещины как в силикатах, так и 
в хромшпинелидах (рис.1 б, в). 

Преимущественным распространением 
пользуются пентландит и хизлевудит (табл. 
1), иногда они образуют сростки (рис. 2 г, д). 
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Морфология зерен изменяется от удлиненно-
ксеноморфной (рис. 2 а–в) до гипидиоморф-
ной (рис. 1 а) и идиоморфной (рис. 1 д).  
В некоторых случаях выделения сульфидов 
характеризуются каркасной морфологией, 
они частично или полностью окаймляют 
фрагменты силикатного матрикса, обычно – 
серпентин (рис. 1 г). В отдельных случаях 
внутри сростков пентландита и хизлевудита 
встречаются выделения самородной меди 
(рис. 1 д).

Наряду с пентландитом и хизлевудитом, в 
хромититах Верхне-Сарангинского рудопро-
явления обнаружены редкие выделения ава-
руита и сульфида меди, состав которого на-

Рис. 1. Акцессорные минералы в хромититах ру-
допроявления Верхне-Сарангинское
Примечание – Снимки в обратно-рассеянных элект-
ронах. Chrt – хромит, Pn – пентландит, Hzl – хизле-
вудит, Cpx – клинопироксен, Opx – ортопироксен, 
Amph – амфибол

иболее близок к формуле Cu3S2. Упоминания 
о находках сульфида с подобным составом в 
массивах Полярного Урала встречаются в ра-
ботах А.Б. Макеева [4; 5], хотя в базе данных 
MINDAT он отсутствует. Кроме описанных 
выше акцессорных минералов, на границе 
зерен клинопироксена и хромшпинелида 
найдено единственное выделение минерала 
платиновой группы, который представлен 
субмикронным сростком лаурита и пирроти-
на (?) (рис. 1 е).

Абласовское месторождение. Хроми-
титы данного месторождения сложены сред-
нехромистыми шпинелидами, в ассоциации 
с которыми встречены обильные выделения 
ильменита. Акцессорная минерализация 
представлена преимущественно выделе-
ниями аваруита, который обычно образует 
«пылевидную вкрапленность» в серпенти-
не, форма выделений варьирует от точечных 
до пластинчатых, преобладающий размер 
его частиц составляет первые микроны (до  
10 мкм). 

В некоторых случаях скопления авару-
ита пространственно связаны с участками 
замещения кристаллов хромшпинелидов 
хром-магнетитом, иногда отдельные выделе-
ния аваруита встречаются в «серпентиновых 
ловушках» внутри хромшпинелидов либо 
непосредственно в виде включений в зернах 
хромшпинелида. Помимо аваруита, в хроми-
титах Абласовского месторождения встрече-
ны единичные мелкие зёрна халькопирита.

Месторождение Лактыбаш. В густов-
крапленных хромититах (рис. 2 а) довольно 
часто встречаются акцессорные сульфиды 
никеля, среди которых доминирует хизлеву-
дит. Его выделения чаще всего приурочены 
к поперечным и диагональным трещинам в 
зернах хромшпинелида, характерных для 
структур типа «пулл-апарт». В большинстве 
случаев минерал характеризуется ксеномор-
фным габитусом, полностью или частично 
окаймляет участки силикатного матрикса, 
который в настоящее время представлен сер-
пентином (рис. 2 б – д). 
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В некоторых случаях включения имеют 
идиоморфные очертания, что позволяет пред-
полагать первично оливиновый их состав. Раз-
мер зерен хизлевудита варьирует от первых 
до 100 мкм, состав достаточно однообразен и 
почти соответствует теоретической формуле 
минерала (табл. 1). Кроме никеля и серы в ми-
нерале очень редко встречаются примеси же-
леза (до 1,1 мас. %) и хрома (до 2,09 мас. %). 
Высока вероятность того, что появление хрома 
обусловлено захватом материала матрикса. По 
соотношению металлов и серы, чаще отмеча-
ется незначительный дефицит последней.

В некоторых зернах хизлевудита наблюда-
ется выделение арсенидов никеля (рис. 2 в – д). 

Рис.2.  Акцессорные минералы в хромититах 
месторождения Лактыбаш 
Примечание – Снимки в обратно-рассеянных элект-
ронах. Spt – серпентин, Chrt – хромит; Orc – орселит 
(Ni5As2)

Т А Б Л И Ц А 1 – Средние химические составы акцессорных минералов 
из хромититов массивов Крака

№ п/п n S Cr Fe Co Ni Cu As Ru Rh Pd Sb Os Ir Сумма
1 6 34,45 0,72* 0,74 – 64,10 – – – – – – – – 100,00
2 22 28,64 0,84* 1,18 – 69,26 – – – – – – – – 99,92
3 30 35,37 0,64* 27,45 0,02 36,45 0,05 – – – – – – – 99,99
4 5 26,35 3,41* 6,33 – 2,97 60,93 – – – – – – – 99,99
5 16 25,41 – 1,25 – – 73,34 – – – – – – – 100,00
6 1 30,64 – 1,45 – 36,31 31,59 – – – – – – – 99,99
7 6 33,74 1,45* 21,37 – 27,32 16,11 – – – – – – – 99,99
8 4 – 2,07* 0,78 – 2,87 93,52 – – – – – – – 99,24
9 60 27,95 – 0,35 0,01 71,05 – 0,08 – – – – – – 99,44
10 9 – – 0,41 – 60,73 – 37,73 – – – 0,57 – – 99,45
11 1 9,06 – 0,24 – 63,29 – 26,49 – – – 0,38 – – 99,46
12 8 0,03 1,34* 24,29 0,34 73,98 – – – – – – – – 99,97
13 1 – 3,13* 37,12 – 59,75 – – – – – – – – 100,00
14 1 30,60 – 32,21 3,74 31,55 – – – – – – – – 98,10
15 4 33,75 – 21,61 0,58 1,28 39,85 – – – – – – – 97,06
16 6 – 0,05* 20,56 1,14 77,84 0,30 – – – – – – – 99,88
17 2 1,90 – 1,93 – 1,73 93,89 – – – – – – – 99,43
18 1 – 2,40* 6,58 – 26,19 – – 42,69 0,68 0,38 – 13,51 7,59 100,02
19 10 26,71 – 2,70 0,32 69,74 0,30 – – – – – – – 99,77
20 6 33,10 – 28,34 2,86 35,81 – – – – – – – – 100,10
21 1 – – 1,87 – 59,83 – 38,30 – – – – – – 100,00
22 4 – – 27,04 1,16 71,15 0,28 – – – – – – – 99,63
23 2 – – 6,65 0,42 88,12 4,81 – – – – – – – 100,00
24 2 – – 2,25 0,02 3,03 94,71 – – – – – – – 100,00
25 8 33,01 – 31,63 3,48 30,89 0,83 – – – – – – – 99,84
26 6 26,48 – 2,79 – 70,75 0,04 – – – – – – – 100,05
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Т А Б Л И Ц А 1 – (окончание)

№ п/п Минерал Кристаллохимическая формула Распространенность
1 миллерит (Ni1.009Fe0.012)Σ1.021S1.00 ++
2 хизлевудит (Ni2.624Fe0.047Cr0.037)Σ2.708S2.00 +++
3 пентландит (Ni4.472Fe3.549Cr0.091Cu0.005)Σ8.12S8.00 +++
4 Cu-Fe-Ni-сульфид (?) (Cu1.138Fe0.137Ni0.061Cr0.08)Σ1.416S1.00 ++
5 Cu-сульфид (?) (Cu1.421Fe0.028)Σ1.449S1.00 +++
6 Ni-Cu-сульфид (?) (Ni0.643Cu0.508Fe0.027)Σ1.177S1.00 +
7 Cu-пентландит (?) (Ni0.439Fe0.362Cu0.235Cr0.026)Σ1.063S1.00 +
8 самородная медь Cu0.934Ni0.032Cr0.026Fe0.009 ++
9 хизлевудит (Ni2.773Fe0.014)Σ2.787(S1.998As0.002)Σ2.00 +++
10 орселит(?) (Ni4.070Fe0.029)Σ4.099(As1.982Sb0.018)Σ2.00 ++
11 S-орселит(?) (Ni3.373Fe0.013)Σ3.386(As1.106S0.884)Σ2.00 +
12 аваруит Ni0.730Fe0.252Cr0.015Co0.003 +++
13 аваруит(?) Ni0.583Fe0.382Cr0.035 +
14 пентландит (Fe4.812Ni4.474Co0.530)Σ9.816S8.00 +
15 халькопирит (Cu1.164Fe0.731Ni0.041Co0.019)Σ1.955S2.00 ++
16 аваруит Ni0.771Fe0.215Co0.011Cu0.003Cr0.001 ++
17 самородная медь Cu0.922S0.038Fe0.022Ni0.019 +
18 интерметаллид ЭПГ (Ni0.386Fe0.102Cr0.040)Σ0.528(Ru0.367Os0.062Ir0.034Rh0.006Pd0.003)Σ0.472 +
19 хизлевудит (Ni2.832Fe0.116Co0.013Cu0.011)Σ2.971S2.00 +++
20 пентландит (Ni4.694Fe3.914Co0.374)Σ8.982S8.00 ++
21 орселит (Ni3.972Fe0.131)Σ4.102As2.00 +
22 аваруит Ni0.704Fe0.282Co0.011Cu0.003 ++
23 аваруит(?) Ni0.882Cu0.044Fe0.070Co0.004 +
24 самородная медь Cu0.941Ni0.033Fe0.026 +
25 пентландит (Fe4.379Ni4.060Co0.457Cu0.099)Σ8.996S8.00 ++
26 хизлевудит (Ni2.898Fe0.120Cu0.001)Σ3.02S2.00 ++

Примечание:1 – 7 – Верхне-Сарангинское; 8 – 11 – Лактыбаш; 12 – 15 – Абласовское; 16 – 21 – Малый 
Башарт; 22 – 26 – им. Менжинского; прочерк означает, что содержание данного элемента не превышает предел 
обнаружения; n – количество анализов, * возможно, подсветка матрицы хромшпинелидов; распространенность: 
+++ - типичный, ++ - редкий, + - единичные находки

Чаще всего они встречаются в виде точечных 
и шестоватых образований размером в пер-
вые микроны (длиной до 10 микрон). По со-
ставу арсениды близки к маухериту либо ор-
селиту, типичные примеси – сурьма, железо, 
хром (табл.1). На нескольких участках встре-
чены тонкие включения самородной меди 
размером первые микроны (рис.2 е). Основ-
ной примесью является никель (до 3,74 
мас.%), также отмечается железо (до 0,99%). 
Присутствующий в анализах хром (до 2,46 
мас.%) вероятнее всего захвачен из хромито-
вой матрицы.

Месторождение Малый Башарт. Хиз-
левудит и пентландит являются главными 
акцессорными минералами, встречающими-
ся в хромититах и вмещающих шпинелевых 
перидотитах данного месторождения (рис.3), 
иногда они образуют сростки (рис.3 б), часто 
отмечается замещение пентландита оксида-
ми железа (рис.3 д), видимо, в этом же про-
цессе происходит образование выделений 
хизлевудита (рис. 3 б–г). 

В отдельных случаях отмечались также 
сростки пентландита с арсенидом никеля, 
близким к орселиту (рис.3 а). Размер зерен 
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Рис.3. Акцессорные минералы в хромититах и вмещающих ультрамафитах месторождения Малый 
Башарт 
Примечание – Снимки в обратно-рассеянных электронах. Ol – оливин, Amph – амфибол, Spt – серпентин, CrSp – 
хромшпинелид, Pn – пентландит, Hz – хизлевудит, Cpy – халькопирит

Рис. 4. Акцессорные минералы в хромититах и вмещающих ультрамафитах месторождения им. Мен-
жинского 
Примечание – Снимки в обратно-рассеянных электронах. Ol – оливин, Opx – ортопироксен, Срх – клинопироксен, 
Spt – серпентин, CrSp – хромшпинелид, Pn – пентландит, Hz – хизлевудит

АКЦЕССОРНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ХРОМИТИТАХ МАНТИЙНОГО РАЗРЕЗА ОФИОЛИТОВ КРАКА
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пентландита достигает 100 мкм, в одном 
из них, локализованном внутри хромитита, 
встречены выделения минералов платиновой 
группы, которые представлены арсенидами 
сложного состава (рис. 3 д). На снимке вид-
но, что оба выделения приурочены к краевой 
части крупного частично замещенного зерна 
пентландита, к области, сложенной в настоя-
щее время оксидами железа.

В хромититах также встречены единич-
ные включения интерметаллидов сложного 
состава, содержащих ЭПГ (рис. 3 е). Раз-
мер выделений составляет 1–10 мкм, в их 
составе основная роль принадлежит Ni, Fe 
и тугоплавким платиноидам (Ru, Os, Ir), в 
виде примеси встречаются также Pd, Rh, Cr. 
Мельчайшие выделения сульфосолей благо-
родных металлов встречены также в амфи-
болсодержащих перидотитах, их включения 
приурочены к оксидным ореолам вокруг зе-
рен сульфидов, преимущественно халькопи-
рита и пентландита (рис. 3 ж). В их составе 
определены Pd, Au, Cu, Ni, Fe. Количествен-
ный анализ данных минералов провести не 
удалось из-за очень малого размера частиц.

Месторождение им. Менжинского. На 
данном месторождении наибольшее количес-
тво зерен акцессорных минералов было вы-
явлено не в хромититах, а в образцах вмеща-
ющих пород – массивных перидотитов. Так-
же как в описанных выше объектах, наиболь-
шим распространением здесь пользуются 
выделения сульфидов никеля – пентландита 
и хизлевудита (рис.4), при замещении кото-
рых происходит образование оксидов железа 
и аваруита (рис.4 а–д), а также самородного 
никеля и меди (рис. 4 в, г). 

Обычно выделения сульфидов приуроче-
ны к участкам апооливинового серпентина, 
но иногда встречаются на контакте свежих 
зерен оливина и ортопироксена (рис. 4 г, д). 
Для них характерно формирование «лапча-
тых» кристаллов (рис.4 а–в), реже – выде-
лений с округлыми очертаниями (рис. 4 г), 
иногда округлые зерна соединяются узкими 
проводниками (рис. 4 д). В отдельных срос-

тках пентландита и хизлевудита были обна-
ружены мельчайшие субмикронные выделе-
ния фаз сложного состава на основе железа, 
включающих благородные металлы – Pt, Pd, 
Au (рис. 4 е). 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Опыт изучения как офиолитов, так и 

расслоенных интрузий показывает, что ак-
цессорные сульфиды никеля и меди могут 
являться одними из главных концентраторов 
элементов платиновой группы в ультрамафи-
тах и хромовых рудах. В частности, в уни-
кальном расслоенном комплексе Бушвельд 
платиноносность рифа UG-2 определяется 
наличием мелких выделений Ni-Cu-суль-
фидов (base metal sulfides, BMS) в цемен-
те вкрапленных хромшпинелидов [6 и др.]. 
Аналогичные особенности локализации пла-
тиноидов предполагаются для хромититов 
Полярного Урала [5]. 

Перспективы офиолитовых ультрама-
фитовых массивов на благороднометальное 
оруденение связаны с двумя типами хроми-
титовой минерализации: 1) приуроченной к 
дунитам мантийной части разреза и 2) при-
уроченной к верлит-пироксенитовой ассоци-
ации переходного мантийно-корового комп-
лекса. По масштабам залежей хромовых руд 
первый тип является преобладающим, с ним 
связаны все промышленно-значимые мес-
торождения хрома в массивах офиолитовой 
ассоциации (так называемые подиформные 
месторождения), второй тип имеет подчи-
ненное значение. Многочисленными пред-
шествующими исследованиями установлено, 
что состав платинометальной минерализа-
ции варьирует в разрезе офиолитовых комп-
лексов. Для месторождений первого типа ха-
рактерно преобладание в рудах платиноидов 
тугоплавкой триады (Os-Ir-Ru), тогда как во 
втором основная роль принадлежит платине, 
а остальные ЭПГ имеют подчиненное значе-
ние [7, 8 и др.]. 

Проведенное ранее изучение содержа-
ний ЭПГ в хромититах массивов Крака по-
казало, что в месторождениях и рудопрояв-

Д.Е. Савельев, С.Н. Сергеев, И.А. Блинов
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лениях мантийного разреза примерно в рав-
ных количествах присутствуют платина и 
тугоплавкие платиноиды [9]. Это позволило 
выделить субхондритовый кракинский тип 
распределения платиноидов, отличающийся 
от более дифференцированного тугоплавко-
го типа массивов с существенно гарцбурги-
товым типом разреза [10; 11]. Вместе с тем, 
в хромититах переходного мантийно-коро-
вого комплекса резко преобладает платина, 
в меньших количествах присутствует пал-
ладий при минимальных концентрациях ос-
тальных платиноидов [9; 12], здесь выявлен 
ряд рудопроявлений хромититов с обильной 
платинометальной минерализацией [12; 13]. 

Как показано в работе [9], суммарное 
содержание ЭПГ в хромититах мантийного 
разреза массивов Крака в среднем состав-
ляет 200 мг/т. Приведенные выше данные о 
распределении акцессорной минерализации 
показывают, что сульфиды никеля, меди и 
железа часто могут концентрировать в себе 
металлы платиноидов в виде примесей.  
По данным работы [5], типичное содержание 
суммы ЭПГ в сульфидах Полярно-Уральских 

массивов составляет порядка 0,1 мас. %.  
В этом случае, в неизмененных сульфидах 
с равномерным распределением платинои-
дов, энерго-дисперсионный анализ в растро-
вом электронном микроскопе не позволит 
выявить их значимые содержания. Лишь в 
случае замещения первичных сульфидов 
вторичной минеральной ассоциацией при-
месные элементы могут выделиться в виде 
самостоятельных минеральных фаз, как это 
иллюстрируют снимки на рис. 3 д, ж, 4 е. 

Таким образом, присутствие в изменен-
ных сульфидных выделениях мелких вклю-
чений платиноидов позволяет предполагать, 
что первичные неизмененные сульфиды, 
главным образом – пентландит, являются 
одними из основных концентраторов ЭПГ в 
мантийных хромититах и вмещающих уль-
трамафитах массивов Крака. Представляется 
важным дальнейшее изучение акцессорной 
минерализации массивов, а также получение 
и исследование сульфидных концентратов из 
вкрапленных руд для оценки их платинонос-
ности.

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А
1.  Distler V.V, Kryachko V.V., Yudovskaya M.A. Ore 

petrology of chromite-PGE mineralization in the 
Kempirsai ophiolite complex // Mineralogy and 
Petrology. 2008. Vol. 92. P. 31–58. DOI 10.1007/
s00710-007-0207-3

2.  Cassard D., Nicolas A., Rabinowitch M., Moutte J., 
Leblanc M., Prinzhoffer A. Struc-tural classi-
fication of chromite pods in Southern New 
Caledonia // Economic Geol-ogy. 1981. Vol. 76. 
P. 805–831.

3.  Hock M., Friedrich G., Plueger W.L., Wichow-
ski A. Refractory- and metallurgical-type 
chromite ores, Zambales Ophiolite, Luzon, 
Philippines // Mineralium Deposita. 1986. Vol. 
21. P. 190–199.

4.  Макеев А.Б. Минералогия альпинотипных 
ультрабазитов Урала. СПб.: Наука. 1992. 197 с.

5.  Макеев А.Б., Брянчанинова Н.И. Топоминера-
логия ультрабазитов Полярного Урала. С.-Пб.: 
Наука, 1999. 252 с.

6.  Naldrett A., Kinnaird J., Wilson A., Chunnet G., 
Yudovskaya M. Platinum group elements in the 
critical zone of the Bushveld complex. In: Platinum-

group elements of South Africa. N.Q. Hammond, 
C. Hotton (eds). Council for Geoscience, South 
Africa. 2015.. Mineral Resources Series (2).  
P. 93–193.

7.  Gonzalez-Jimenez J.-M., Gervilla F., Proenza J.A., 
Auge T., Kerestedjian T. Distribution of platinum-
group minerals in ophiolitic chromitites // Applied 
Earth Science (Trans. Inst. Min. Metall. B). 2009. 
Vol. 118. No. 3/4. P. 101–110.

8.  Prichard H.M., Brough C. Potential of 
ophiolite complexes to host PGE deposits. In 
New developments in magmatic Ni-Cu and 
PGE deposits. Li C. and Ripley E.M. (Eds.) 
Geological publishing house Beijing. 2009. P. 
277–290.

9. Сначев В.И., Савельев Д.Е., Рыкус М.В. Петро-
геохимические особенности пород и руд габ-
бро-гипербазитовых массивов Крака. Уфа, ИГ 
УНЦ РАН, 2001. 213 с.

10. Волченко Ю.А., Неустроева И.И. Два типа 
распределения платиноидов в альпинотип-
ных комплексов складчатых поясов // Еже-
годник–1987. ИГГ УрО АН СССР:  Свердловск, 
1988. С.70–73.

��
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 29, № 4(92)



11. Волченко Ю.А., Золоев К.К., Коротеев В.А., 
Мардиросьян А.Н. Типы платиновометально-
го оруденения и их генетическая сущность // 
Актуальные проблемы магматической геоло-
гии, петрологии и рудообразования. Екате-
ринбург, 1995. С.38–55.

12.  Савельев Д.Е., Белогуб Е.В., Зайков В.В., Сна-
чёв В.И., Котляров В.А., Блинов И.А. Первые 
проявления платинометальной минерализа-
ции в ультрамафитах массива Средний Крака 

(Южный Урал) // Доклады Академии наук, 
2015. Т. 460. № 5. С. 566–569.

13. Савельев Д.Е., Калмукашев С.Р., Мусабиров 
И.И. Платинометальное оруденение верлит-
пироксенитового комплекса массива Сред-
ний Крака и перспективы его практического 
освоения // Геология, полезные ископаемые 
и проблемы геоэкологии Башкортостана, 
Урала и сопредельных территорий. Уфа. 2018.  
С. 300–306.

R  E  F  E  R  E  N  C  E  S
1.  Distler V.V, Kryachko V.V., Yudovskaya M.A. Ore 

petrology of chromite-PGE mineralization in the 
Kempirsai ophiolite complex. Mineralogy and Pe-
trology, 2008, vol. 92, pp. 31–58. doi: 10.1007/
s00710-007-0207-3

2.  Cassard D., Nicolas A., Rabinowitch M., Moutte J., 
Leblanc M., Prinzhoffer A. Structural classifica-
tion of chromite pods in Southern New Caledo-
nia. Economic Geology, 1981, vol. 76, pp. 805–831.

3.  Hock M., Friedrich G., Plueger W.L., Wichowski A. 
Refractory- and metallurgical-type chromite 
ores, Zambales Ophiolite, Luzon, Philippines. 
Mineralium Deposita, 1986, vol. 21, pp. 190–199.

4.  Makeev A.B. Mineralogiya alpinotipnykh ultraba-
zitov Urala [Mineralogy of alpine-type ultraba-
sites of the Urals]. St. Petersburg, Nauka, 1992, 
197 p. (In Russian).

5.  Makeev A.B., Bryanchaninova N.I. Topomineral-
ogiya ultrabazitov Polyarnogo Urala [Topomin-
eralogy of the Polar Ural ultrabasites] St. Peters-
burg, Nauka, 1999, 252 p. (In Russian)

6.  Naldrett A., Kinnaird J., Wilson A., Chunnet G., 
Yudovskaya M. Platinum group elements in the 
critical zone of the Bushveld complex. In: Plati-
num-group elements of South Africa. N.Q. Ham-
mond, C. Hotton (eds). Council for Geoscience, 
South Africa, 2015, Mineral Resources Series (2), 
pp. 93–193.

7.  Gonzalez-Jimenez J.-M., Gervilla F., Proenza J.A., 
Auge T., Kerestedjian T. Distribution of platinum-
group minerals in ophiolitic chromitites. Applied 
Earth Science (Trans. Inst. Min. Metall. B), 2009, 
vol. 118, no. 3/4, pp. 101–110.

8.  Prichard H.M., Brough C. Potential of ophiolite 
complexes to host PGE deposits. In: New devel-
opments in magmatic Ni-Cu and PGE deposits. C. 
Li, E.M. Ripley (eds.) Geological publishing house 
Beijing, 2009, pp. 277–290.

9.  Snachev V.I., Saveliev D.E., Rykus M.V. Petro-
chimicheskie osobennosti porod i rud gabbro-

giperbazitovykh massivov Kraka [Petrochemical 
features of rock and ores of Kraka gabbrogyper-
basite massifs]. Ufa, BGU, 2001, 213 p. (In Rus-
sian).

10.  Volchenko Yu.A., Neustroeva I.I. Dva tipa raspre-
deleniya ptatinoidov v alpinotipnykh komplek-
sakh skladchatykh poyasov [Two types of PGE 
distribution in the alpine-type complexes of 
folded belts] Ezhegodnik-1987 [Yearbook-1987]. 
Sverdlovsk, IGG UrO AN SSSR, 1988, pp. 70–73. 
(In Russian).

11.  Volchenko Yu.A., Zoloev K.K., Koroteev V.A., 
Mardirosyan A.N. Tipy platinovometalnogo 
orudeneniya i ikh geneticheskaya sushchnost 
[Types of PGE ores and their genetic essence] 
Aktualnye problemy magmaticheskoy geologii, 
petrologii and rudoobrazovaniya [Topical prob-
lems of magmatic geology, petrology and ore 
deposits formation]. Ekateringurg, 1995, pp. 38–
55. (In Russian).

12.  Saveliev D.E., Belogub E.V., Zaykov V.V., Sna-
chev V.I., Kotlyarov V.A., Blinov I.A. First occur-
rences of PGE mineralization in the Sredny Kraka 
ultramafic rocks (the Southern Urals). Doklady 
Earth Sciences, 2015, vol. 460, part. 2, pp. 103–
105.

13. Saveliev D.E., Kalmukashev S.R., Musabirov I.I. 
Platinometalnoe orudenenie verlit-piroksenito-
vogo kompleksa massiva Sredniy Kraka i pers-
pektivy ego prakticheskogo ispolzovaniya [PGE 
mineralization of the werlite-pyroxenite complex 
in the Sredny Kraka massif and prospects for its 
use]. Geologiya, poleznye iskopaemye i prob-
lemy okruzhayushchey  sredy Bashkortostana i 
sopredelnykh territoriy [Geology, minerals and 
ecology problems of Bashkortostan and adjacent 
regions]. Ufa, 2018, pp. 300–306. (In Russian). 

Работа выполнена в рамках Государственного задания по темам №0252–2017–0014 
и №0246–2019–0078. Аналитические исследования проведены на базе 

ЦКП ИПСМ РАН «Структурные и физико-механические исследования материалов» 
и ЦКП ИМин УрО РАН.

Д.Е. Савельев, С.Н. Сергеев, И.А. Блинов

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 29, № 4(92)�2



УДК 519.876.5 DOI: 10.24411/2076-4766-2017-10408

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО НАГРЕВА МНОГОФАЗНОГО 
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ПЛАСТА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ

©  Р.И. Саитов,
 доктор технических наук,
 профессор, 
 Башкирский государственный 
 педагогический университет 
 им. М. Акмуллы, 
 ул. Октябрьской революции, 3-а, 
 450008, г. Уфа, 
 Российская Федерация, 
 эл. почта: saitovri@mail.ru

©  Р.Г. Абдеев,
 доктор технических наук,
 профессор, 
 Башкирский государственный 

университет,
 ул. Заки Валиди, 32, 
 450076, г. Уфа, 
 Российская Федерация,
  эл. почта: arg@bgutmo.ru

©  М.В. Швецов,
 директор,
 Бугульминский механический завод,
 Татнефть им. В.Д. Шашина,
 ул. Ленина, 75,
 423450, г. Альметьевск, 
 Российская Федерация,
 эл. почта: bmz@tatneft.ru 

©  А.Ф. Хасанова,
 аспирант,
 Башкирский государственный
 педагогический университет 
 им. М. Акмуллы,
 ул. Октябрьской революции, 3-а,
 450008, г. Уфа, 
 Российская Федерация, 
 эл. почта: khasanova.ai@yandex.ru

©  Э.Р. Абдеев,
 кандидат технических наук,
 доцент, 
 докторант,
 Башкирский государственный 

университет,
 ул. Заки Валиди, 32,
 450076, г. Уфа, 
 Российская Федерация,
 эл. почта: air@bgutmo.ru.

©  А.А. Рукомойников,
 ассистент, аспирант,
 Башкирский государственный 

университет,
 ул. Заки Валиди, 32,
 450076, г. Уфа, 
 Российская Федерация,
 эл. почта: alex@bgutmo.ru

Проблема разработки пластов тяжелой нефти является 
одной из важнейших задач нефтегазодобывающей промышлен-
ности. В литературе также отмечается, что осуществление гео-
логоразведочных работ, а также разного рода процессов, свя-
занных с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и 
газа в условиях Крайнего Севера требует разработки и внедре-
ния инновационных, энергоресурсосберегающих технологий в 
указанной области, учитывающих специфику данных террито-
рий.

Объектом исследования являются энергоресурсосбере-
гающие технологии добычи и переработки нефти. Предмет ис-
следования – математическое моделирование процессов взаи-
модействия СВЧ-энергии с углеводородным сырьем при добыче 
и переработке. Целью работы является разработка эффектив-
ного процесса разогрева электромагнитным излучением СВЧ-
диапазона углеводородного сырья при добыче и переработке.

Разработана математическая модель процесса нагрева 
многофазного многокомпонентного пласта тяжелой нефти с по-
мощью электромагнитных волн СВЧ-диапазона, отличающаяся 
применением итеративных изменений модели процесса при пе-
риодическом включении СВЧ-нагревателей с последующей ре-
лаксацией среды при их выключении, что позволяет оценить 
время нагрева пласта заданного объема и определить опти-
мальное время периода включения СВЧ-нагрева и релаксации, 
общее время разогрева до заданной температуры сколь угодно 
больших объемов углеводородсодержащих смесей в зависи-
мости от физико-химических свойств составляющих их веществ, 
а также параметров СВЧ-излучения. Проведенные нами вычис-
лительные эксперименты с циклическим включением СВЧ-на-
грева каждые 55 часов на 180 секунд показали, что нагрев плас-
та за 555 часов повышает температуру в середине между двумя 
нагревателями, отстоящими на 60 м до 82°C.

На основе результатов математического моделирования 
процесса авторами предложена технология разогрева нефтяно-
го пласта с помощью электромагнитных волн при периодичес-
ком включении СВЧ-нагревателей. 

Проведена проверка адекватности разработанной мате-
матической модели при вычислительных экспериментах по ана-
лизу данных, полученных на разработанной авторами экспери-
ментальной установке.

Ключевые слова: математическая модель, нефть, 
процесс нагрева, электромагнитное излучение
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The problem of the heavy oil reservoir development is one 
of the most important tasks in oil and gas industry. As is shown in 
literature, the implementation of geological exploration and different 
processes associated with oil and gas extraction, refining and trans-
portation in the Far North require the development and promotion 
of innovative energy-saving technologies, taking into account the 
specific conditions of these areas.

This research is focused on energy-saving technologies 
of oil extraction and refining. The subject of the research is the 
mathematical simulation of the interactions between microwave 
energy and hydrocarbon raw materials in oil extraction and refining. 
The objective of the work is to develop an effective heating technique 
for raw hydrocarbons using electromagnetic spectrum microwaves.

We have constructed a mathematical model for heating a 
heavy oil multiphase and multicomponent reservoir with electro-
magnetic spectrum microwaves characteristic of the use of iterative 
modifications of the process model with periodic switching on micro-
wave heaters and subsequent flow relaxation at their switching off. 
This allows us to assess the time needed to heat the reservoir of a 
given volume and to determine the optimum periodicity for switch-
ing on and relaxation of microwave heating, the total heating time 
of arbitrarily large volumes of hydrocarbon-containing mixtures to a 
given temperature depending on the physicochemical properties of 
their constituents, as well as the microwave radiation parameters. 
Our computational experiments with cyclic switching of microwave 
heaters for 180 seconds every 55 hours showed that heating the 
oil reservoir for 555 hours increases the temperature to 82°C in  
between the two heaters spaced 60 m apart.

Based on the results of the mathematical simulation, the au-
thors propose the technology to heat oil reservoirs using electro-
magnetic waves with periodic switching on the microwave heaters. 

The adequacy of this mathematical model has been checked 
up in computational experiments on the analysis of the data obtained 
in the experimental setup developed by the authors.

Key words: mathematical model, oil, heating process, 
electromagnetic radiation

Проблема разработки пластов тяжелой 
нефти важнейшая задача нефтегазодобываю-
щей промышленности. В  научных исследо-
ваниях отмечается, что  проведение геолого-
разведочных работ,  добыча, переработка и 

транспортировка нефти и газа на Крайнем 
Севере требует разработку и внедрение ин-
новационных, энергоресурсосберегающих тех-
нологий в  упомянутой области, которая учи-
тывает специфику данных территорий [1; 2]. 

Р.И. Саитов, Р.Г. Абдеев, М.В. Швецов, А.Ф. Хасанова, Э.Р. Абдеев, А.А. Рукомойников

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 29, № 4(92)74



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО НАГРЕВА ПЛАСТА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ

Одним из основных технологических 
приемов энергоресурсосбережения рассмат-
ривается создание внешних энергетических 
воздействий на технологические процессы 
(электрических и магнитных полей) [3–7]. 
Вместе с тем методы электромагнитного воз-
действия на многофазные углеводородсодер-
жащие пласты тяжелой нефти недостаточно 
разработаны, в частности, не исследованы 
зависимости их эффективности от частоты 
и напряженности электромагнитного поля и 
диэлектрических характеристик сырья, пред-
ставляющего многокомпонентную смесь. 
Отсутствие обоснованных исходных данных 
для инженерных расчетов сверхвысокочас-
тотных устройств (далее – СВЧ-устройств) 
для обработки углеводородов сдерживает со-
здание таких устройств. 

В работе решается задача исследования 
эффективности воздействия электромагнит-
ного излучения на углеводородсодержащий 
пласт на математических моделях и оцен-
ка времени на разогрев заданного объема 
в зависимости от его физико-химических 
свойств и состава при разных параметрах 
СВЧ-излучения.

Исследования, проведенные нами на ма-
тематической модели взаимодействия СВЧ-
энергии с тяжелыми нефтесодержащими 
фракциями (нефть-вода-песок), показали на 
необходимость разработки новой техноло-
гии разогрева пласта из-за малой глубины 
проникновения СВЧ-волны в пласт. Кроме 
того, при длительном нагреве температура 
поверхностного слоя становится недопусти-
мо высокой [8].

При математическом моделировании 
процессов СВЧ-нагрева больших объемов 
необходимо иметь в виду, что ε´, tgδ в общем 
случае зависят от температуры среды и час-
тоты электромагнитного поля. Кроме того, в 
пластах битуминозной нефти соотношение 
воды, нефти и песка неравномерно, что так-
же влияет на результаты моделирования. Но 
основными факторами в данных условиях 

становятся время нагрева и мощность гене-
ратора. С одной стороны, необходима боль-
шая мощность и длительный нагрев, с другой 
стороны, при этом нельзя перегревать ближ-
ние к излучателю слои пласта, т. к. это может 
привести к их коксованию. При повышении 
температуры свыше 100°С, вода превраща-
ется в пар, диэлектрические параметры кото-
рого приближаются к параметрам влажного 
воздуха, поэтому нагрев происходит за счет 
песка и нефти. При большой мощности СВЧ-
генератора значительный нагрев ближних 
слоев происходит за несколько минут.

Для учета диэлектрических характерис-
тик компонент пласта нами предложена ма-
тематическая модель, разработанная на ос-
нове формулы удельной поглощенной мощ-
ности [8]

                      
                                                                       (1)

        

где ε"см – мнимая часть комплексной диэ-
лектрической проницаемости смеси; ki – объ-
емная доля i-й компоненты в общем объеме 
смеси; ε´i – относительная диэлектрическая 
проницаемость i-й компоненты; δi – угол 
диэлектрических потерь в i-й компоненте;  
f – частота электромагнитного поля, Гц; Еi , 
Есм – напряженность электрического поля в 
i-й компоненте, и в смеси соответственно, 
В/м.

В первом приближении примем fi = fсм и 
Ei = Eсм.

Тогда (1) преобразуется к виду
                                 

                                                                       (2)

Математическая модель СВЧ-нагрева 
диэлектрической смеси с различным соотно-
шением компонентов, позволяющая опреде-
лить температуру нагрева в зависимости от 
толщины ее слоя, мощности генератора СВЧ, 
времени нагрева представлена ниже.
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                                                                       (3)

где T(r) – температура пласта, 0С; r – 
расстояние от источника, м; Т0 – начальная 
температура пласта, 0С; E0 – напряженность 
электрического поля, В/м; ε0 – электрическая 
постоянная, Ф/м; ε"i – мнимая часть комплек-
сной диэлектрической проницаемости воды 
(i=1), нефти (i=2) и песка (i=3); αi – коэффи-
циент затухания электромагнитного поля в 
воде, нефти и песке соответственно, дБ/м;  
кi – объемная доля воды, нефти и песка в об-
щем объеме смеси соответственно; ω – кру-
говая частота электромагнитного поля, рад/с; 
ρi – плотность воды, нефти и песка соответс-
твенно; сi – теплоемкость воды, нефти и пес-
ка соответственно; t – время, с.

Авторами разработана математическая 
модель процесса нагрева многофазного мно-
гокомпонентного пласта тяжелой нефти с 
помощью электромагнитных волн СВЧ-диа-
пазона, отличающаяся применением итера-
тивных изменений модели процесса при пе-
риодическом включении СВЧ-нагревателей с 
последующей релаксацией среды при их вы-
ключении, что позволяет оценить время на-
грева пласта заданного объема и определить 
оптимальное время периода включения СВЧ-
нагрева и релаксации, общее время разогре-
ва до заданной температуры сколь угодно 
больших объемов углеводородсодержащих 
смесей в зависимости от физико-химических 
свойств составляющих их веществ, а также 
параметров СВЧ-излучения.

На основе результатов вычислительных 
экспериментов предложена технология разо-
грева нефтяного пласта с помощью электро-
магнитных волн при периодическом включе-
нии СВЧ-нагревателей.

С помощью СВЧ-техники можно подде-
рживать температуру в ближних к излучате-
лям слоях пласта, обеспечивая интенсивный 
теплоперенос в глубину. При больших разо-

греваемых объемах необходимо использовать 
несколько СВЧ-установок. При таком подхо-
де, прежде всего, нужно оценить время необ-
ходимое для разогрева пласта на расстояние 
r между двумя соседними СВЧ-установками. 
Температурное поле в среде удовлетворяет 
уравнению [4]

                                              
                                                                       (4) 
  

где с, λ, ρ – коэффициенты теплоемкос-
ти, теплопроводности и плотность сре-
ды соответственно; Т – температура, °С;  
q(r) = - divS(r) – удельная поглощенная СВЧ-
мощность во время нагрева и S(r) – вектор 
Пойнтинга.

Запишем начальные и граничные усло-
вия: 

t = 0: T = T0 , 0< x <r
x = 0: T = Tл , t >0
x = R: T = Tп, t >0
Для решения ДУЧП воспользуемся мето-

дом конечных разностей. Предположим, что 
на границах поддерживается температура  
Tл = 2000С, Tп = 2000С. При этом в данной 
модели не будем учитывать теплоперенос во 
время периодических включений СВЧ-на-
грева.

Проведенные нами вычислительные экс-
перименты с циклическим включением СВЧ-
нагрева на 180 секунд показали, что нагрев 
пласта за 555 часов повышает температуру в 
середине между двумя нагревателями, отсто-
ящими на 60 м до 820 С (рис.1). Мощность ге-
нератора 50 кВт, частота 0,3 ГГц. Соотноше-
ние компонент вода, нефть, песок 0,2:0,2:0,6 
(рис.1).

Хотя время СВЧ-нагрева составляет ве-
личину четвертого порядка малости по отно-
шению к общему времени нагрева пласта за 
счет теплопереноса, для оценки погрешнос-
ти, обусловленной адиабатическим прибли-
жением, нами разработана модель, в которой 
при СВЧ-нагреве учитывается и теплопере-
нос.
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При этом температура на расстоянии r от 
излучателей определяется выражением

                                                                (5)

где T(r) – температура пласта, °С; r – рас-
стояние от источника, м; Т0 – начальная тем-
пература пласта, °С; ε0 – электрическая пос-
тоянная, Ф/м; ε"i – мнимая часть комплекс-
ной диэлектрической проницаемости воды 
(i=1), нефти (i=2) и песка (i=3); αi – коэффи-
циент затухания электромагнитного поля в 
воде, нефти и песке соответственно, дБ/м;  
кi – объемная доля воды, нефти и песка в об-
щем объеме смеси соответственно; ω – кру-
говая частота электромагнитного поля, рад/с; 
ρi – плотность воды, нефти и песка соответс-
твенно, кг/м3; сi – теплоемкость воды, нефти 
и песка соответственно, Дж/(кг К); t – время, 
с; S0 – вектор Пойнтинга в вакууме; Fei – ко-
эффициент энергетического прохождения в 
i-ой среде (1 – вода, 2 – нефть, 3 – песок); 
λami – коэффициент теплопроводности i-ой 

среды, Вт/(м К); ai
2 = λ/(с ρ) – коэффициент 

температуропроводности i-ой среды.
Проведенные нами вычислительные эк-

сперименты при тех же условиях показали, 
что нагрев пласта за 555 часов также повы-
шает температуру в середине между двумя 
нагревателями, отстоящими на 60 м до 82°C 
(рис.2).

На обоих графиках температура в сред-
ней точке (r=30 м) практически одинаковые. 
В первом случае (рис.1) температура вблизи 
СВЧ-нагревателей повышается до 200°С, а 
во втором – до 360°С, что необходимо учи-
тывать при выборе времени СВЧ-нагрева, 
т.к. 400°С может оказаться критической тем-
пературой.

Модели позволяют исследовать время 
нагрева пласта для разных значений характе-
ристик пласта и параметров СВЧ-излучения. 
В данной модели решена задача определения 
температурного поля в диэлектрике с пос-
тоянными параметрами, на границу которо-
го нормально падает плоская электромаг-
нитная волна. В модели также учитывается 

Рис. 1. Зависимость температуры смеси от расстояния r

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО НАГРЕВА ПЛАСТА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ
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 изменение температуры за счет теплопровод-
ности, но только в направлении распростране-
ния электромагнитной волны. Однако создать 
однородное электромагнитное поле, тем более 
в условиях пласта, нереально. Для оценки вре-
мени нагрева пласта до определенной темпе-
ратуры необходимо в модели учитывать диа-
грамму направленности излучателей и, соот-
ветственно, исследовать температурное поле в 
пласте с существенными неоднородностями. 

Проведена проверка адекватности раз-
работанной математической модели при 
вычислительных экспериментах по анализу 
данных, полученных на разработанной авто-
рами экспериментальной установке [9]. Ре-
зультаты экспериментов подтверждают адек-
ватность разработанной математической мо-
дели для решения инженерно-технических 
задач при проектировании СВЧ-установок.

Рис. 2. Зависимость температуры смеси от расстояния r с учетом теплопереноса при СВЧ-нагреве
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В статье рассматриваются возможности рационального 
использования природного парка «Аслы-Куль» в рекреацион-
но-туристской деятельности, выявление видов рекреационной 
нагрузки, физико-географическая характеристика, история воз-
никновения природного парка, определение оценки комфорт-
ности климата, как лимитирующего фактора для организации 
отдыха населения в целях сохранения уникального природного 
комплекса. Исследуемая территория образует огромный рек-
реационный потенциал береговой территории водоема и аква-
тории, в сочетании с климатическими факторами. Для оценки 
комфортности климата в рекреационных целях использована 
методика расчета эффективной температуры по А. Миссенарду 
(далее – ЭТ). Данный показатель представляет собой темпе-
ратуру неподвижного воздуха, насыщенного водяным паром, в 
котором человек испытывает субъективно такое же ощущение 
комфорта, как и в среде, для которой находится эффективная 
температура. При определении уровня воздействия рекреан-
тов на природный парк «Аслы-Куль» рассматриваются основ-
ные виды рекреационной нагрузки, представлено количество 
посетителей в период с 2011–2016 гг., с целью организации 
познавательных форм туризма (туристические маршруты или 
экологические тропы), развитие которых будет способствовать 
привлечению на отдых образованных людей и популяризации 
среди населения экологических и культурно-исторических зна-
ний, воспитание экологической культуры поведения человека 
как части общей культуры взаимоотношений людей друг с дру-
гом и отношения человека к природе. Рекреационное использо-
вание водных объектов подразумевает комплекс мероприятий 
для восстановления активной жизнедеятельности людей (от-
дых на пляжах, водный спорт, туризм и тому подобное), включая 
эстетическое восприятие ландшафтов, которые положительно 
сказываются на производительности труда и духовном разви-
тии человека.

Ключевые слова: водные объекты, особо охраня-
емые природные территории, природный парк, рекреа-
ционно-туристская деятельность, рекреационные виды 
отдыха, экологические маршруты, рекреационная на-
грузка, оценка комфортности климата, эффективная 
температура,  рекреационный потенциал
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The article deals with the possibilities of using the “Asly-Kul” 
Natural Park in recreation and tourism activities, identification of the 
types of recreational load, physico- geographical characteristics, 
history of this Natural Park, and assessment of climate comfort as a 
limiting factor for the organization of recreation in order to preserve 
the unique natural complex. The area in question forms a huge rec-
reational potential of the shoreline and waters in combination with 
climatic factors. To evaluate the climate comfort for recreational pur-
poses the technique was used to calculate the effective temperature 
via the Missenard formula ET. This index refers to the temperature of 
still air saturated with water vapour, at which a person experiences 
subjectively the same feeling of comfort as in the environment with 
an effective temperature. When determining the level of recreants’ 
impact on the “Asly-Kul” Natural Park, the article considers the main 
types of recreational load, the number of visitors between 2011 and 
2016, the organization of educational tourism (tourist routes or eco-
paths), the development of which will attract well-educated people 
on vacation and promote the environmental, cultural and historical 
knowledge among the population and the upbringing of environmen-
tal culture of human behaviour as part of the general culture of hu-
man interrelations and human relationship with nature. Recreational 
use of water bodies implies a set of measures to restore the active 
life of people (beach holidays, water sports, tourism, etc.), including 
aesthetic perception of landscapes that have a positive impact on 
labour productivity and spiritual development.

Key words: water bodies, specially protected natural 
areas, natural park, recreation and tourism activities, rec-
reation types, ecological routes, recreational load, climate 
comfort assessment, effective temperature, recreational 
potential

Водные объекты (реки, озера, водохрани-
лища, водопады, родники, минеральные ис-
точники, и т. д.) издавна привлекали челове-
ка, т. к. они являются неотъемлемой частью 
его жизнедеятельности. Прослеживая исто-
рию эволюции человека, можно отметить, 
что при выборе жилища, стоянок он непре-
менно во все времена останавливался возле 
воды. Помимо жизненных и хозяйственных 
потребностей в воде, выделялась рекреаци-
онная их значимость (купание, рыбная лов-
ля, катание на лодках, коньках, лыжах, вод-
ных велосипедах и т. д.). 

Рекреационное использование водных 
объектов подразумевает комплекс меропри-
ятий для восстановления активной жизнеде-
ятельности людей (отдых на пляжах, водный 
спорт, туризм и т. п.), включая эстетическое 
восприятие ландшафтов, которые положи-
тельно сказываются на производительности 
труда и духовном развитии человека [1].

История природного парка «Аслы-Куль» 
начиналась с 1962 г., когда озеро находилось 
в списке памятников природы общесоюзно-
го значения. Далее Советом Министров РБ 
в 1993 г. был образован Национальный парк 
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«Озера Аслы-Куль», с 2004–2008 он вместе 
с природными парками «Мурадымское уще-
лье» и «Кандры-Куль» включен в качестве 
кластерных участков в состав национально-
го парка «Башкирия». С 2009 г. является при-
родным парком, согласно постановлению 
Правительства РБ со штатной численностью 
в количестве 21-ой единицы [2].

Общая площадь земель в границах при-
родного парка «Аслы-Куль» составляет  
47500 га, в том числе в Давлекановском райо-
не – 29300,0 га, в Альшеевском – 4600,0 га, в 
Белебеевском – 1900,0 га, в Буздякском – 
11700,0 га.

 Парк расположен на территории двух лан-
дшафтных районов Башкирского Приуралья: 
Белебеевской возвышенности и Прибельской 
равнине. Включает в себя самое большое в 
республике озеро Аслы-Куль тектоническо-
го и карстово-эффузионного происхождения 
[3]. Расположено в 27 км к северо-западу от 
города Давлеканово. Находится в широкой 
котловине между северо-восточными отро-
гами Белебеевской возвышенности и окру-
жено горами: Табулак, Улу-Карагач, Улутау, 
Бэлекей-Карагач, Большой Нор, Малый Нор, 
Зайтуляктау. Питание смешанное, снеговое, 
подземное и дождевое. Вода в озере слег-
ка солоноватая с высокой минерализацией. 
Чаша озера расположена между вершинами 
Улутау, Тубулдак, Улу-Карагач, Белекей-Ка-
рагач и отрогами сырта Ташлы-тау, сложен-
ного карбонатными песчаниками Уфимского 
яруса. Южный берег представляет собой до-
вольно крутой склон с перепадом высот от 
210 до 370 м. Восточная сторона этого склона 
покрыта смешанным лесом, средняя часть – 
молодыми лиственничными и сосновыми 
посадками. Перед самым озером этот склон 
имеет уступ в виде широкой структурной 
террасы шириной 50–300 м, возвышающий-
ся над уровнем воды на 10–30 м. Этот склон 
пересечен многочисленными логами, имею-
щими общее направление к озеру. Западный, 
северный и восточный берега озера припод-

няты над урезом воды на 5–25 м. В строении 
водосбора принимают участие верхнеперм-
ские отложения с известняками, глинами и 
прослоями серых, светло-серых известняков. 
Ниже 130–150 м от поверхности земли зале-
гают гипсово-ангидритовая соленосная иан-
гидритово-доломитовая толщи кунгурского 
яруса. По берегам озера расположены дерев-
ни Бурангулово, Купоярово, Янги-Турмуш, а 
также оздоровительные объекты. Раститель-
ность озера представлена камышом, рогозом 
и тростником обыкновенным. В окрестности 
озера колки липово-дубово-березовых лесов 
сочетаются с типичными участками типчако-
во-ковыльных степей, а также солончаковых 
лугов вдоль побережья. До конца XIX века 
вокруг Аслы-Куля росли хвойные леса, кус-
тарники, которые создавали благоприятный 
микроклимат. Эти леса вырубили местные 
жители, а последнюю лиственницу срубили 
в 1951 году у деревни Янги-Турмуш и эта по-
рода исчезла. 

Озеро и его окрестности привлекают для 
гнездовья, а также отдыха, прокорма во вре-
мя осенних и весенних перелетов различные 
виды птиц: уток, лебедей, гусей, пеганок и 
также значительное количество певчих птиц 
(славки садовой, мухоловки-пеструшки, ка-
мышовки болотной и др.). 

Территория озера обладает богатым жи-
вотным и растительным миром. Здесь про-
израстают растения, занесённые в Красную 
книгу. Это ковыль Залесского, ковыль краси-
вейший, ковыль перистый, тонконог жестко-
листный, рябчик русский, венерин башмачок 
настоящий, чина Литвинова, флокс сибирс-
кий, истод сибирский, гвоздика иглолистная, 
терексен татарский, клаусия солнцелюбивая. 
Из видов животных, включенных в Крас-
ную книгу, обитают обыкновенный аполлон, 
степная дыбка, чернозобая европейская гага-
ра, казарка краснозобая, сапсан. Ихтиофауна 
представлена различными видами рыб: плот-
ва, щука, окунь, судак, налим, карп, сазан, 
линь, а также сиг, рипус и др. 

Е.Н. Сайфуллина
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Исследуемая территория образует огром-
ный рекреационный потенциал береговой тер-
ритории водоема и акватории, в сочетании с 
климатическими факторами, которые в боль-
шей степени являются лимитирующими фак-
торами в организации отдыха для населения.

По критериям климата район озера отно-
сится к группе «более теплый», поскольку 
средняя годовая температура составляет 
3,9°С, годовая сумма осадков – 423 мм (в теп-
лый период – 302 мм, в холодный – 121 мм), 
продолжительность безморозного периода – 
более 125 дней [4].

ЭТ достаточно показательная характе-
ристика, которая как биоклиматический ин-
декс можно использовать как для теплого, 
так и для холодного сезонов года (табл. 1).

Расчеты производились по данным мете-
орологической станции Буздяк, расположен-
ной в 25 км севернее парка. Помимо этого 
авторами выявлены основные тенденции из-
менения ЭТ в данном регионе (табл. 2) за пе-
риод 1971–2015 гг. Наибольшие значения на-
блюдаются в июле (18,4°С), наименьшие – в 
январе (– 10,9°С). 

Т А Б Л И Ц А 2 – Эффективная температура и характеристики тренда 
по метеостанции Буздяк (1971–2015 гг.)

Месяц
Средняя 

температура 
воздуха, °С

Средняя 
ЭТ, °С СКО

Коэффициент 
наклона тренда

(°С/10 лет)
b R2 Ощущения

январь -12,6 -10,9 3,5 0,4 -11,9 0,027 холодно
февраль -11,9 -10,1 2,9 0,2 -10,5 0,006 холодно 
март -5,1 -3,8 2,4 0,4 -4,8 0,054 холодно 

апрель 5,4 6,0 2,6 0,1 5,8 0,002 умеренно 
холодно  

май 13,7 13,0 1,7 0,3 12,4 0,044 умеренно тепло 
июнь 18,2 16,9 1,8 0,4 16,1 0,075 умеренно тепло 
июль 19,6 18,4 1,5 0,2 18,0 0,023 тепло 
август 17,4 16,4 1,6 0,4 15,6 0,095 умеренно тепло 
сентябрь 11,8 11,5 1,5 0,3 10,9 0,061 прохладно 

октябрь 4,0 4,5 2,1 0,6 3,2 0,119 умеренно 
холодно 

ноябрь -3,8 -2,9 2,8 0,4 -3,7 0,029 холодно 
декабрь -9,7 -8,3 3,3 -0,1 -8,0 0,002 холодно 

Примечание: b и R2 – характеристики уравнения линейного тренда, СКО – среднеквадратическое отклонение.

Т А Б Л И Ц А 1 – Теплоощущения человека в зависимости от значений величины ЭТ (°С) [5]
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В годовом ходе ЭТ есть свои особеннос-
ти: в холодный период ее значения выше, чем 
температура воздуха, в теплое – ниже. Сред-
неквадратическое отклонение показывает, что 
июль, сентябрь, август являются наиболее ус-
тойчивыми месяцами по степени отклонения 
ЭТ, то есть межгодовые колебания по сравне-
нию с месяцами холодного периода гораздо 
меньше. В месяцы основной рекреационной 
нагрузки относятся к группам «тепло» (июль) 
и «умеренно тепло» (май, июнь, август).

Построенные тренды и их уравнения об-
наруживают, что ЭТ имеют тенденцию к уве-
личению (кроме декабря). Наибольший при-
рост ЭТ отмечается в октябре (тренд статис-
тически значимый). 

Наиболее комфортные условия для купа-
ния отмечаются при температуре воды от 18° 
до 24°С. При температуре воды ниже 16°С 
(холодные условия) и выше 26°С (индиффе-
рентные) условия купания считаются небла-
гоприятными. При этих критериях условия 
купания не оказывают оздоровительного 
воздействия.

Рис. 1 иллюстрирует, что наибольшая 
температура воды в течение теплого периода 
отмечается в июле (20,4°С). Однако даже в 
год с низкими температурами воды (1992 г.) 
температура самого теплого месяца состав-
ляла 18,2°С.

Благодаря комфортным условиям купаль-
ного сезона и его достаточную продолжитель-
ность в природном парке, хорошо развиты 
виды рекреации, связанные с отдыхом на воде 
[6]. При этом привлекательность и массовая 
посещаемость водных объектов, объясняется 
еще и разнообразием видов отдыха как в лет-
ний, так и в зимний периоды (табл. 3)

В природном парке «Аслы-Куль» встре-
чаются два основных вида рекреационной 
нагрузки: пассивный (экскурсионная тропа, 
туристический сервис, кемпинг) и активный 
(парусный спорт, конные маршруты, водные 
туристические маршруты, любительский 
лов рыб). С целью популяризации природ-
ный парк принимает активное участие в спе-
циализированных выставках, фестивалях, 
конкурсах и семинарах республиканского и 
федерального значения.

Рис. 1. Годовой ход температуры воды оз. Аслы-Куль (гидропост Купоярово)

Е.Н. Сайфуллина

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 29, № 4(92)84



Так, каждый год проводится республи-
канская акция «Марш парков», в рамках ко-
торой проведены природоохранные акции по 
очистке территорий природного парка «Аслы-
Куль», что способствует повышению эколо-
гической культуры населения, воспитанию у 
подрастающего поколения ответственности 
за свою землю и вносит значительный вклад 
в общее дело сохранения природы, ее цен-
нейших мест – особо охраняемых природных 
территорий, не только выполняющих приро-
доохранные функции по сохранению естест-
венного биоразнообразия, но и являющихся 
гарантами устойчивого развития республики.

Непрерывно возрастающий процесс вов-
лечения все большего числа людей в циклы 
отдыха обуславливает постоянное расшире-
ние территорий, охваченных в той или иной 
степени рекреационно-туристской деятель-
ностью (рис. 2). Еще более быстрыми тем-
пами развивается процесс интенсификации 
использования территории, что ведет к по-
вышению уровня воздействия рекреантов на 
природные комплексы [2].

Возможности рационального использова-
ния природного парка «Аслы-Куль» в рекреа-
ционно-туристской деятельности подразуме-
вают организацию на уровне администрации 
в установлении четкого регламента количес-
тва туристов и рекреантов в распределении 
туристского потока с целью ограничения рек-
реационной нагрузки и уменьшения  негатив-
ного влияния на окружающую среду.

Туристской специализацией Особо охра-
няемых природных территорий  (далее – 
ООПТ) должно быть обслуживание турис-
тов, для которых главными видами рекреа-
ции являются занятия, основанные на мини-
мальном потреблении экологических ресур-
сов и живом общении с природой. Приоритет 
должны иметь познавательные формы туриз-
ма (туристические маршруты или экологи-
ческие тропы), развитие которых будет спо-
собствовать привлечению на отдых образо-
ванных людей и популяризации среди насе-
ления экологических и культурно-историчес-
ких знаний. Экологические маршруты и тро-
пы являются регуляторами потока рекреан-
тов, распределяя их в различных направле-
ниях по ООПТ, снижая рекреационную на-
грузку на природную среду. 

Туристические маршруты или экологи-
ческие тропы расширяют у экскурсантов зна-
ния о процессах и явлениях окружающей их 
природы. Другая важная задача – воспитание 
экологической культуры поведения человека 
как части общей культуры взаимоотношений 
людей друг с другом и отношения человека к 
природе [8].

Природный парк «Аслы-Куль» создан с 
целью сохранения уникальной флоры и фау-
ны озера Аслы-Куль и её окрестных прилега-
ющих равнин, для развития организованного 

Рис. 2. Диаграмма количества посетителей при-
родного парка «Аслы-Куль» в период с 2011 по 
2016 гг. [7].

Т А Б Л И Ц А 3 – Рекреационные виды отдыха на воде [1]

Виды отдыха
летнее время года зимнее время года

купание, рыбная ловля с берега, с лодки, сплав, катание 
на лодках под парусом, солнечные ванны, отдых на 
пляжах, гребной спорт, эстетическое восприятие, 

потребление родниковой и минеральной воды

рыбная ловля со льда, катание на коньках, 
буерах, спортивные игры, купание, эстетическое 

восприятие, потребление родниковой и 
минеральной воды

ВОЗМОЖНОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА «АСЛЫ-КУЛЬ»
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отдыха и туризма, и сохранения природного 
потенциала территории. Кроме того, озеро 
является транзитным водоемом для многих 
перелетных птиц.

На территории природного парка взима-
ется плата за оказываемые услуги на особо 
охраняемых природных территориях респуб-
ликанского значения в размере 80 руб./чел. (в 
ред. Постановления Правительства Респуб-
лики Башкортостан от 14.06.2016 № 232). Со 
стороны деревни Янги-Турмуш обозначена 
рекреационная зона природного парка, где 
находится: обустроенная пляжная зона, мес-
та для парковки автотранспорта, база отдыха 
и оборудованы места для палаток.

В рамках эколого-просветительской дея-
тельности в 2017 г. были проведены:

1) экологические конкурсы «Кормушка», 
«Мир птиц», «Скворечник»; 

2) мероприятия с участием экологичес-
кого детского лагеря «ЮныйДОПовец»; 

3) молодежный экологический туристи-
ческий слет совместно с ОАО АНК «Баш-
нефть» [2].

Таким образом, можно с уверенностью 
сказать о том, что рекреационный потенци-
ал природного парка «Аслы-Куль» с каждым 
годом растёт и благодаря своей огромной 
притягательной силе, природно-культурной 
значимости для человека вносит неповтори-
мый облик в окружающую территорию Рес-
публики Башкортостан.

В дальнейшем автором планируется  изу-
чение природных условий других крупных 
озер Южного Предуралья, находящихся в од-
ном географическом регионе для использо-
вания их в рекреационно-туристских целях.

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А
1.  Кусков А.С. Рекреационная география: учебно-

методический комплекс. М.: Флинта. Московский 
психолого-социальный институт. 2005. 496 с.

2.  Государственный доклад о состоянии при-
родных ресурсов и окружающей среды РБ в 
2016 г. URL: https://ecology.bashkortostan.ru/
presscenter/lectures/616349.pdf (дата обраще-
ния: 6.03.2018 г.).

3.  Гареев А.М. Реки и озера Башкортостана. Уфа: 
Китап, 2001. 258 с.

4.  Фаткуллин Р.А. Природные условия Башкор-
тостана. Уфа: Китап, 1994. 176 с.

5.  Исаев А.А. Экологическая климатология.  
М.: Научный мир, 2001. 456 с.

6.  Галимова Р.Г. Климат Республики Башкорто-
стан: уч. пособие. Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. 96 с.

7.  Фондовые материалы ГБУ Дирекция по 
ООПТ РБ. URL: https://ecology.bashkortostan.
ru/about/suborg/468/ (дата обращения: 
6.03.2018 г.)

8.  Сайфуллина Е.Н. География и геоэкологичес-
кая оценка рекреационных и туристских объ-
ектов юга Западного Приуралья (в пределах 
Башкортостана): монография. Уфа: Вагант, 
2008. 168 с.

R  E  F  E  R  E  N  C  E  S
1. Kuskov A.S. Rekreatsionnaya geografiya [Recreational 

geography]. Educational and methodical complex. 
Moscow, Flinta, Moskovskiy psikhologo-sotsialnyy 
institut, 2005, 496 p. (In Russian).

2.  Gosudarstvennyy doklad o sostoyanii prirodnykh 
resursov i okruzhayushchey sredy RB v 2016 g. 
[Government report on the present condition 
of natural objects and environment in the 
Republic Bashkortostan in 2016]. Available at: 
https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/
lectures/616349.pdf (accessed March 6, 2018).

3.  Gareev A.M. Reki i ozera Bashkortostana [Rivers 
and lakes of Bashkortostan]. Ufa, Kitap, 2001. 
258 p. (In Russian).

4.  Fatkullin R.A. Prirodnye usloviya Bashkortostana 
[Natural conditions of the Republic of Bashkor-
tostan]. Ufa, Kitap, 1994,  176 p. (In Russian).

5. Isaev A.A. Ekologicheskaya klimatologiya [Eco-
logical climatology]. Moscow, Nauchnyy mir, 
2001, 456 p. (In Russian).

6.  Galimova R.G. Klimat Respubliki Bashkortostan 
[Climate of the Republic of Bashkortostan]. Training 
manual. Ufa, BGU, 2017, 96 p. (In Russian).

7.  Fondovye materialy GBU Direktsiya po OOPT RB 
[Library materials of the State Budget Institution 
Management Board for Specially Protected 
Natural Areas of the Republic of Bashkortostan]. 
Available at: https://ecology.bashkortostan.ru/
about/suborg/468/ (accessed March 6, 2018).

8.  Sayfullina E.N. Geografiya i geoekologicheskaya 
otsenka rekreatsionnykh i turistskikh obyektov yuga 
Zapadnogo Priuralya (v predelakh Bashkortostana) 
[Geography and geo-ecological assessment of 
recreational and tourist facilities of the southern part 
of the West Ural Region (within Bashkortostan)]. 
Ufa, Vagant, 2008, 168 p. (In Russian).

Е.Н. Сайфуллина

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 29, № 4(92)8�



УДК 550.4 DOI: 10.24411/2076-4766-2017-10410

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОДЫ В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ

©  В.М. Горожанин,
 кандидат геолого-
 минералогических наук,
 ведущий научный сотрудник, 
 заведующий лабораторией,
 Институт геологии, 
 Уфимский федеральный 

исследовательский центр РАН, 
 ул. К. Маркса, 16/2, 
 450077, г. Уфа, 
 Российская Федерация, 
 эл. почта: gorozhanin@ufaras.ru

Крупнейший производитель соды в России – компания  
АО «Башкирская содовая компания» (г. Стерлитамак), исполь-
зует технологию Сольве для получения соды. Эта технология 
наиболее широко распространена в мире, но не лишена недо-
статков, среди которых: 1) необходимость переработки большо-
го количества химически чистых известняков, которые вблизи 
производства имеются только в горе Тратау – древнем рифовом 
массиве, являющимся памятником природы; 2) большое коли-
чество отходов производства. К тому же часть добываемых чис-
тых известняков расходуется на щебень и производство цемента.

В связи с дефицитом известняка – основного вида камен-
ного сырья, которое расходуется для получения углекислотной 
составляющей в формуле соды, предложена концептуальная 
схема изменения технологии получения соды. Углекислоту, по-
лучаемую термическим разложением известняка, предлагается 
заменить газообразным СО2, который в избыточном количестве 
получается при производстве портландцемента, а также при 
сжигании ископаемого топлива на тепловых электростанциях  
г.г. Стерлитамак и Салават. Технически это осуществимо благо-
даря уникально сложившейся обстановке – близости источни-
ков техногенной СО2 основному производству соды.

Обсуждаются также различные варианты совершенство-
вания технологического процесса – организация рециклинга гид-
роксида кальция из отходов, и увеличение производства каусти-
ческой соды электролизным способом, которые позволят умень-
шить или совсем отказаться от использования известняка. 

Осуществление всего комплекса мероприятий сделает 
возможным сбережение уникального памятника природы – горы 
Тратау, сохранение производства соды и уменьшение количест-
ва промышленных отходов, т. е. может быть достигнут комплекс-
ный природоохранный, экономический, экологический эффект.

Ключевые слова: гора Тратау, известняк, произ-
водство соды, утилизация СО2, рециклинг, безотходное 
производство
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The largest sodium manufacturer in Russia, namely, the JSC 
BSK Company (Sterlitamak), applies the Solvay technology. It is 
the most widespread technology in the world, but not without draw-
backs, including: 1) the need to process a large amount of chemical-
ly pure limestones available near the production site only in Mount 
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Tratau, an ancient reef massif being the natural monument; 2) a 
large amount of production waste. In addition, part of the extracted 
pure limestones is used to produce crushed stone and cement.

Because of the lack of limestone as the main type of raw ma-
terials used to produce carbon dioxide component in the sodium 
formula, a conceptual scheme for changing the production technol-
ogy is put forward. Carbon dioxide obtained via thermal decomposi-
tion of limestones is proposed for replacing gaseous CO2 obtained 
in excess during the production of Portland cement, as well as the 
combustion of fossil fuels in thermal power plants of Sterlitamak and 
Salavat. This is technically feasible due to the unique situation im-
plying the proximity of technogenic CO2 sources to the main pro-
duction site.

Consideration is given to various options for improving the tech-
nological process: organization of calcium hydroxide recycling from 
waste, and increase in the production of sodium hydroxide via elec-
trolysis that will reduce or completely abandon the use of limestone.

The implementation of the whole package of measures will 
make it possible to preserve Mount Tratau as a unique natural 
monument, maintain the sodium production, and reduce industrial 
waste, i.e. to achieve comprehensive environmental, economic and 
ecological benefits.

Key words: Mount Tratau, limestone, sodium produc-
tion, СО2 disposal, recycling, waste-free production

Введение. Производству соды, организо-
ванному более 70 лет тому назад в г. Стерли-
тамаке, грозит острая нехватка карбонатно-
го сырья. Запасов известняка в Шахтауском 
месторождении, разрабатываемых АО «Сы-
рьевая компания» для АО «Башкирская содо-
вая компания» (далее – АО «БСК»), осталось 
на 4–5 лет активной разработки. Далее, при 
сохранении нынешних объемов производс-
тва, потребуется разрабатывать следующую 
гору – Тратау, которая имеет статус памятни-
ка природы.

Как утверждают представители АО «БСК», 
при исторически сложившейся схеме произ-
водства соды по качественным характерис-
тикам – химической чистоте, отсутствию 
примесей других минералов, для продолже-
ния производства им необходимо сырье ис-
ключительно рифогенного типа, и никакие 
другие известняки с ряда альтернативных 
месторождений Южного Урала не соответс-
твуют имеющейся технологии производства.

Следует отметить, что существующая 
схема использования столь ценного каменно-
го сырья, слагающего шиханы, не отличается 
рациональностью. Кроме прямого предна-
значения получения соды, оно используется 
также для производства щебня и портланд-
цемента, где использование химически чис-
тых известняков совершенно необязательно. 

Отметим еще несколько моментов: не-
смотря на то, что сама технология получе-
ния соды – одна из наиболее оптимальных и 
распространенных в мире [1], ее нельзя при-
знать современной, т. к. она:

– критически зависит от близости к ис-
точнику чистого известняка; 

– при использовании известняка, поми-
мо продукции, выделяется большое количес-
тво отходов; 

– при производстве портландцемента 
происходит выделение огромного количест-
ва углекислого газа СО2; 

– собственник не заинтересован в совер-
шенствовании технологии, т. к. из-за деше-
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визны сырья и малой платы за экологичес-
кий ущерб у него нет стимула ее менять, его 
усилия сводятся лишь к небольшому «косме-
тическому ремонту» – дистилляции и филь-
трации отходов.

Возникла тупиковая ситуация, выход из 
которой каждая из заинтересованных сторон 
видит по-своему. Защитники памятника при-
роды отстаивают возможность сохранения 
и использования привозного известняка из 
других месторождений, АО «БСК» настаива-
ет на снятии статуса памятника с горы Тратау 
и передаче ее в разработку, при этом ничего 
не меняя в технологии; для федерального 
центра наиболее важным является сохране-
ние производства соды, поэтому он, скорее 
всего, поддержит продолжение разработки 
рифовых известняков Шахтауского место-
рождения.

Что можно сделать в сложившейся си-
туации, если задаться целью сохранить уни-
кальные объекты для республики, России, 
сохранив при этом производство соды?

Ответы на эти вопросы давно известны:
1) найти новый источник сырья;
2) изменить технологию производства.
Вопрос об источниках сырья – сложный, 

имеющий множественные решения. В на-
стоящее время единственный обсуждаемый 
путь решения этой проблемы – привлече-
ние привозного каменного сырья из других 
месторождений, что, безусловно, приведет к 
удорожанию продукции. Для поиска альтер-
нативного пути решения проблемы рассмот-
рим особенности используемой АО «БСК» 
технологии производства соды. 

1. Особенности используемой техноло-
гии. Балансовые расчеты объемов сырья, 
используемых веществ и продукции. АО 
«БСК» производит соду по технологии Соль-
ве, которая хорошо отлажена и по ней работа-
ет большинство содовых заводов мира [1].

Ее преимущества хорошо известны: 
а) для производства необходимо большое 

количество известняка; на сегодняшний день 
это сырье недорогое и легко добывается;

б) реакции осуществляются при невысо-
ких температурах и давлениях; 

в) способ хорошо изучен, технологичес-
кие процессы отлажены;

г) необходимый для производства ам-
миак постоянно регенерируется в системе, 
а единственным отходом является хлорид 
кальция.

В результате продукция имеет низкую 
себестоимость.

Из недостатков технологии следует от-
метить достаточно большой расход энерге-
тических ресурсов и образование большого 
количества жидких отходов.

2. Баланс веществ, используемых при 
производстве соды. Сначала оценим общее 
количество каменного сырья, потребляемое 
АО «БСК». Из двух видов каменного сырья, 
используемых для получения соды – камен-
ной соли и известняка, в настоящее время 
критичным является именно разработка из-
вестняка, т. к. запасы соли в районе г. Стер-
литамака весьма велики, а запасы известняка 
ограничены. Как известно из открытых ис-
точников, АО «Сырьевая компания», интег-
рированная с АО «БСК» в единую технологи-
ческую цепочку, добывает в карьере Шахтау 
около 4,0 млн т известняка в год [2]. При го-
довой выработке соды около 1,7 млн т 
 непосредственно на ее производство идет 

Рис. 1. Баланс веществ в химических реакциях 
получения соды по схеме Сольве
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около 2,125 млн т известняка, а оставшиеся 
1,875 млн т используются на щебень и произ-
водство цемента на предприятии АО «Гей-
дельберг-Цемент-Стерлитамак» (табл. 1), 
расположенном на единой с АО «БСК» про-
изводственной площадке. 

Каков примерный баланс химических 
элементов в сырье, готовой продукции и от-
ходах? 

Углерод, входящий в формулы расходуе-
мого известняка и получаемой соды в виде 
углекислоты СО2, расходуется почти полно-
стью. Натрий, входящий в формулы произ-
водимой соды и каустической соды (NаОН) 
используется примерно на 2/3. Кальций и 
хлор, содержащиеся в известняке и соляном 
рассоле, вообще не используются и перехо-
дят в отходы.

При получении одной тонны кальцини-
рованной соды образуется 9–10 м3 жидких 
отходов (дистиллерной жидкости), содержа-
щие хлориды кальция и натрия.

Таким образом, в реализованной на ком-
бинате схеме производства соды известняк 
выступает лишь в качестве источника СО2, 
а кальциевая часть известняка, оставшаяся 
после отжига и выделения СО2, использует-
ся для приготовления гидроокиси кальция, 
необходимой в технологическом процессе, а 
затем в виде раствора СаCl2 сбрасывается в 
отходов в пруды-накопители.

 Рассчитаем количество углекислоты, ис-
пользуемой при производстве соды. 

Весовая доля углекислоты в формуле 
кальцинированной соды составляет 40%, 
соответственно, для производства 1,7 млн т 
соды необходимо 0,68 млн т углекислоты:

NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 +NH4Cl
2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O

Однако, кроме кальцинированной, произ-
водится также пищевая сода, поэтому такой 
расчет неточен, для точных цифр необходимо 
знать соотношение получаемых продуктов.

Количество углекислоты можно рассчи-
тать другим способом – по количеству ис-
пользованного в производстве известняка. 
По технологии Сольве, ее получают терми-
ческим разложением известняка:

СаСО3 → СО2 +СаО
Доля СО2 в формуле кальцита, из кото-

рого состоит известняк, составляет 44%, т. е. 
при годовом производстве соды в результате 
реакции термического разложения происхо-
дит выделение около 0,935 млн т СО2: 

2,125*0,44 = 0,935 млн т СО2

Некоторое расхождение в расчетах связа-
но с незнанием точного соотношения произ-
водства пищевой и кальцинированной соды, 
а также вероятными потерями СО2 при недо-
жоге известняка, поэтому лучше использо-
вать максимальную цифру, т. е. 0,935 млн т.

Естественно предположить, что если 
будет найден какой-нибудь альтернативный 
источник СО2, то проблемы, связанные с де-
фицитом чистого карбонатного сырья, могли 
бы быть разрешены.

3. Альтернативные источники СО2. 

Если провести анализ деятельности других 
предприятий, расположенных в г. Стерли-
тамаке, то можно увидеть, что в непосредс-
твенной близости от производства соды на-
ходятся, по крайней мере, несколько источ-

Т А Б Л И Ц А 1 – Объем годовой добычи и переработки известняка в г. Стерлитамаке

№ 
п/п

Вид деятельности Количество,
млн т/год

Предприятие

1 Производство соды 1,7 АО «БСК»
2 Потребление известняка для производства соды 2,125 АО «БСК»
3 Потребление известняка для производства щебня 

и цемента
1,875 АО «Гейдельберг-цемент Стерлитамак», 

АО «Сырьевая компания»
4 Общий объем добычи известняка 4,0 АО «Сырьевая компания»

В.М. Горожанин
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ников углекислоты, которые производят ее в 
количествах, сопоставимых с количествами, 
производимыми АО «БСК».

Среди них – производители тепловой и 
электроэнергии, а также производство порт-
ландцемента.

Производство тепловой энергии. Оце-
нить количество углекислоты, получаемой 
при производстве тепловой энергии можно 
также двумя способами: по объему сжигае-
мого топлива, а также по мощности выраба-
тываемой энергии.

Известно, что при сжигании ископаемо-
го топлива из 1 кг топлива получается 2–3 кг 
СО2 в зависимости от вида топлива (2,1–2,7 
сжигание угля, и 3,0– при сжигании пропана, 
бутана, мазута). Соответственно, зная объем 
сжигаемого топлива, можно рассчитать ко-
личество получившегося СО2. Однако такие 
цифры трудно найти в открытой печати, поэ-
тому сделаем приблизительный расчет исхо-
дя из мощности вырабатываемой энергии. 

По данным некоторых исследователей, 
при производстве 250 МВТ энергии выде-
ляется около 2,5 млн т СО2 [3]. По другим, 
более взвешенным оценкам, при производс-
тве 1 ГВТ энергии происходит выделение 6 
млн т углекислоты [4]. В табл. 2 приведены 
примерные оценки количества газа, ежегод-
но вырабатываемого в Стерлитамакско-Са-
лаватском промышленном узле.

То есть при выработке тепловой энергии 
выделяется СО2 в 10 раз больше, чем это не-
обходимо при производстве соды.

Содержание СО2 в выбрасываемых в ат-
мосферу газов составляет 9–15% в зависи-
мости от вида используемого топлива. Клю-

чевым элементом ее утилизации является 
технология улавливания, которая может осу-
ществляться различными способами – хими-
ческим или физическим растворением, мем-
бранным или криогенным разделением [5]. 
В настоящее время технологически хорошо 
отработан вариант химического растворения 
с использованием аминов [4]. По этой тех-
нологии для отделения СО2 от других газов 
дымовую трубу заменяют на поглотитель-
ную башню, где углекислота выборочно пог-
лощается аминами. Во второй реакционной 
колонне (в башне десорбции) жидкость, со-
держащая амины, нагревается, освобождает 
концентрированную CO2 и восстанавливает 
химический поглотитель. Сейчас в мире на-
блюдается бум технологических разработок 
по конверсии СО2 в топливо и другие про-
дукты, имеется также технология захвата 
двуокиси углерода непосредственно в про-
цессе горения топлива [6]. 

Использованию углекислоты, «уловлен-
ной» на ТЭЦ в целях производства соды 
может помешать различная ведомственная 
принадлежность. Эта проблема, однако, ре-
шаема через экономические взаимоотноше-
ния. Например, в США, Канаде, Германии, 
Норвегии каждая отдельная процедура ути-
лизации – улавливание, транспортировка, 
закачивание в недра и др. – оцениваются в 
денежном эквиваленте, т. е. в условиях ры-
ночной экономики углекислота представляет 
собой обыкновенный товар, который может 
быть произведен, куплен и использован в 
различных целях.

Другим источником СО2 является произ-
водство портландцемента. Установлено, что 

Т А Б Л И Ц А 2 – Примерное количество СО2, вырабатываемое тепловыми электростанциями 
Стерлитамакско-Салаватского промышленного узла 

Территориальное положение 
тепловых электростанций

Мощность,
МВТ

Кол-во СО2 
в дымовых газах, млн. т/год

Стерлитамак (две ТЭЦ) 600 3,6
Салават (две ТЭЦ) 1067 6,1
Сумма 1667 9,7

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОДЫ В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ
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при получении портландцементного клин-
кера расходуется примерно 1,6 т сырьевой 
смеси, содержащей около 75%. СаСО3 и 1–3 
% MgCO3, выделяется около 520 кг СО2 за 
счет декарбонизации сырьевой смеси и 600 
кг СО2 за счет сгорания угольного топлива. 
Таким образом, при производстве 1 т клин-
кера выбросы СО2 составляют около 1,12 т. 
При средней производительности цемент-
ного завода 1 млн т клинкера в год выбросы 
СО2 составят 1,12 млн т.

Производительность завода «Гейдельберг- 
цемент Стерлитамак» составляет 0,8 млн т в 
год, что дает примерно 0,9 млн т СО2 в год. 
Как видим, для производства соды практи-
чески будет достаточно лишь одной углекис-
лоты, получающейся при обжиге клинкера, к 
тому же оба эти производства находятся в не-
посредственной близости друг от друга.

Технология переработки СО2 при произ-
водстве портландцемента уже разработана, 
она основана на том же способе аминного 
улавливания. Например, предложена схема 
переработки СО2 из отходов производства 
портландцемента в удобрение – бикарбонат 
аммония [7]. 

Следует отметить, что различная ведомст-
венная принадлежность производителей СО2 
и АО «БСК» – потенциального потребителя 
углекислоты, в случае его утилизации при 
производстве цемента, коснется в наимень-
шей степени, т. к. предприятие «Гейдельберг-
цемент Стерлитамак» было образовано в свое 
время путем реорганизации предприятия «Со-
да», и фактически оно расположено на единой 
технологической площадке с АО «БСК».

 4. Утилизация СО2 – экологический 
и промышленный эффекты, примеры ис-
пользования. Утилизация СО2 – часть миро-
вой проблемы, связанной с другой общеми-
ровой проблемой – глобальным потеплени-
ем. Считается, что углекислый газ, который 
является одним из газов промышленного 
производства, вносит наибольший вклад в 
парниковый эффект, в связи с чем между-

народными соглашениями (например, Киот-
ским, от 11 декабря 1997 года) производство 
его квотируется, и многие страны предприни-
мают усилия по его утилизации. Утилизация 
включает несколько стадий или отдельных 
операций: улавливание, транспортировку, за-
хоронение.

На первых этапах разработки концепции 
утилизации СО2 предполагалось захороне-
ние ее в глубинах океана или путем закачки 
его в подземные горизонты с помощью сква-
жин. В последние годы было обнаружено, 
что вместо обычной закачки в недра, угле-
кислоту экономически выгодно закачивать 
в пласты отработанных или находящихся на 
снижении добычи нефтяных месторожде-
ний, что существенно повышает нефтеотда-
чу, особенно для вязких нефтей�. 

Схема утилизации с промышленным эф-
фектом – использованием для повышения 
нефтеотдачи осуществляется в настоящее 
время нефтяными компаниями на нефтяном 
месторождении Тролл (Норвегия) в Север-
ном море (рис. 2).

Сложившаяся в Стерлитамакском про-
мышленном узле инфраструктура исключи-
тельно благоприятна для организации ути-
лизации СО2 и доставки ее до АО «БСК» – 
единственного потенциального потребителя. 
Расстояние от основных «производителей» 
СО2 в городе до АО «БСК» – не превышает 
нескольких сотен метров, тем самым может 
быть исключена транспортировка – одна из 
составляющих удорожания продукции. 

Производство цемента также находится в 
непосредственной близости от производства 
соды, даже в пределах одной производствен-
ной площадки (рис. 3); расстояние до другого 

* Закачиваемый в пласт СО2 служит агентом, который 
снижает вязкость нефти и повышает ее подвижность. 
В результате происходит увеличение притока нефти в 
скважине, что позволяет дополнительно извлечь из 
пласта до 15% запасов нефти [8]. На сегодняшний 
день – это одна из самых перспективных технологий 
увеличения нефтеотдачи. 

В.М. Горожанин
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крупного производителя – Ново-Салаватской 
ГРЭС – составляет всего 26 км. 

Эту уникально сложившуюся ситуацию 
можно и нужно использовать для измене-

ния технологической схемы процесса полу-
чения соды. Утилизация СО2, полученной 
при промышленном производстве тепловой 
энергии и производстве портландцемента, 

Рис. 2. Схема утилизации СО2 путем транспор-
тировки и закачки в нефтеносные платы (сов-
местный проект компаний Статойл и Шелл на 
норвежском шельфе Северного моря) [7]

Рис. 3. Схема расположения потенциальных источников и потребителей СО2 в промышленной зоне  
г. Стерлитамака
(Примечание – ГЦС – АО «Гейдельберг-цемент Стерлитамак», и БСК – АО «Башкирская содовая компания»)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОДЫ В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ
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 принципиально осуществима, и нет сомне-
ний, что в долгосрочном плане она может 
быть экономически эффективной. 

Вопрос об оборудовании для утилизации 
СО2 технологически уже решен, установки 
для генерации СО2 производятся на промыш-
ленных предприятиях России. Включение их 
в цикл производства соды на стадии карбо-
низации позволит утилизировать техноген-
ную углекислоту вместо специально получа-
емой термическим разложением известняка, 
что существенно уменьшит, если не сократит 
полностью, его использование.

 5. Проблема регенерации гидроокиси 
кальция. Возможно ли технологически сов-
сем отказаться от использования известняка? 
Такое предположение весьма заманчиво, оно 
позволило бы отказаться от его прокалива-
ния и значительно сократить энергозатра-
ты. Однако, совсем исключить этот процесс 
пока невозможно, поскольку в результате его 
получается окись кальция СаО, из которой 
получают известковое молоко, необходимое 
для регенерации аммиака. 

Самые очевидные способы получения 
гидроокиси кальция состоят в использовании 
накопленных запасов дистиллерной жидкос-
ти, основным химическим компонентом ко-
торой является вещество СаCl2. 

Нельзя не отметить, что химики-техно-
логи работают над проблемой утилизации 
дистиллерной жидкости. Были предложены 
разные способы получения из нее пероксида 
кальция – ценного химического соединения, 
используемого в производстве отбеливаю-
щих веществ [9]. Реакции с использованием 
H2O2, NaOH, NH3 подтверждены эксперимен-
тально, для них определены оптимальные 
условия, позволяющие получать продукт с 
содержанием основного вещества 86–98 
масс. % [9]. В планах АО «БСК» также стро-
ительство новых установок для фильтрации 
дистиллерной жидкости и переработка твер-
дого остатка в строительный материал. Не-
сомненно, это важное, и правильное направ-

ление, необходимое для уменьшения и пос-
тепенной ликвидации прудов-шламонакопи-
телей. Но радикальным решением проблемы 
было бы организация рециклинга СаО из от-
ходов – получение гидроокиси кальция, в ко-
личествах, достаточных для регенерации ам-
миака, что в сочетании с использованием 
утилизированной СО2 позволило бы полно-
стью отказаться от использования известняка.

Одним из возможных и наиболее про-
стых решений является получение гидрооки-
си кальция реакцией с каустической содой, 
которая производится АО «БСК» в больших 
объемах:

CaCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Ca(OH)2
Эта реакция легко осуществима в лабо-

раторных условиях, но для внедрения ее в 
технологический цикл необходима оценка 
возможности ее технической реализации и 
экономической эффективности. 

Необходим также поиск других техно-
логических решений получения гидроокиси 
кальция. Процесс рециклинга может быть 
осуществлен и на основе упомянутой выше 
реакции получения пероксида, из которого 
легко получается как оксид, так и гидроксид 
кальция. Таким образом, принципиальная 
возможность вернуть кальций в технологи-
ческий процесс, а не только сбрасывать его в 
отходы, также существует.

Может показаться, что при крупнотон-
нажном производстве количество СаО и 
Са(ОН)2, необходимое для регенерации ам-
миака, соизмеримо с объемом производства 
соды, что все равно потребует значительных 
количеств известняка. Но, поскольку амми-
ак постоянно, на каждом цикле производства 
регенерируется, в целом его требуется не-
много. Если организовать рециклинг СаО из 
отходов, то и его потребуется также сущест-
венно меньше, чем используется сейчас. 

Предлагаемая схема решения является 
концептуальной, она показывает лишь саму 
возможность решения проблемы сырья пу-
тем отказа от использования известняка для 
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генерации СО2. Для дальнейшего продви-
жения вперед необходимо внедрение новых 
технологических решений и их экономичес-
кая оценка.

Возможен также еще один вариант ре-
шения проблемы: исключения известняка из 
технологического цикла с помощью каусти-
ческой соды. По известковому методу каус-
тическую соду производят воздействием из-
вести или известкового молока на обычную 
соду:

Na2CO3 +Cа(OH)2→ NaOH+CаCO3
Для этой реакции также необходимы 

кальциевые соединения. В настоящее время, 
однако, почти всю каустическую соду получа-
ют электролизным методом. АО «БСК» про-
изводит каустическую соду диафрагменным 
и ртутным электролизом и является круп-
нейшим производителем в РФ [10]. При ус-
ловии дополнительного увеличения выпуска 
каустика, его можно будет направить на по-
лучение соды реакцией гидроокиси натрия 
с углекислотой, что существенно упростит 
производственный процесс. Ни известняк, 
ни гидроокись кальция, ни аммиак в этом 
случае уже будут не нужны, т. е. получится 
почти безотходное производство. Главный 
вопрос здесь – экономическая целесообраз-
ность организации такого производства. 

Остается также проблема утилизации 
хлора, который получается при электроли-
зе соли. Но увеличение производства хлора 
здесь выступит скорее фактором, удешевля-
ющим содовую продукцию, т. к. производс-
тво поливинилхлоридов, которое уже имеет-
ся на АО «БСК», фактически ограничивается 
недостаточным количеством хлора.

Очевидно, что необходимо комплексное 
решение проблемы.

6. Экономический аспект. В предлага-
емом концептуальном подходе изменения 
схемы производства соды немаловажным яв-
ляется экономический аспект. Понятно, что 
все это требует немалых капиталовложений. 
В настоящее время производство соды, бла-

годаря близости источников сырья и их де-
шевизне, является высоко рентабельным. По 
данным ИА Башинформ, «…АО «Башкирс-
кая содовая компания» завершила девять ме-
сяцев 2018 г. с чистой прибылью по РСБУ в 
размере 8,3 млрд рублей. Рост за год составил 
9%. «БСК» направит на выплату дивидендов 
за девять месяцев 2018 года 5 млрд рублей из 
чистой прибыли предприятия. За 2017 год и 
первый квартал 2018 года компания выпла-
тила своим акционерам дивиденды в размере 
7,3 млрд рублей» [11]. Очевидно, АО «БСК» 
вполне в состоянии самостоятельно осущес-
твить весь комплекс необходимых меропри-
ятий, которые в конечном итоге позволят от-
казаться от каменного сырья, сохранить про-
изводство соды и резко уменьшить количес-
тво отходов. Для этого на законодательном 
уровне потребителям природного сырья не-
обходимо создать такие условия, чтобы они 
не только пользовались дешевым сырьем, но 
и были заинтересованы в уменьшении отхо-
дов путем совершенствования технологии. 
Существующая система платежей за недра 
и штрафов за экологический ущерб, (а они 
должны учитывать не только пруды-накопи-
тели с отходами, но и выбросы газообразной 
СО2) совершенно этому не способствует. По 
некоторым данным, стоимость сырья в се-
бестоимости готовой продукции составляет 
всего около 2% (160 руб. против 8,0 тыс. руб. 
за тонну) [12], что вообще не стимулирует 
производителя расходовать его экономно. 

Постепенный переход к полному отка-
зу от использования известняка возможен 
также, как указывалось выше, путем увели-
чения производства каустической соды, для 
чего потребуется модернизация и расшире-
ние электролизного производства. Это так-
же решаемая задача, она уже реализована на 
некоторых предприятиях химической отрас-
ли. Так, затраты на импортное оборудование 
для замены ртутного производства каусти-
ческой соды и хлора на современную мемб-
ранную технологию, реализованную в ОАО 
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 «Саянскхимпласт», составили 22,65 млн 
долл. [13], что вполне сопоставимо с инвес-
тиционными проектами АО «БСК».

Заключение. Технология получения 
соды, принятая в АО «БСК» в г. Стерлитамаке, 
одна из самых оптимальных на сегодняшний 
день, основана на близости расположения и 
дешевизне источников сырья – соли и извест-
няка. В связи с острой нехваткой известняка, 
запасов которого осталось на 4–5 лет, необхо-
дима разработка альтернативных источников. 
Поскольку основной расход известняка идет 
на получение углекислого газа, то предлага-
ется заменить его на аналогичный газ других 
предприятий, расположенных в непосредс-
твенной близости от АО «БСК» – производс-
тва портландцемента и газ, получаемый при 
сжигании ископаемого топлива на тепловых 
электростанциях г. Стерлитамака.

Процессы улавливания СО2 и транспор-
тировки до потребителя в современных ус-
ловиях технически реализуемы; из-за бли-
зости всех производств транспортные расхо-
ды могут быть сведены к минимуму, полно-
стью отказаться от известняка можно будет 

лишь при условии рециклинга гидроокиси 
кальция, пока еще необходимой в техноло-
гическом цикле. Однако, если организовать 
дополнительное производство каустической 
соды современным мембранно-электролиз-
ным способом, то для получения соды будет 
необходима лишь одна соль, при этом поя-
вится дополнительное сырье для производс-
тва винилхлоридов и исчезнут промышлен-
ные отходы.

Ясно, что техническое перевооружение 
может занять достаточно длительный срок. 
Чтобы это срок растянуть подольше, необхо-
димо оставшиеся запасы химически чистого 
известняка расходовать более экономно и не 
использовать его на производство щебня и 
портландцемента. Эти производства необхо-
димо переориентировать на использование 
менее ценных и широко распространенных 
горных пород.

Осуществление всех мероприятий поз-
волит сохранить как производство соды, так 
и стерлитамакские «шиханы» – уникальный 
памятник природы, а также уменьшить газо-
вые выбросы и отходы производства.
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КОНКУРС 
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ 2019 ГОДА 
ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ БАШКОРТОСТАНА

о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л

Академия наук Республики Башкортостан 
объявляет конкурс на соискание премий 2019 
года имени выдающихся ученых Башкортоста-
на:

1. Премия имени С.А. Гаврилова – в об-
ласти технических наук;

2. Премия имени Г.Х. Кудоярова  – в об-
ласти медицинских наук;

3. Премия имени Р.Г. Кузеева – в области 
гуманитарных наук.

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

Право выдвижения кандидатов на соиска-
ние премий предоставляется академикам и 
членам-корреспондентам Академии наук Рес-
публики Башкортостан; академикам и членам-
корреспондентам Российской академии наук, 
Российской академии образования, работаю-
щим в Республике Башкортостан; научным 

учреждениям и высшим учебным заведениям, 
функционирующим в Республике Башкорто-
стан; Отделениям Академии наук Республики 
Башкортостан; органам исполнительной влас-
ти Республики Башкортостан; предприятиям и 
организациям.

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие материалы: мотивирован-
ное представление, включающее научную ха-
рактеристику работы, ее значение для разви-
тия науки и практики; опубликованную науч-
ную работу (серию работ), материалы научно-
го открытия или изобретения в трех экземпля-
рах; сведения об авторе (перечень основных 
работ, открытий, изобретений, место работы и 
занимаемая должность, домашний адрес). Ма-
териалы представляются в Президиум Акаде-
мии наук Республики Башкортостан по адре-
су: 450008, Уфа, ул. Кирова, 15, отдел кадров 
Академии наук Республики Башкортостан, до        
15 февраля 2019 года.

Решение о присуждении премий, а также 
краткие аннотации соответствующих работ 
будут опубликованы в журнале «Вестник Ака-
демии наук Республики Башкортостан». Дип-
ломы вручаются на Общем собрании Акаде-
мии наук Республики Башкортостан.  
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ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН» В 2017 ГОДУ

За лучшие публикации в журнале в 2017 г., отражающие результаты 
научных исследований, имеющих важное значение для социально-экономического 
и духовно-нравственного развития республики, редколлегия журнала присудила:

первую премию: 
– научному сотруднику Института геологии УФИЦ РАН канди-

дату геолого-минералогических наук Галине Ивановне Беликовой 
за статью «Некоторые закономерности распределения лантаноидов 
в закрытых флюидно-магматических системах» (2017, №4, рубрика 
«Науки о Земле» стр. 78–87);

две вторые премии:
 – ведущему научному сотруднику Института геологии УФИЦ РАН доктору геолого-

минералогических наук Дмитрию Евгеньевичу Савельеву, старшему научному сотруд-
нику Института геологии УФИЦ РАН кандидату геолого-минералогических наук Евгению 
Александровичу Бажину, доценту Пермского государственного национального исследова-
тельского университета кандидату геолого-минералогических наук Ильдару Ягафаровичу 
Илалтдинову за статью «О перспективах практического использования вкрапленных хромо-
вых руд массивов Крака» (2017, №1, рубрика «Науки о Земле», стр. 61–71);

– старшему научному сотруднику Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузе-
ева УФИЦ РАН кандидату исторических наук Елене Евгеньевне Нечвалоде за статью «Тра-
диционная одежда русских Белокатайского района РБ в конце XIX – начале XX вв.» (2017, 
№3, рубрика «Исторические науки и археология», стр. 54–62).

П О З Д РА В Л Я Е М !

��
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
АХМЕТОВУ АРСЛАНУ 
ФАРИТОВИЧУ– 70 ЛЕТ

А.Ф. Ахметов – инженер-технолог, член-
корреспондент АН РБ (1998), доктор техни-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ. 

Арслан Фаритович член-корреспондент 
АН РБ, академик РАЕН, доктор технических 
наук (1986), профессор (1989), заслуженный 
деятель науки РФ и РБ (1998), лауреат Госу-
дарственной премии Республики Башкорто-
стан 2013 года в области науки и техники; был 
удостоен премии Правительства Российской 
Федерации 2015 г. в области науки и техники 
за разработку и промышленное освоение ин-
новационной, энерго- и ресурсосберегающей 
технологии производства высокооктановых 
автомобильных бензинов с улучшенными эко-
логическими свойствами.

Под руководством А.Ф. Ахметова были 
разработаны технологии получения автомо-
бильных бензинов с пониженным содержани-
ем бензола (менее 1%) и общего содержания 
ароматических углеводородов. Впоследствии 

аналоги этих технологий, процессы «Бенсат» 
и «Пенекс-Пласт» внедрялись западными фир-
мами UOP и FIN для получения реформулиро-
ванных автомобильных бензинов. 

Создан самостоятельный антисептик для 
пропитки железнодорожных шпал и перевод-
ных брусьев с целью защиты их от биоразру-
шения, который может заменить высокоток-
сичные каменноугольное и сланцевое пропи-
точные масла на шпалопропиточных заводах 
и, тем самым, значительно оздоровить эколо-
гическую и санитарно-гигиеническую обста-
новку на заводе и прилегающих к ним терри-
ториях.

Он автор более 350 опубликованных ра-
бот, более 50 изобретений.

Сердечно поздравляем Арслана Фарито-
вича с юбилеем! Желаем Вам новых идей, 
плодотворной работы во благо науки и образо-
вания, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия Вам и вашим близким.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение наук о Земле и 

нефтегазовых технологий АН РБ
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
БИКБАЕВУ РАВИЛЮ 

ТУХВАТОВИЧУ – 80 ЛЕТ 

Р.Т. Бикбаев – известный ученый в облас-
ти литературоведения, сочетающий науку с 
многогранной литературной и общественной 
деятельностью. 

Равиль Тухватович – автор свыше 300 на-
учных и публицистических трудов, в т. ч. 30 
поэтических, литературоведческих и научно-
исследовательских книг, в которых освещают-
ся фундаментальные проблемы истории и тео-
рии башкирской литературы. Под его руко-
водством и непосредственном участии были 
подготовлены и изданы «Антология башкирс-
кой поэзии» (2001, 2007) «История башкирс-
кой литературы» (1990–1996 гг.), «Собрание 
сочинений» в пяти томах (2018), им составле-
ны творческие портреты многих крупных пи-
сателей прошлого и настоящего – Шайхзады 
Бабича, Баязита Бикбая, Галимова Саляма, 
Зайнаб Биишевой, Рами Гарипова и др.

Бикбаев Р.Т. – член-корреспондент АН РБ 
(2009), доктор филологических наук (1996), 
народный поэт Башкортостана (1993), член 

Союза писателей РБ (1966); депутат Государст-
венного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан четвертого созыва (2008), пред-
седатель Комитета по образованию, науке, 
культуре, спорту и делам молодежи Государс-
твенного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан четвертого созыва (2008–2013).

Так же Равиль Тухватович является за-
служенным деятелем науки РБ (1998), заслу-
женным работником культуры Чувашской 
Республики. Награжден орденами Почета 
(2010), «За заслуги перед Республикой Баш-
кортостан» (2008), Салавата Юлаева (2004), 
Дружбы народов (2000), удостоен Государс-
твенной премии Республики Башкортостан 
имени Салавата Юлаева (1989), республи-
канских премий имени Г. Саляма (1970), Рами 
Гарипова (1994), Зайнаб Биишевой (2003).

Поздравляем Равиля Тухватовича с юби-
леем и желаем крепкого здоровья, творческих 
успехов, новых научных свершений!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных 

наук и технологий  АН РБ

�0�
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
ЛЯПИНОЙ НАФИСЕ 

КАБИРОВНЕ – 85 ЛЕТ

Ляпина Нафиса Кабировна – член-коррес-
пондент АН РБ (1995), доктор химических 
наук (1983), профессор (1986), заслуженный 
деятель науки БАССР (1976), известный уче-
ный в области химии и физикохимии органи-
ческих соединений серы нефти и газоконден-
сата. 

Под руководством Нафисы Кабировны 
осуществлен цикл исследований структуры и 
химических превращений серы природных уг-
леводородов. Получены сведения о химичес-
ком составе, структуре и свойствах сероорга-
нических соединений нефтей Урало-Повол-
жья, Западной Сибири и Казахстана. Ею впер-
вые были обнаружены в нефтях сульфоксиды 
и сульфоны тиациклоалканов и тиааренов. 
Разработаны эффективные методы анализа 
дисульфидов, тиолов, сульфоксидов и сульфо-
нов в сложных органических смесях. Иссле-
дован механизм взаимодействия индивиду-
альных сульфидов с солями ртути и серебра, 
кислотами, твердыми сорбентами, а также 
превращения сероводорода, меркаптанов и 
дисульфидов в полифункциональные соеди-
нения. Открытая Н.К. Ляпиной совместно с 

сотрудниками ИОХ УНЦ РАН новая реакция 
тиометилирования и тиааминирования кето-
нов вошла в классику синтетической органи-
ческой химии. Разработан новый подход к 
проблеме использования сероорганических 
соединений нефтяных дистиллятов для реше-
ния проблемы извлечения определенного 
класса соединений и создания широкого круга 
новых реагентов, применяемых при обогаще-
нии руд, извлечении, разделении и очистке 
благородных металлов, а также в нефтехимии, 
нефтедобыче и сельском хозяйстве.

Результаты исследований легли в основу 
создания процесса производства нефтяных 
сульфидов и сульфоксидов; трех докторских и 
17 кандидатских диссертаций.

Н.К. Ляпина награждена орденами «Знак 
Почета» (1981), «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени (1999), а также медалями.

Нафиса Кабировна – автор свыше 470 на-
учных работ, в т. ч. 1 монографии, 55 авто-
рских свидетельств и патентов РФ. 

Искренне поздравляем Нафису Кабировну 
с замечательным юбилеем! Желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение наук о Земле и 

нефтегазовых технологий АН РБ
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ПОЧЕТНОМУ АКАДЕМИКУ 
НУРГАЛИНУ ЗИННУРУ 

АХМАДИЕВИЧУ – 90 ЛЕТ

З.А. Нургалин – один из крупнейших и ав-
торитетных специалистов в области башкирс-
кого литературоведения и искусствоведения. 
Область его научно-исследовательской дея-
тельности – проблемы культурологии, функ-
ционирования и сохранения башкирского язы-
ка и развития национальных традиций, воз-
рождения этнокультур.

Им выполнены фундаментальные теоре-
тические исследования проблем литературы и 
искусства, истории взаимовлияния и взаимо-
обогащения этнокультур Евразии. З.А. Нурга-
лин – ответственный редактор коллективного 
труда «Культурное строительство в Башкирс-
кой АССР. Документы и материалы. 1917– 
1941 гг.» (1986), автор свыше 200 научных 
трудов, в т. ч. монографии «Герой и время» 
(1975), «На пути идейной сплоченности» 
(1979), «Интернационалистская по духу» 
(1984), «В свете гласности» (1992), «Где начи-
нается Агидель?» (1997), «Непрерывная вре-
мени связь» (1999), «Неиссякаемый родник 
театра» (2003), «Дыхание эпох» (2003), «Гори-

зонты за горизонтами» (2008), «Государствен-
ный язык – духовная опора» (2013) и др. 

Зиннур Ахмадиевич стоял у истоков ста-
новления и развития Уфимского государствен-
ного института искусств имени З. Исмагилова. 
Являясь ректором этого высшего учебного за-
ведения (1988–2000 гг.), внес большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных кад-
ров по традиционному музыкальному искус-
ству.

Нургалин З.А. – доктор филологических 
наук (1984), профессор (1985), Почетный ака-
демик АН РБ (2002), член Диссертационного 
совета по присуждению ученой степени док-
тора филологических наук при БГУ, член Сою-
за журналистов (1962), Союза писателей (1978).

Удостоен звания «Заслуженный деятель 
науки БАССР» (1978), является лауреатом пре-
мии им. К.А. Ахмедьянова.

Сердечно поздравляем Зиннура Ахмадие-
вича со славным юбилеем, желаем крепкого 
здоровья и творческих успехов на благо оте-
чественной науки и образования!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных 

наук и технологий АН РБ

�0�
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
РАЯНОВУ ФАНИСУ 

МАНСУРОВИЧУ – 80 ЛЕТ

Ф.М. Раянов – доктор юридических наук, 
профессор, член Диссертационного совета по 
присуждению ученой степени доктора юриди-
ческих наук при БГУ. Область его научно-ис-
следовательской деятельности – проблемы аг-
рарного и экологического права, теория госу-
дарства и права, конституционного права. 
Ученый внес вклад в теорию и методику ис-
следования в сфере современной теории пра-
вового государства, концепции модернизации 
государственно-правовых институтов.

Является автором более 300 научных ра-
бот, более 20 монографий. Его труды публико-
вались за рубежом, он активно выступал в 
журналах «Государство и право», «Право и го-
сударство: теория и практика», «Правоведе-
ние», «Социалистическая законность»; извес-
тны такие его труды, как «Прокурорский над-
зор за охраной труда в сельском хозяйстве», 
«Предмет и система сельскохозяйственного 
права», «Введение в правовое государство», 

«Теория государства и права», «Проблемы те-
ории государства и права», «Теория правового 
государства: проблемы модернизации», издан-
ные в Москве и Уфе. Он соавтор многочислен-
ных коллективных монографий, в том числе 
соавтор учебника «Аграрное право» (1998), 
ответственный редактор десятков межвузовс-
ких научных сборников. Имеет звание «Заслу-
женный профессор» этого учебного заведения 
(2009). Среди его учеников 4 доктора и 41 кан-
дидат юридических наук. 

Удостоен звания «Заслуженный деятель 
науки БАССР» (1984), Почетный работник 
высшей школы РФ (1999), 1-й в республике 
лауреат высшей юридической премии «Юрист 
года» в номинации «За вклад в юридическую 
науку» (2011).

Сердечно поздравляем Фаниса Мансуро-
вича с юбилеем и желаем крепкого здоровья и 
неиссякаемой творческой энергии!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук 

и технологий АН РБ
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П а М Я Т и   У Ч е н о Г о

ГАРИФУЛЛИН 
ФАРИТ ШАРИФУЛЛИНОВИЧ

20 августа 2018 г. ушел из жизни почет-
ный академик АН РБ Гарифуллин Фарит Ша-
рифуллинович – агроном, известный ученый 
почвовед и земледел, доктор сельскохозяйс-
твенных наук (1984), профессор (1985), заслу-
женный деятель науки РФ (1996), БАССР 
(1976). В конце этого года ему исполнилось 
бы 90 лет. 

Фарит Шарифуллинович родился 20 дека-
бря 1928 г. в д. Кучербаево Благоварского 
района РБ. Ф.Ш. Гарифуллин поступил учить-
ся на агрономический факультет Башкирского 
сельскохозяйственного института (ныне Баш-
кирский государственный аграрный универ-
ситет). После окончания института (1952), по-
лучив специальность агронома, он обучается в 
аспирантуре при Институте биологии БФАН 
СССР под руководством известного профес-
сора С.Н. Тайчинова. Защитив кандидатскую 
диссертацию и став дипломированным уче-
ным-почвоведом, продолжает работать в этом 
же институте старшим научным сотрудником 
(1964–1965), заведующим лабораторией физи-
ки и эрозии почв (1971–1980), одновременно 
заместителем директора по научной работе 
(1965–1980). В дальнейшем его научная и пе-
дагогическая деятельность была связана с 
Башкирским государственным аграрным уни-
верситетом на должностях заведующего ка-
федрой почвоведения (1980–1983, 1988–1994), 
проректора по научной работе (1983–1990) и 
профессора кафедры почвоведения (1994–
2008).

 Научная деятельность Ф.Ш. Гарифуллина 
была направлена на комплексное изучение 
почв Башкирии – их географии, генезиса, хи-
мических и физических свойств, агропроиз-
водственной характеристики, рациональное 
использование, окультуривание, оптимизация 
и сохранение плодородия. Выявлены отличи-
тельные региональные особенности почв на 
территории республики, определяющие пло-
дородие, и их уязвимость к влиянию почво-
разрушающих факторов.

Под руководством Ф.Ш. Гарифуллина 
проведены широкоплановые исследования 
по проблеме эрозии почв, являющейся глав-
ным почворазрушающим фактором на тер-
ритории республики. 

Фарит Шарифуллинович является автором 
и соавтором более 250 научных работ, в том 
числе 6 монографий, многочисленных практи-
ческих предложений в сельскохозяйственное 
производство, под его научным руководством 
подготовлены 5 докторов и 8 кандидатов 
наук. Он оставил большое творческое насле-
дие – это его научные труды, практические 
рекомендации по сохранению главного наци-
онального достояния – почвы и его много-
численные ученики.

Светлая память Фариту Шарифуллинови-
чу на долгие годы.

Президиум АН РБ, 
Отделение агро- и биотехнологий    
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