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В статье рассматриваются экологические особенности, рас-
пространение и разнообразие болот Республики Башкортостан. 
Подчеркивается, что экосистемы болот являются носителями высоко-
го биологического разнообразия, включающего множество видов, 
нуждающихся в охране. Болота играют неоценимую экологическую 
роль в поддержании гидрологического и гидрохимического режимов 
ландшафтов. Рассмотрены история изучения болот РБ и отмечается 
вклад украинского ботаника Е.М. Брадис. В настоящее время флору и 
растительность болот изучают сотрудники Лаборатории геоботаники 
и охраны растительности Института биологии Уфимского научного цен-
тра РАН. Приведены данные о составе группы редких видов болотных 
растений и их охране в системе особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ). Обсуждается необходимость усиления охраны экоси-
стем болот за счет создания новых ООПТ.

Ключевые слова: болота, охрана природы, раститель-
ность болот, редкие виды, Южный Урал, Республика Башкорт-
остан

БОЛОТА  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН   
КАК  ОБЪЕКТ  ПЕРВОСТЕПЕННОЙ  ОХРАНЫ

© E.Z. Baisheva1, V.B. Martynenko2, B.M. Mirkin3,
A.A. Muldashev4, P.S. Shirokikh5, I.G. Bikbaev6

MIRES  OF  THE  REPUBLIC  OF  BASHKORTOSTAN  AS  
THE  PRIORITY  OBjECT  FOR  NATURE  CONSERVATION

1,2,3,4,5,6  Ufa Institute of Biology, 
Ufa Scientific Centre,  
Russian Academy of Sciences,
69, prospect Oktyabrya, 
450054, Ufa, Russian Federation, 
e-mail: elvbai@mail.ru

This article discusses the ecological peculiarities, distribution patterns 
and diversity of mires in the Republic of Bashkortostan. It emphasizes that 
mire ecosystems are key features of high biological diversity and contain 
a lot of rare and vulnerable species which need to be protected. Mire 
ecosystems play an invaluable role in maintaining hydrological and 
hydrochemical landscape regimes. The history of mire investigations in 
Bashkortostan is reviewed, and an important contribution made by the 
Ukrainian botanist Elizaveta Bradis is appreciated. At the present time, 
the flora and vegetation of the mires are studied by researchers of the 
Laboratory of Geobotany and Vegetation Conservation of the Institute of 
Biology in Ufa. The paper gives data on the rare species growing in mires 
and their protection measures. The need to enhance the effectiveness of 
wetland conservation through the creation of new specially protected 
areas is underlined.

Кey words: mires, nature conservation, mire vegetation, 
rare species, South Urals, Republic of Bashkortostan

* Институт биологии УНЦ РАН; пр. Октября, 69; 450054, г. Уфа, Российская Федерация.



2015, том 20, ¹ 3 (79)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

6

Э.З. Баишева, В.Б. Мартыненко, Б.М. Миркин, А.А. Мулдашев, П.С. Широких, И.Г. Бикбаев

На долю болот (экосистем избыточного 
увлажнения, в которых образуется не почва, а 
торф, состоящий из не полностью перегнив
ших остатков растений) в Республике Башкор
тостан приходится чуть более 0,4% всей площа
ди. Однако их экологическое значение столь 
велико, что о болотах можно сказать словами 
русской поговорки: «Мал золотник, да дорог!».

Экологическое значение болот. В период 
избытка влаги осенью и весной болота, слов
но губка, впитывают дождевые и снеговые 
воды, а летом, в период дефицита влаги – по
степенно отдают ее ручьям и рекам, поддер
живая их водность. Если внимательно изучить 
истоки наших рек, то можно обнаружить, что 
практически все они вытекают из болот, а 
главная водная артерия республики – р. Бе
лая, становится настоящей рекой только пос
ле прохождения через массивы двух больших 
болот – Карагужинского и Авалякского.

При этом болота не только «механиче
ски» аккумулируют воду, но и очищают ее от 
вредных примесей (смывов удобрений и пести
цидов с полей, животноводческих стоков, вы
бросов промышленных предприятий и транс
порта). Один из американских экологов образ
но назвал болота «почками» планеты, в отличие 
от лесов, которые являются ее «легкими».

Во всем мире, включая и регионы РФ, 
ученые наблюдают усыхание довольно боль
шого количества болот вследствие потепления 
климата. Причем, если в естественном состо
янии болота играют роль экосистем, депони
рующих диоксид углерода в торфе, то при вы
сыхании торф минерализуется, и в атмосферу 
поступают многие тонны дополнительного 
углекислого газа. При этом взаимоотношения 
болот и атмосферы подчиняются принципу 
положительной обратной связи: усыхание 
болота увеличивает выбросы в атмосферу ди
оксида углерода, что усиливает процесс поте
пления климата, способствующего усыханию 
болот. Это в свою очередь увеличивает выбро
сы углекислого газа в атмосферу и т.д.

Кроме того, на «почки» планеты влия
ет их хозяйственное использование. В 1950–
1960 гг., когда в природопользовании СССР 
господствовал мичуринский лозунг «Мы не 
можем ждать милостей от природы, взять их 
у нее – наша задача», началась эпопея осуше
ния болот. Ее итоги: осушенные земли оказа
лись малоплодородными, а в южных районах 
еще и засолялись, и потому урожаи на них 
были крайне низкими. В то же время такие 
искалеченные болота переставали выполнять 
экологическую функцию.

Ущерб болотам наносила также разра
ботка торфа для целей энергетики и как ис
точника органического удобрения для сель
ского хозяйства. Разведанный запас торфа в 
РБ невелик – около 160 млн т, при этом около 
75% торфяных месторождений имеют неболь
шую глубину промышленной залежи (слой 
торфа более 0,7 м) и малую площадь, не пре
вышающую 50 га, что снижает рентабельность 
их разработки. Кроме того, около 40% торфя
ных месторождений РБ имеют важное приро
доохранное значение, т.к. эти болота характе
ризуются высоким разнообразием животного 
и растительного мира, включая редкие виды, 
а также играют ключевую роль в поддержании 
гидрологического баланса ландшафта [1].

Тем не менее, в начале прошлого сто
летия на территории современного Баш
кортостана началась активная добыча торфа 
преимущественно для обеспечения топливом 
стекольных заводов. С 1913 г. для нужд Бело
рецкого проволочного завода производилась 
добыча торфа объемом 20–25 тыс. т. Резкий 
рост торфодобычи начался в 1930е гг. и до
стиг максимальных показателей во время 
Великой Отечественной войны. Такие ор
ганизации, как «Башзолото», Баймакский 
медькомбинат, «Башспиртотрест», а также 
Управление местной топливной промышлен
ности, нуждались в значительных объемах 
топ лива. К началу 1950х гг. удельный вес тор
фа в общем топливном балансе РБ составлял 



2015, том 20, ¹ 3 (79) 7
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

Б О Л О Т А  Р Е С П у Б Л И К И  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н  К А К  О Б ъ Е К Т  П Е Р В О С Т Е П Е Н Н О Й  О х Р А Н Ы

42,7% [2]. Например, для Кушнаренковской 
электростанции в этот период торф был един
ственным видом топлива.

Помимо использования торфа на топли
во, его заготавливали для сельского хозяйства 
(компостирования, создания органических 
удобрений и даже строительных кирпичей).  
К концу 1980х гг. в РБ в границах промыш
ленной залежи насчитывалось 68 выработан
ных торфяных месторождений общей пло
щадью более 3 350 га и продолжалась разра
ботка еще 40 месторождений площадью более 
2 700 га. Общий объем добычи торфа достигал 
2,4–3 млн т [1]. Если бы масштабы торфоза
готовок в республике продолжалась теми же 
темпами, к 2050 г. запас торфа на территории РБ 
был бы полностью исчерпан. Лишь в 1990е гг. 
снизилась промышленная добыча торфа и 
осушительная мелиорация.

Характеристика болот Башкортостана. 
Территория республики, значительная часть 
которой находится в пределах лесной и ле
состепной зон, а также в горнолесной зоне, 
неблагоприятна для развития торфообразова
тельных процессов и относится к слабо забо
лоченным регионам. На долю болот в разных 
районах приходится от 0,1 до 6–11% площа
ди, составляя в среднем по РБ менее 0,4% 
[3]. Основные массивы болот сосредоточены 
на северозападе РБ (в междуречье Камы и 
Белой), а также в котловинах горнолесной 
части Южного Урала. В других лесных и в ле
состепных районах Башкирского Предуралья 
площади болот крайне незначительны (0,1–
1% территории) и в основном представлены 
пойменными и карстовыми торфяниками.

По типу питания различают три основ
ных типа болот.

1. Низинные болота. Это преобладаю
щий тип болот в республике, на долю которого 
приходится 85% их площади. Торф низинных 
болот богат органическим веществом и золь
ными элементами. Именно такой торф раньше 
использовался как органическое удобрение. 

Низинные болота представлены безлесными, 
реже – лесными и кустарниковыми группи
ровками: ольховыми, березовыми, ивовыми, 
тростниковыми, тростниковоосоковыми и 
осоковогипновыми сообществами. Среди осок 
наиболее часто встречаются осока волосис 
топлодная, дернистая, острая, прямоколосая 
и др., среди мхов – дрепанокладус крючко
видный, кампилиум звездчатый, бриум лож
нотрехгранный и др. Своеобразным и редким 
для России типом низинных болот являются 
карбонатные осоковомолиниевогипновые 
болота с участием редкого европейского релик
тового вида – схенуса ржавого, примером кото
рого может служить памятник природы «Таш
линское болото» в Альшеевском районе РБ [4].

2. Верховые болота. Это редкий для РБ 
тип болот, на долю которого приходится 5% 
всей площади. Они распространены в основ
ном в северозападной части республики в 
котловинах на 2й песчаной террасе р. Камы и 
в понижении среди песчаных холмов древней 
поймы р. Белой. Небольшие участки верховых 
болот встречаются в высокогорьях Южного 
Урала [2]. Торф верховых болот имеет сильно 
кислую реакцию и крайне беден элементами 
минерального питания. В прошлом, когда 
торф использовался как топливо, именно этот 
тип рассматривался как самый ценный. 

Растительные комплексы верховых бо
лот представлены сосновокустарничково
сфагновыми и сосновокустарничково
пушицевосфагновыми сообществами. Вер
ховое болото покрыто сплошным ковром 
сфагновых мхов, древесный ярус представлен 
угнетенными редко стоящими экземплярами 
сосны. Спутниками сфагновых мхов являют
ся кустарнички из семейства вересковых, са
мый знаменитый из которых – клюква. Кроме 
того, на верховых болотах встречаются кас
сандра, багульник, пушица, болотный мирт и 
удивительное насекомоядное растение росян
ка. Примером верхового болота может слу
жить памятник природы «Болото Моховое» в 
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окрестностях с. НиколоБерезовка в Красно
камском районе РБ [4].

3. Переходные болота. Этот тип занима
ет промежуточное положение между низин
ными и верховыми болотами. Как и верховые, 
переходные болота встречаются в основном 
в КамскоБельском междуречье и на Южном 
Урале. Торф их беднее, чем торф низинных 
болот, но богаче, чем торф верховых болот. 
Для переходных болот характерно осоково
сфагновые березовые, ивовые, крайне редко – 
еловые редколесья с сильно обводненными 
рыхлыми мочажинами. Обычные виды на та
ких болотах – береза низкая, береза пушистая, 
вахта трехлистная, сабельник болотный, пуши
ца многоколосковая, осоки вздутая, двудом
ная, шейхцерия болотная и др. Мхи представ
лены сфагнумами Варнсторфа, узколистным, 
извилистым и магелланским, дрепанокладусом 
крючковидным и др. Пример переходного бо
лота – уникальное висячее (расположенное на 
склоне горы и питающееся стекающими во
дами) болото Сычиное на территории Южно
Уральского государственного природного за
поведника в Белорецком районе РБ [4].

Кроме перечисленных выше типов болот, 
в РБ встречаются уникальные и мало изученные 
болота со смешанным питанием. Они пред
ставлены комплексами олиготрофных бугров с 
сфагнумом бурым, которые расположены среди 

участков низинных карбонатных болот с пре
обладанием схенусовогипновых сообществ. 
Участки таких болот встречаются в памятниках 
природы «Черношарское болото» и  «Караку
левское болото» в Дуванском районе РБ, «Ар
кауловское болото» в Салаватском и «Урочище 
НаратСаз» в Мишкинском районе [2; 4; 7].

По положению в рельефе болота респу
блики связаны с современными долинами 
рек (пойменнопритеррасные, притеррасные, 
притеррасноозерные типы) и староречьями, 
в меньшей степени – со сточными котлови
нами склонов водоразделов, бессточными и 
озерными котловинами водоразделов, оврага
ми, горными склонами, горными долинами и 
карстовыми воронками [2].

Редким для России, но широко распро
страненным в Башкирском Предуралье, яв
ляются болота, развивающиеся в карстовых 
воронках. Растительность карстовых болот 
очень разнообразна. Здесь представлены бо
лотные массивы, находящиеся на разных ста
диях развития: от зарастающих озер и безлес
ных осоковосфагновых сообществ до заболо
ченных лесных комплексов. Вклад карстовых 
болот в биоразнообразие территории огромен, 
т.к. эти болота, как правило, встречаются изо
лированными участками в окружении сильно 
обедненной, антропогенно трансформиро
ванной растительности сельхозугодий или 
вторичных лесов. В этих экотопах встречается 

Вид на Сычиное болото

Гетеротрофное болото Нарат-Саз
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почти половина флоры болот Башкортостана, 
около 16% флоры сосудистых растений и 40% 
флоры мохообразных Башкирского Предура
лья. Приблизительно 1/10 часть флоры кар
стовых болот представлена редкими и нужда
ющимися в охране видами растений [5].

История изучения болот Башкортостана. 
Болота РБ изучены крайне неравномерно. В 
1930е гг. с научными и хозяйственными це
лями были обследованы некоторые массивы, 
имеющие промышленные запасы торфа [6–
11]. Наибольший вклад в ботаническое изуче
ние болот внесла Е.М. Брадис, которая была 
эвакуирована в Уфу в годы Великой Отече
ственной войны в составе Института ботани
ки АН Украинской ССР и в 1941–1946 гг. изу 
чила 70 крупных болот республики [12]. Она 
проанализировала их флору, составила клас
сификацию на основе отношения болотных 
сообществ к гидрологическим и гидрохими
ческим условиям среды, выполнила торфяно
болотное районирование Башкирской АССР, 
охарактеризовав условия болотообразования 
и особенности распространения типов болот 
в разных частях республики. По результатам 
этих исследований в 1951 г. в Киеве Е.М. Бра
дис защитила докторскую диссертацию «Тор
фяные болота Башкирии» [2]. К сожалению, 
лишь небольшая часть этих исследований 
опубликована [13; 14], а многие из изученных 

Е.М. Брадис болот были впоследствии осуше
ны и разработаны.

С 1980х гг. растительность болот РБ 
изучают сотрудники Лаборатории геоботани
ки и охраны растительности Института био
логии УНЦ РАН. В основу исследований по
ложена флористическая классификация рас
тительных сообществ (подход БраунБланке), 
которая позволяет полностью охарактеризо
вать разнообразие болотных сообществ и их 
флору, выявить редкие сообщества и редкие 
виды, нуждающиеся в охране. Особое внима
ние уделяется изучению мохообразных, игра
ющих важную роль в болотных сообществах. 
Коллективом подготовлены публикации по 
флоре и структуре растительности карстовых 
болот Башкирского Предуралья [5; 15], флоре 
крупнейшего и наиболее хорошо сохранивше
гося высокогорного Тюлюкского болота [16; 
17], бриофлоре болот РБ [18], о редких видах 
болот и их обеспеченности охраной [19].

В настоящее время сотрудники Лаборато
рии участвуют в выполнении проекта Програм
мы развития ООН «Обеспечение сохранения 
торфяных болот и восстановления нарушен
ных торфяников в Республике Башкортостан, 
как модельной территории проекта “Охра
на и устойчивое использование торфяников  
в Российской Федерации с целью сниже
ния эмиссии СО2 и содействия в адаптации 
экосистем к изменениям климата”». Цель ис
следований – изучение современного состояния 

Карстовые болота (Улькунды)

Тюлюкское болото
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экосистем болот степной и лесостепной зон 
РБ, оценка характера их использования и угроз 
нормальному функционированию, ГИСкар
тирование болот и заболоченных земель РБ, 
разработка рекомендаций по улучшению охра
ны и восстановлению болотных объектов.

Редкие виды в составе растительности бо-
лот. Выявление редких видов, нуждающихся 
в охране, – важное достижение Лаборатории 
геоботаники и охраны растительности. На бо
лотах Башкортостана отмечено произрастание 
около 500 видов (27% всей флоры республики), 
в т.ч. 200 – болотных и луговоболотных видов. 
Государственной охране подлежат 49 болот
ных видов, включенных в «Красную книгу РБ» 
[20], что составляет 18% всего «краснокниж
ного» списка. Из числа этих видов мечтрава 
обыкновенная, кокушник ароматнейший, ли
парис Лезеля, офрис насекомоносная, паль
чатокоренник балтийский, пальчатокоренник 
Руссова и ятрышник шлемоносный включены 
в «Красную книгу РФ» [21]. 

Во флоре болот РБ отмечены таксоны, 
имеющие категории охраны I (виды, находящи
еся под угрозой исчезновения) и II (виды с неу
клонно сокращающейся численностью). К пер 
вой категории относятся: бровник одноклубне
вый, жирянка обыкновенная, липарис Лезеля, 
осока средняя, осока тонкоцветковая, рдест ни
тевидный, скрученник приятный; ко второй – 
багульник болотный, золототысячник болотный, 
камнеломка болотная, кокушник ароматней
ший, мечтрава обыкновенная, мытник скипе
тровидный, осока темная, осока поздняя, очерет
ник белый, офрис насекомоносная, пузырчатка 
малая, пушица стройная, пальчатокоренник бал
тийский, пальчатокоренник желтобелый, паль
чатокоренник Руссова, плауночек заливаемый, 
росянка английская, ситник стигийский, хам
марбия болотная, ятрышник шлемоносный. 

Среди редких мохообразных, встречаю
щихся на болотах РБ, следует отметить три 
вида сфагнума (с. блестящий, с. плосколист
ный и с. Линдберга), палюделлу оттопырен

ную, конардию плотную, гаматокаулис глян
цеватый, палюстриеллу изменчивую, риккар
дию многораздельную. 

Практически все вышеперечисленные 
виды растений являются редкими не только 
на территории Южного Урала, но и Европей
ской части России. Многие из них имеют се
верное, по отношению к Башкортостану, рас
пространение, а на территории республики 
растут вблизи южной и восточной границ аре
ала. Дальнейшее существование изолирован
ных ценопопуляций этих видов, полностью 
зависит от сохранности их местообитаний.

Вопросы охраны редких видов болот. В 
настоящее время болота и заболоченные зем
ли РБ продолжают испытывать антропоген
ную нагрузку и используются в основном как 
луговые пастбища и сенокосы. Засушливые 
условия летнего периода приводят к усилению 
выпаса на болотах, особенно в Башкирском 
Зауралье. При этом происходит нарушение 
верхней части торфяной залежи, ее уплотне
ние, усиление минерализации торфа, что при
водит к серьезной деградации болот, а в неко
торых случаях – к полному высыханию и пре
вращению их в пастбище. Наши полевые ис
следования 2013–2015 гг. показали, что около 
14% болот лесостепной и степной зон РБ на
ходятся в группе сильного риска (подвержены 
значительной пастбищной нагрузке), а 16% – в 

Ельник долгомошник на переходном болоте
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группе риска, поскольку испытывают частич
ный выпас, интенсивность которого сильно 
возрастает в засушливые годы (например, бо
лото Мещегаровское в Салаватском районе РБ 
и др.). Также в качестве одной из угроз для бо
лот РБ следует указать падение базиса эрозии 
ряда рек и снижение уровня грунтовых вод в 
результате частых засух. В настоящее время 
доля усохших по этой причине болот невысо
ка (около 1%), но она может значительно воз
расти, если в ближайшие годы в республике 
повторятся такие засухи, как в 2010 г.

Особенно подвержены антропогенному 
воздействию природные комплексы карстовых 
болот, имеющие небольшую площадь. Доволь
но часто они уничтожаются в результате ис
пользования под несанкционированные свал
ки мусора с последующей засыпкой грунтом. 
Кроме того, имеют место добыча мха и торфа, 
осушение в результате использования воды для 
полива, выпас, пожары и рекреация [5].

В настоящее время часть болотных ком
плексов находится под охраной государства. 
Горные болота охраняются в Белорецком и 
Учалинском районах на территории Южно
Уральского государственного природного за
поведника (Ерикташское, Колпаковское, Ку
янтавское, Моховое, Сычиное и Юрюзанское), 
природного парка «Иремель» (Карагужинское, 
Септинское, Тыгынское и Тюлюкское) и ком
плексного памятника природы «Озеро Ургун и 
Ургунский бор» (Ургунское болото). 

В равнинной части Башкирского Пред
уралья и Зауралья болота охраняются в при
родном парке «КандрыКуль» (Туймазинский 
район), памятниках природы «Западный и 
южные берега озера Атавды» (Абзелилов
ский), «Ташлинское болото» (Альшеевский); 
«Клюквенное болото» (Архангельский); «Бо
лото и озеро Упканкуль около д. Упканкуль» 
(Аскинский); «Озерское болото», «Каракулев
ское болото», «Черношарское болото», «Ком
плекс карстовых болот у с. Улькунды», «Со
сновое озеро» (Дуванский); «Болото Таныч

саз» (Краснокамский); «Урочище Наратсаз» 
(Мишкинский); «Озеро и болото Бильгиляр» 
(Нуримановский); «Аркауловское болото» 
и «Лагеревское болото» (Салаватский); «Бо
лото Моховое в окрестностях с. Николо
Березовка»; «Популяции орхидей на Чуркин
ском болоте», «Гнезда хищных птиц и места 
скопления журавлей в урочище Енгалыш» 
(Уфимский район) [4].

Целый ряд болот намечен к охране. Сре
ди них болота, расположенные в проекти
руемых природных парках «Крыкты» (болота 
Бизгенды и Харасаз, Абзелиловский район) и 
«Ирендык» (Моховое болото, Баймакский), 
а также на территории памятников приро
ды: «Комплекс карстовых болот у с. Бишка
ин» (Аургазинский), «Костылевские болота», 
«Муклесаз», «Сарысаз» (Балтачевский), «Жу
равлиное болото» (Белорецкий), «Комплекс 
карстовых болот у с. Суслово», «Чистые ямки» 
(Бирский), «Светлое озеро», «Комплекс кар
стовых болот у с. Табынск» (Гафурийский), 
«Черлакское болото I и II» (Дюртюлинский), 
Барское болото, Ершовское болото, Чумар
ское болото (Калтасинский), «Амзинское 
болото» (Краснокамский), «Ахидское боло
то» (Мишкинский), «Карагуловское болото» 
(Салаватский), «Рахметовское болото» (Абзе
лиловский), «Серафимовское болото» (Туй
мазинский), «Карюгинское болото» (Уфим
ский), «Гумасы», «Кирябинское болото» 
(Учалинский район) [19; 22].

В заключение отметим, что охват болот
ной флоры разными формами охраны пока 
неполный. Надежно охраняются редкие виды 
болотных растений и их сообществ только на 
территории ЮжноУральского государствен
ного природного заповедника. В какойто 
мере охраняются болотные сообщества в при
родных парках. В то же время, охрана расти
тельных сообществ болот в памятниках при
роды имеет невысокую эффективность: она 
осуществляется местными органами власти и 
никак не финансируется.
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Уникальность и высокая научная зна
чимость болот РБ должны найти полное от
ражение в системе охраны природы респуб
лики. Авторы полагают, что в перспективе 
под охрану следует взять все сообщества бо

лот как территорий, играющих важную роль 
в сохранении биологического разнообразия 
и обеспечивающих экологический баланс в 
поддержании гидрологического и гидрохими
ческого режимов ландшафтов.
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 Н а у К И  О  З Е М л Е
УДК: 551.24

В наши дни в геотектонике господствует 
доктрина мобилизма, представленная двумя 
фундаментальными теориями формирования 

земной коры: новой глобальной (субдукци
онной) и шарьяжнонадвиговой (обдукцион
ной), объясняющих основные геологические 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ТЕОРИИ  ЭВОЛЮЦИИ  
ЗЕМНОЙ  КОРЫ

© Т.Т. Казанцева,
доктор геолого-минералогических наук,
академик АН РБ,
главный научный сотрудник,
Институт геологии,
Уфимский научный центр РАН,
ул. К. Маркса, 16/2,
450077, г. Уфа, Российская Федерация,
эл. почта: ktt@ufaras.ru

Рассматриваются основные фундаментальные теории форми-
рования земной коры в русле мобилистского направления в геотекто-
нике. Уделяется внимание происхождению и эволюции магматизма в 
двух моделях: субдукционной и обдукционной. 

Основными отличительными чертами их являются разные ме-
тодологические принципы и иные методические приемы изучения. 
Первая из названных моделей основана на принципе актуализма. Ее 
объектами изучения является молодой магматизм, свойственный пре-
имущественно островным дугам. Методика изучения базируется на 
глубинных физико-химических процессах. Потому придается большое 
значение глубинному фактору, а не тектоническим напряжениям тан-
генциального сжатия. Вторая следует эволюционным законам разви-
тия. Объектами изучения являются активные зоны складчатых областей 
геологического прошлого, где широко развит магматизм. Используе-
мые при этом методы основаны на структурных исследованиях, ши-
роком формационном анализе и вещественно-структурной методике 
геодинамических реконструкций. И субдукционная и обдукционная 
модели эволюции магматизма находятся в стадии разработки. Вероят-
но, одна из них окажется более доказанной, а возможно, что каждая из 
них будет использована для разных периодов эволюции земной коры. 
Дальнейшее изучение покажет.

Ключевые слова: теория, эволюция, актуализм, субдук-
ция, обдукция, магматизм, методология, методика

© T.T. Kazantseva

BASIC  THEORIES  ON  THE  EVOLUTION  
OF  THE  EARTH’S  CRUST

Institute of Geology, Ufa Scientific Centre,
Russian Academy of Sciences,
16/2, ulitsa Karla Marksa,
450077, Ufa, Russian Federation

Consideration is given to major theories on the formation of the 
Earth’s crust in line with the mobilistic concept in geotectonics. The paper 
describes the subduction and obduction models for the origin and evolu-
tion of magmatic activity.   

Their main distinguishing features imply different methodological 
principles and investigation practices. The first model is based on the prin-
ciple of actualism and focuses on young magmatism characteristic mainly 
of the island arcs. The research methodology is based on deep-seated 
physical and chemical processes. This is why more importance is attached 
to the depth factor rather than tectonic stresses of tangential compres-
sion. The second one follows the laws of the evolutionary development. It 
focuses on the active zones of folded regions in the geological past with 
widespread magmatic activity. The methods used in this case are based 
on structural studies, comprehensive formational analysis and real-struc-
tured procedures of geodynamic reconstructions. Both subduction and 
obduction models for the evolution of magmatism  are now underway. It is 
not improbable that either one of them will turn out to be more proven or 
they will be used for different periods of the evolution of the Earth’s crust. 
Further study will reveal that.

Key words: theory, evolution, actualism, subduction, 
obduction, magmatism, methodology, procedures
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процессы, образование структур и полезных 
ископаемых каждая со своих особых позиций. 
Ушла в прошлое геосинклинальная теория, 
которая развивалась более века и обогатила 
континентальную геологию рядом законо
мерностей развития литосферы, являющих
ся ценным достоянием геологической науки.  
В большей степени это относится к ее трогово
му варианту. Однако наиболее используемая в 
России фиксистская модель была уже не в со
стоянии объяснять полученные новые факты, 
и потому свои возможности исчерпала. Тек
тоника литосферных плит, благодаря геофи
зическим исследованиям и глубоководному 
бурению в океанах, достаточно хорошо объ
ясняет геологию последних, но неоднозначно 
представляет строение и развитие континен
тов. Часть ее, касающаяся рождения океани
ческой коры, удовлетворительно согласуется 
с фактическими данными для стадий растя
жения литосферы и может быть успешно ис
пользована при рассмотрении этих периодов 
развития.

Что же касается тектонического режима 
сжатия, то механизм формирования земной 
коры через субдукцию все еще слишком ги
потетичен. По существу, он не удачнее фик
систской «базификации». В большей степени 
это относится к проблемам происхождения 
и развития магматизма. В своих новых пу
бликациях академик РАН Н.Л. Добрецов [1] 
сосредоточил внимание на многих противо
речиях, несогласованностях и неясностях, 
присутствующих в работах многочисленных 
исследователей, в основном, зарубежных, 
список ссылок на которые насчитывает бо
лее ста наименований. В них предприняты 
попытки объяснить происхождение магма
тизма довольно сложным путем. Примерно 
так. Сначала происходит субдуцирование 
океанической плиты, а затем на глубине, со
ответствующей давлению, достаточному для 
появления эклогитов, заклинивание ее. Затем 
пододвигающаяся плита изменяет направле

ние движения в противоположную сторону. 
Начинается процесс эксгумации. Он продол
жается до тех пор, пока не будут достигнуты 
глубины, где возможно образование остро
водужных вулканитов андезитового состава. 
Они нередко сопровождаются интрузиями 
диоритов и дайковыми сериями и, соглас
но субдукционной модели магматизма, об
разуются из основных магматических пород, 
участвующих в составе океанической коры.  
В соответствии с общеизвестными сведе
ниями, андезиты представляют собой эффу
зивные породы, порфировой структуры, как 
правило, состоящие из плагиоклазов сред
них составов и темноцветных минералов: пи
роксенов и амфиболов. В составе последних 
преобладает роговая обманка. Если ею пред
ставлены порфировые выделения, то породу 
называют адакитами. Примерно так выглядит 
субдукционная модель магматизма.

Ей противопоставляется обдукционная 
модель происхождения изверженных горных 
пород, широко развитых в пределах геологи
чески активных зон складчатых областей гео
логического прошлого. Основными отличи
тельными чертами субдукционной и обдукци
онной моделей магматизма являются разные 
методологические принципы и иные методи
ческие приемы изучения. Первая из назван
ных моделей основана на принципе актуализ
ма. Ее объектами изучения является молодой 
магматизм, свойственный преимуществен
но островным дугам. Основная методика 
изучения базируется на глубинных физико
химических процессах. Потому придается 
большое значение глубинному фактору, а не 
тектоническим напряжениям тангенциаль
ного сжатия. Вторая следует эволюционным 
законам развития. Объектами изучения яв
ляются активные зоны складчатых областей 
геологического прошлого, где широко развит 
магматизм.

Используемые при этом методы основа 
ны на структурных исследованиях, широком 



2015, том 20, ¹ 3 (79)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

16

Т.Т. Казанцева

формационном анализе и вещественно
структурной методике геодинамических ре
конструкций. Субдукционная и обдукцион
ная модели эволюции магматизма находятся 
в стадии разработки. Вероятно, одна из них 
окажется более доказанной, а возможно, что 
каждая из них будет использована для разных 
периодов эволюции земной коры. Дальней
шее изучение покажет.

Приведем краткое изложение сущно
сти некоторых установленных в разные годы 
закономерностей развития земной коры, 
использованных в шарьяжнонадвиговой 
(обдукционной) теории, разрабатываемой ав
тором, М.А. Камалетдиновым и  Ю.В. Казан
цевым с 1978 г. 

В области структурной геологии
– В современной структуре активных в 

геологическом прошлом зон участвует слож
ный комплекс разновозрастных и разноранго
вых аллохтонов, последовательно надвинутых 
в сторону платформы. Разрывные нарушения 
представлены преимущественно надвигами 
и сдвигами. Надвиги определяют характер и 
стиль тектоники, а сдвиги являются вторич
ными по отношению к надвигам дислока
циями. Среди основных аллохтонных форм в 
порядке повышения ранговости выделяются: 
тектонические чешуи, пластины,  шарьяжи и 
мегааллохтоны. Чешуи образованы наклон
ными поверхностями надвигов. Пластины 
состоят из нескольких чешуй, объединяемых 
общей поверхностью надвигания. Шарьяжи 
представляют собой оторванные от корневой 
зоны аллохтоны. Мегааллохтоны – это слож
нейшие комплексы структур, имеющие еди
ную поверхность надвигания, состоящую из 
меланжа и гипербазитов [2–6].

– Выявлена многократность периодов 
надвигания в складчатых областях, совпа
дающих во времени с региональными пере
стройками структурных планов и накоплени
ем флишевых толщ. Так, на Урале в палеозое 

устанавливаются надвиги доордовикские, 
доживетские, дофранские, доверхнекамен
ноугольные [7]. Время образования надвигов 
в Аппалачах определено как доордовикское, 
ордовикское, девонское и каменноугольное 
[8; 9]. На неоднократное надвигание в преде
лах КорякскоКамчатской складчатой обла
сти указывает А.А. Пейве [10]. Разновозраст
ность олистостромовых толщ и перестройки 
структурных планов в Крыму свидетельству
ют о периодичности надвигания в этом регио
не [4] и др.

– Степень дислоцированности толщ 
при однотипном стиле тектоники возрастает 
от платформы к центру складчатой области. 
При этом ранние аллохтоны характеризуются 
повышенной интенсивностью структурных 
преобразований.

– В каждом аллохтоне, как правило, бо
лее деформированными оказываются фрон
тальные зоны. На территории передовых про
гибов повсеместно наблюдается закономерное 
расположение линейных антиклиналей вдоль 
фронтальных частей тектонических пластин 
и чешуй. При этом складки обладают четкой 
асимметрией крыльев, с более крутым принад
виговым крылом. Там, где толщина аллохтон
ной пластины значительно увеличена, присут
ствуют куполовидные поднятия [2; 3; 11].

– Приведены доказательства аллохтонии 
складчатых сооружений, шарьированных на 
сопредельные платформенные основания. Та
кие сведения известны для Урала [2; 12;]; Ап
палачей [13]; Добруджи [4; 14], Крыма [4] и др.

В области офиолитовых комплексов
– Офиолитовые формации континентов 

представляют собой реликты океанической 
коры, надвинутой на край платформы [15]. На 
Урале это впервые доказано Т.Т.Казанцевой и 
М.А. Камалетдиновым [16].

– Изолированные массивы офиолитов в 
окраиноконтинентальной зоне представляют 
собой бескорневые шарьяжи, а линейные ги
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пербазитовые пояса активных зон складчатых 
областей – фронтальные зоны мегааллохтон
ных структур (Пейве, Хаин, Кобер, Белостоц
кий, Казьмин, Казанцева, Камалетдинов, 
Книппер, Чирич, Гасанов, Bailey, McCallien, 
Rodgers, Williams, Cuming и др.). Для Урала это 
доказано Т.Т. Казанцевой и М.А. Камалетди
новым [16–18]. Как правило, они сопрово
ждаются мощными зонами меланжа [19; 20].

– Омоложение гипербазитовых поясов 
происходит от платформы к центру склад
чатой области. Эта закономерность хорошо 
проявлена на Урале, где время формирования 
гипербазитовых аллохтонов близко совпадает 
с периодами надвигания и накопления фли
шевых толщ [21; 5; 18]. В пределах Корякско
Камчатского орогена, на территории Канады 
и Сахалина это показано [22; 23].

В области магматизма
– Высокий процент (до 30% для Урала) 

кислых вулканитов в составе ранних форма
ций геоактивных зон складчатых областей 
(Г.Ф. Червяковский, П.Ф. Сопко и др.). Без 
привлечения континентальной коры такой 
состав получить невозможно.

– Пространственновременная мигра
ция вулканизма от платформы к центру гео
активной зоны складчатой области. Она уста
навливается при анализе пространственного 
размещения однотипных, но разновозраст
ных формационных рядов. Для Урала такая 
латеральная миграция наилучшим образом 
показана Т.И. Фроловой и А.А. Буриковой 
[24]; М.Б. Бородаевской с соавторами [25], по 
данным которых наиболее древние ряды рас
полагаются на западе, а молодые последова
тельно смещаются к востоку.

– Эволюция состава продуктов вулка
низма каждого формационного ряда во вре
мени характеризуется гомодромной направ
ленностью. Она заключается в закономерной 
смене вулканических формаций от основных 
на ранних этапах развития до кислых и ще

лочных на средних и поздних. При этом на
блюдается постоянное повышение роли ка
лия [26–28].

– Широкий возрастной диапазон гра
нитных интрузий в пределах одной складча
той области; значительное развитие мигма
титовых и гранитогнейсовых комплексов, ча
сто окружающих граниты; метасоматическая 
природа группы массивов; приуроченность 
их к положительным структурам различного 
порядка – таковы главные особенности этой 
формации Урала по Д.С. Штейнбергу [27].

– Метасоматическая природа габброи
дов, ассоциирующих с гипербазитовыми ком
плексами. Приуроченность тел габбро к крае
вым и подошвенным частям гипербазитовых 
массивов. Значительная отдаленность време
ни формирования габброидов от гипербази
тов [29; 30].

– Приуроченность большинства ин
трузивных образований к концу тектоно
магматических циклов (этапов по иным авто
рам) [24].

В области формационного анализа [21; 31; 
5; 20].

– Типовые формационные ряды окраи
ноконтинентальной зоны представлены сни
зу вверх: аспидной (глинистосланцевой либо 
кремнистой), карбонатной и флишевой фор
мациями.

– Типовые формационные ряды гео
активной зоны складчатой области состоят 
из вулканической серии и флиша. Вулка
нические серии характеризуются эволю
ционной направленностью с возрастанием 
степени дифференцированности продук
тов излияний во времени. Они представле
ны: недифференцированной, контрастно
дифференцированной, последовательной и 
порфиритовой формациями.

– Эволюция состава осадочной части 
формации во времени происходит от преоб
ладания кремненакопления к возрастанию 
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роли карбонатообразования, затем к преобла
данию доли терригенных осадков.

– Взаимоотношения между формация
ми единого формационного ряда являются 
стратиграфическими, согласными. Струк
турные перестройки приурочены к границам 
формационных рядов.

– Многократность повторения типовых 
формационных рядов в пределах складчатой 
области. Так, на Урале в палеозое однотипные 
формации, как в пределах окраиноконтинен
тальной, так и активной складчатой зоны по
вторяются трижды.

– Направленность развития веществен
ных комплексов всех геологических уровней 
организации вещества (минерального, пород
ного, формационного, формациерядного) на 
протяжении тектонического цикла.

– Эволюционный характер геодинами
ческих условий развития складчатых областей 
во времени, в общих чертах сводящийся к по
следовательному возрастанию тангенциаль
ного сжатия от древних к молодым тектони
ческим циклам.

– Циклично повторяющаяся направлен
ность периодичности тектонических условий 
накопления вещества, от разрядки тангенци
ального напряжения скалыванием, через по
следовательно прогрессирующее сжатие до 
его максимальных значений.

В области метаморфизма
– Пространственная связь проявлений 

локального метаморфизма и метасоматоза с 
зонами надвигания и шарьирования [32]. 

– Связь глаукофанизации (процесса, 
протекающего при высоких давлениях и не
больших температурах) с зонами мощного 
шарьирования [33].

В области нефтяной геологии
– Приуроченность нефтегазоносных 

положительных структур к фронтальным ча
стям надвигов [2–4; 6].

В области рудной геологии 
– Приуроченность рудных залежей к 

поверхностям надвигания [21; 33].
Установленные закономерности позво

лили нам с новых позиций подойти к реше
нию ряда остро дискуссионных геологических 
проблем, не нашедших удовлетворительного 
объяснения в свете иных геотектонических  
концепций. Наиболее важными из них явля
ются следующие: 1) происхождение складча
тости вообще, и нефтегазоносных структур 
в частности; 2) зарождение и эволюция маг
матизма в геоактивных зонах складчатых об
ластей на основе формационного анализа из
верженных горных пород и геодинамических 
условиях их развития; 3) генезис пограничных 
между складчатыми областями и платформа
ми структур передовых прогибов; 4) проис
хождение углеводородов; 5) накопление зале
жей руд; 6) горообразование; 7) методика по
исков полезных ископаемых с новых позиций 
и некоторые другие.

1. Проблема происхождения складчато-
сти долгие годы считалась важнейшей нере-
шенной проблемой. Многие авторы называли ее 
проблемой № 1 геотектонической науки, имея 
в виду, что от ее решения зависит понимание 
более общих вопросов развития литосферы, 
выяснение тех основных видов движения, 
которые вызывают образование деформаций 
земной коры и ее осадочного чехла, а также 
различные вещественные преобразования.

В разные годы исследователями выска
зано более 40 гипотез генезиса складчатости. 
Поэтому многие геологи стали склоняться к 
мысли, что существует большое количество 
механизмов складкообразования. Но в этом 
случае исключалась возможность прогноза и 
эффективных поисков структур, с которыми 
связаны важнейшие полезные ископаемые, и, 
в первую очередь, углеводороды. Бытующие 
представления о том, что нефтегазоносные 
складки на платформах являются функцией 
вертикальных блоковых движений, не позво
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ляли предсказывать ни местоположение, ни 
простирание, ни форму и размеры, ни взаим
ное расположение структурных ловушек угле
водородов.

На примерах многих складчатых об
ластей России и других стран нами впервые 
была показана генетическая связь и подчи
ненность складок надвигам и послойным 
срывам осадочного чехла, а также кристалли
ческого фундамента под действием сил боко
вого сжатия. Особенно это показательно на 
примере Предуральского передового проги
ба. Здесь Ю.В. Казанцевым проанализирован 
огромный фактический материал, получен
ный по результатам бурения, в результате чего 
выявлена важнейшая закономерность приу
роченности линейных положительных струк
тур к фронтальным зонам надвигов. При этом 
принадвиговые крылья антиклиналей всегда 
оказывались более крутыми, нежели противо
положные. Эта закономерность легла в осно
ву происхождения нефтегазоносных структур 
[3; 2; 6].

2. Зарождение и эволюция магматизма 
в геоактивных зонах складчатых областей на 
основе формационного анализа изверженных 
горных пород и геодинамических условий их раз-
вития 

Геовещественный состав в пределах 
активной зоны складчатой области выражен 
формационными рядами, под которыми по
нимаются комплексы формаций, характе
ризующиеся направленной сменой состава 
и строения во времени и соответствующие 
тектоническим циклам. В начале каждого 
ряда образуется  вулканическая серия, со
стоящая из закономерно наращивающихся 
вулканических формаций с четкой тенден
цией эволюционного характера их разви
тия. Она начинается недифференцирован
ной базальтовой (спилитдиабазовой) либо 
контрастнодифференцированной базальт
липаритовой, сменяется последовательно
дифференцированной базальтандезитдацит 

липаритовой, а затем наращивается фор
мацией андезитового состава порфировой 
структуры. То есть эволюция вулканической 
серии выражена закономерной сменой со
става от существенно основных пород на ран
них этапах развития тектонических циклов, 
к средним по составу породам на зрелых, до 
кислых и щелочных –   на поздних. С приве
денными нами соображениями на динамику 
эволюция тектонического цикла с заданной 
направленностью магматизма хорошо со
гласуются представления, изложенные в ра
боте Х.С. Йодера и Ц.Е. Тилли [35]. Соглас
но им, базальты и габбро стабильны лишь до 
определенных пределов давлений, но не более  
13 кбар. На диаграмме экспериментально 
установленных термодинамических условий 
стабильности природных эклогитов, базаль
тов и тахилитов базальты ограничены глубина
ми 50 км. Теми же исследователями показано, 
что амфиболиты могли образоваться из габ
бро либо базальта путем добавления вода при 
высоких давлениях, а по данным И.Б. Ламбе
рита и Р.И. Уилли, «амфибол перестает быть 
устойчивым при давлении свыше 30 кбар, т.е. 
глубине около 100 км». Ссылаясь на ряд опу
бликованных источников, Х.С. Йодер приво
дит данные о том, что плагиоклаз основного 
состава и магнезиальный оливин (анортит 
и форстерит) при давлении 8 кбар образуют 
ортопироксен+клинопироксен+ шпинель; 
что анортит+энстатит также сосуществуют 
лишь при сравнительно низком давлении. 
Уже при 15 кбар они образуют ортопироксен
+клинопироксен+кварц. При этом «присут
ствие в плагиоклазе альбитовой составляю
щей должно повышать давление, отвечающее 
пределу стабильности» [35, с. 36]. Не менее 
интересные данные приведены в этой работе 
и для оливинов. На диаграммах в координатах 
давление – температура для оливиновых толе
итов из Айдахо, СнейкРивер, НьюМексико 
и др. наблюдается, что «свыше 13 кбар ни в каких 
ассоциациях и ни при каких температурах 
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оливин обнаружен не был!.. ликвидусной фа
зой выше 10 кбар был клинопироксен, а выше 
28 кбар – гранат...» [35, с. 139]. 

Приоритет гомодромного вулканизма 
позволяет признать  характер направленности 
геодинамических условий, который заключа
ется в возрастании давления от зарождения 
тектонического цикла к его концу, от начала 
формирования формационного ряда к его за
вершению. Это обосновывается следующим.

Тектонические условия накопления ве
щества геоактивных зон складчатой области 
определяются структурными особенностями 
пород, формаций и формационных рядов.  
К настоящему времени установлено, что в 
начале каждого ряда вулканогенные породы 
характеризуются преобладающим основным 
составом, афировой структурой, низким ко
эффициентом эксплозивности, глубоковод
ным характером, предельно малым развитием 
субвулканических, интрузивных и осадочных 
пород. Постепенно происходит увеличение 
средних и кислых разностей, возрастают пор
фировость пород, коэффициент эксплозив
ности и степень дифференциации, все боль
ше становится объем субвулканических, ин
трузивных и осадочных образований. Среди 
последних значительная доля принадлежит 
терригенным осадкам. Трещинный тип из
лияния сменяется центральным и ареальным. 
От формации к формации происходит обме
ление бассейна осадконакопления. Эти дан
ные объяснимы закономерным уменьшением 
проницаемости магмовыводящих разломов.

Известно, что среди магматических по
род основного состава объем излившихся 
(эффузивных) разностей преобладает над ин
трузивными. Обратные соотношения харак
терны для группы кислых пород. При этом, 
закономерное повышение общего количества 
легкоплавких минералов к концу тектониче
ского цикла свидетельствует о последователь
ном понижении температуры кристаллизации 
от начала к его концу. Следовательно, эволю

ция вулканической серии осуществлялась при 
повышающемся давлении и понижающейся 
температуре.

Создание условий пониженных давле
ний, необходимых для образования базаль
товых пород – начальных членов формаци
онных рядов, может быть также достигнуто в 
результате тектонического сжатия. В опреде
ленные моменты боковое давление снимается 
скалыванием толщ c последующей их релак
сацией. Это способствует плавлению на со
ответствующей глубине мантийнокоровых 
масс, обуславливая хорошую проницаемость 
вышележащих аллохтонов. Среди основных 
механизмов, вызывающих плавление исхо
дного кристаллического материала Х.С. Йо
дер [35] рассматривает модели снятия на
пряжения сжатием (концепция Уффена) и 
перехода механической энергии в тепловую. 
Наиболее привлекательными из них пред
ставляются: плавление при сдвиге, плавле
ние в условиях дифференциального стрес
са, плавление вследствие трения и др. Автор 
ссылается на литературные данные, согласно 
которым температура, возникающая вдоль 
поверхностей скольжения, может прибли
жаться к точке плавления минералов. Види
мо, в естественных тектонических условиях 
скучивания приемлем вариант совместного 
действия и  соответственно суммарного эф
фекта названных механизмов. Последнее об
стоятельство убеждает нас в возможности его 
приложения к реальной геологической среде.

Структурные особенности флиша, нара
щивающего каждый формационный ряд, сви
детельствуют о высокой динамичности усло
вий седиментации, а закономерная приурочен
ность шарьирования ко времени флишенако
пления – о максимальном проявлении танген
циальных тектонических напряжений сжатия.

Итак, становление формационного 
ряда начиналось в условиях малых значений 
сил горизонтального сжатия (разрядка на
пряжений) и заканчивалось максимальными 
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значениями, что приводило к очередному 
шарьированию и зарождению нового форма
ционного ряда. Это обдукционная модель за
рождения и развития магматизма складчатых 
областей, которую в общем виде мы представ
ляем так. Мощное тангенциальное сжатие 
разряжалось надвиганием пластин океаниче
ской коры на сопредельный край континен
та, что приводило к скучиванию гетерогенных 
масс, при котором легкоплавкая сиалическая 
кора оказывалась расположенной под тяже
лой тугоплавкой. Такое противоестественное 
залегание разнородных кор способствовало 
активному течению геохимических процес
сов. Рождался магматический очаг сложного 
мантийнокорового состава, чему благопри
ятствовало снятие давления при скалывании. 
Следовавшее за этим постепенное возраста
ние бокового давления приводило к образо
ванию вулканической серии формационного 
ряда. Степень дифференциации изверженно
го вещества находилась в прямой зависимо
сти от возрастания давления. Максимально 
возросшее латеральные нагрузки ухудшали 
проницаемость аллохтона, приводили к по
степенному  закрытию магмопроводящих 
дизъюнктивов, что позволяло формироваться 
интрузиям и субвулканическим сериям. Глав
ным энергетическим источником, обеспечи
вающим такой процесс, являлись силы тан
генциального сжатия земной коры. 

3. Впервые предложен механизм фор
мирования предгорных прогибов как погру
жение края континента под огромным весом 
скученных аллохтонов. Такой генезис погра
ничных зон между складчатыми областями 
и платформами согласуется со временем за
ложения их в периоды, следующие за макси
мальными проявлениями шарьирования и 
складчатости. Это нашло отражение в их фор
мационном составе [2–4].

Изостатическое погружение краевой 
утоненной части континента под весом ску
ченных аллохтонов складчатой области при

водит к трансформации горизонтальных 
напряжений в вертикальные. Это создает 
особый тектонический режим краевых про
гибов, являющийся промежуточным между 
геоактивным и платформенным. Регионы, 
подверженные его действию, характеризуют
ся платформенным типом осадконакопления, 
но усложненным стилем дислоцированности, 
что обусловлено одновременностью действия 
еще продолжающегося горизонтального сжа
тия и порожденного им изостатического по
гружения, выраженного вертикальными ко
лебательными движениями [31].

4. Шарьяжнонадвиговый механизм об
разования углеводородов показан нами в ряде 
работ [31; 18; 6]. Реферативное изложение его 
выглядит следующим образом. Силы боково
го давления и повышенные в этих условиях 
значения температур в периоды максималь
ных тектонических напряжений сжатия рас
пространяются в сторону центра платфор
мы на определенные расстояния, вызывая в 
толще осадков с достаточным количеством 
органического вещества катагенетические 
преобразования последнего в углеводороды. 
Максимальное боковое сжатие обеспечивает 
скалывание толщ (надвигание) с формирова
нием положительных структур. Резкое сниже
ние давления в зонах надвигания благоприят
ствует миграции и нагнетанию углеводородов 
в одновременно формирующиеся ловушки. 
Следует заметить, что такой механизм снима
ет основные обвинения, выдвигаемые против 
органической теории нефгегазообразования 
неорганиками.

5. Проблема генезиса руд, связанная с ре
шением достаточно широкого круга вопросов, 
получает удовлетворительное объяснение, 
если признать, что образование месторожде
ний тесно связано с формированием шарьяж
ной структуры подвижной зоны. Для медно
колчеданных руд Урала установлено совпаде
ние во времени рудообразования и внедрения 
субвулканитов кислого состава с периодами 
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флишенакопления. Последние характерны 
для деформационного этапа каждого текто
нического цикла. Это свидетельствует о том, 
что рудообразование осуществлялось в режи
ме интенсивного тангенциального сжатия, 
обусловливающего необходимые структурные 
и энергетические условия для формирования 
руд. В этом случае следует считать одним из 
металлогенических законов следующий: чем 
больше тектонических циклов участвовало в 
образовании структуры и вещественного со
става региона, тем выше его общие металло
генические возможности. Важнейшими ру
доконцентрирующими структурами при этом 
являются сингенетичные рудообразованию 
зоны надвигания и шарьирования.

Изучение структурного положения ме
сторождений меди, цинка, железа, золота, 
платины, хрома, никеля и других металлов, 
а также алмазов показало, что они законо
мерно приурочены к шарьяжнонадвиговым 
дислокациям, с которыми связаны генетиче
ски. Мобилизация рудного вещества медно
колчеданных месторождений происходила в 
аллохтонных толщах базальтоидных вулкани
тов в условиях тангенциального сжатия, при 
участии субвулканов кислого состава, играю
щих, наряду с гидротермами, роль рудокон
ценгрирующего фактора. Преимущество та
кой гипотезы рудообразования заключается в 
следующем. Увязаны в единую цепь событий 
две группы фактов, ранее считавшихся при
надлежностью двух альтернативных гипо
тез. Показана и объяснена конкретная связь 
процесса рудообразования с формированием 
структуры. Определено место рудообразова
ния в общей системе геологических событий, 
формирующих земную кору континентов. 
Появилась возможность определять эпохи ру
дообразования и их энергетический источник 
и др. [5; 36].

6. Положительные формы рельефа, так 
же как тектонические структуры, образованы 
горизонтальными движениями аллохтонов 

по надвигам и шарьяжам. Ярко проявляет
ся зависимость форм рельефа от шарьяжно
надвиговой тектоники в складчатых сооруже
ниях всех возрастов. Горные хребты и возвы
шенности представляют собой области тек
тонического скучивания в Гималаях, на Кав
казе, в Аппалачах, на Урале, на ТяньШане, 
в Крыму [37]. Генетическая связь орогении 
и шарьирования наблюдается и в настоящее 
время [38].

На Урале всем аллохтонным структурам 
соответствуют положительные формы релье
фа, возвышающиеся над породами постели, 
слагающими понижения. Региональные над
виговые чешуи, трассирующиеся вдоль за
падной границы складчатого Урала, всюду 
выражены линейными хребтами, получивши
ми название передовых. Аллохтонные массы, 
погружаясь под собственным весом, образуют 
корни гор, глубина которых зависит от мощ
ности пакета шарьированных образований. 
Наиболее высокие горные сооружения имеют 
более глубокие корни.

7. До недавнего времени главной мето
дической ошибкой в поисковоразведочных 
работах оставалась недооценка ведущей роли 
региональных надвигов и горизонтальных 
движений в формировании складчатости, что 
хорошо видно на примере освоения многих 
нефтегазоносных регионов. Впоследствии 
выяснилось, что локальные складки группи
руются в линейно вытянутые валы, простира
ющиеся параллельно Уралу. Однако теорети
ческих объяснений происхождения валов не 
существовало. Линейное четковидное распро
странение складок априори считалось неверо
ятным и поэтому поиски их осуществлялись 
не на простирании, а вкрест, к востоку или 
западу от открытых структур. Закономерно
сти во взаимном расположении складок еще 
не были поняты и поэтому не учитывались. В 
связи с такими представлениями поиски каж
дой складки велись изолированно, вне связи 
друг с другом. В результате антиклинали, при
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уроченные к единым надвиговым зонам, вы
являлись с большими интервалами во време
ни. Сейчас мы хорошо знаем, что каждая над
виговая структура представляет собой бога
тую нефтегазоносную зону протяженностью в 
десятки и сотни километров, которую можно 
успешно разрабатывать лишь с учетом линей
ного распространения залежей углеводородов 
и контроля их региональными надвигами. Это 
открытие позволило разработать новую эф
фективную методику поисковоразведочных 
работ на нефть и газ, применимую практиче
ски во всех нефтегазоносных районах нашей и 
других стран. С учетом указанных положений 
разработана новая методика поисков рудных 
полезных ископаемых, практическое исполь
зование которой предлагается на Урале и в 
других складчатых областях.

Выявленные закономерности развития 
земной коры и оригинальные решения  дру
гих насущных геологических проблем легли 
в основу предложенной и разработанной тео
рии эволюции земной коры континентов. Со
гласно ей, земная кора образуется стадийно 
при режимах: горизонтального растяжения, 
тангенциального сжатия и относительной ста
билизации – континентальном [21; 5]. Начало 
растяжения знаменуется появлением много
численных разломов и заложением по ним 
линейных грабеновых структур, нарезающих 
соответствующие области континента на про
тяженные, субпараллельные блоки, вытяну
тые поперек действия растягивающих усилий. 
Формируется рифтовая система, состоящая 
из грабенов и разделяющих их, остаточных 
горстовидных поднятий. Сильно расчленен
ный рельеф способствует накоплению грабе
новых формаций. Появление более глубоких 
трещин порождает развитие вулканогенных 
комплексов щелочных базальтоидов со зна
чительной ролью калиевых серий. В центре 
максимального проявления растягивающих 
усилий происходит разрыв континента. При 
спрединге в рифтовых зонах океанов обна

жается гипербазитовый субстрат, на котором 
формируется океаническая кора. На океани
ческих пространствах идет накопление мало
мощных глубоководных осадков. На окраинах 
континентов, являющихся тектонически пас
сивными, грабеновые структуры преобразу
ются в надвиговые «грабенообразные» струк
туры [39], где происходит накопление осадоч
ных серий значительной мощности.

По причинам планетарного масштаба 
режим растяжения в пограничной зоне дей
ствующей системы континент – океан сме
няется режимом сжатия, а пассивная окраи
на континента этой системы превращается в 
активную. Тангенциальное сжатие приводит 
к зарождению процесса, формирующего зем
ную кору континента. Он протекает по следу
ющей схеме. Мощное тангенциальное сжатие 
разряжается надвиганием аллохтона океани
ческой коры на сопредельный край конти
нента, что приводит к тектоническому совме
щению контрастных по составу масс, при ко
тором легкоплавкая сиалическая кора оказы
вается расположенной под тяжелой тугоплав
кой. Это способствует активному течению 
геохимических процессов. Рождается магма
тический очаг сложного мантийнокорового 
состава, чему благоприятствует снятие давле
ния при скалывании аллохтона. Следующее за 
этим последовательное возрастание бокового 
давления приводит к образованию вулкани
ческой серии формационного ряда. Степень 
дифференциации вещества прямо пропорци
ональна возрастанию давления. Максимально 
возросшие латеральные нагрузки ухудшают 
проницаемость аллохтона, ведут к закрытию 
магмоподводящих дизъюнктивов. Формиру
ются флишевоолистостромовые комплексы, 
происходит массовое надвигание, шарьирова
ние и сопутствующая им складчатость. В пре
делах океанических зон в результате надви
гания совмещаются океанические пластины, 
рождаются подводные хребты, а надвигание 
океанической коры на континентальную вновь 
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приводит к зарождению процессов формиро
вания земной коры:   магматизму, метамор
физму, образованию руд и преобразованию 
органического вещества в углеводороды, фор
мированию структуры, горного рельефа и пр. 
[21; 5; 40; 19; 41].

Следовательно, тектонические гори
зонтальные движения являются определяю
щими в развитии основных геологических 
процессов. Это шарьяжнонадвиговая теория 
эволюции земной коры, которая в причинно
следственных связях определила место и роль 
каждого геологического события в слож
ном механизме глобальной эволюции. В ней 

нашли отражение важнейшие геологические 
законы: эволюционный характер, направ
ленность и необратимость, цикличность, 
стадийность и этапность становления литос
феры. С точки зрения этой теории основные 
геологические и смежные дисциплины по
лучили новый импульс развития, в решении 
практических и теоретических вопросов на
метился конкретный путь. В частности пе
реоцениваются перспективность регионов, 
площадей и стратиграфических горизонтов 
на открытие месторождений углеводородов 
и рудных полезных ископаемых, совершен
ствуются методические приемы их поисков. 
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В статье кратко рассмотрено геологическое строение Бело-
рецкого зонального метаморфического комплекса; перечислены сви-
ты, в состав которых входят углеродистые отложения; приводится опи-
сание формы нахождения в них углеродистого вещества, изменение 
его физических свойств и химического состава в процессе контакто-
вого и регионального метаморфизма. На основе термического мето-
да изучения углеродистых сланцев зигазино-комаровской свиты уста-
новлено, что экзотермический эффект в них происходит в диапазоне 
температур 630–730 °С, что соответствует зеленосланцевой и эпидот-
амфиболитовой фациям метаморфизма. Построение карт изолиний 
значений температур преобразования пород в пределах Белорецкого 
метаморфического комплекса, а также анализ закономерностей раз-
мещения золоторудных объектов в его пределах позволили привязать 
золоторудную минерализацию к определенному температурному 
интервалу. Это дает возможность с минимальными затратами оценить 
перспективы углеродистых отложений Белорецкого метаморфическо-
го комплекса на золото и наметить конкретные площади на его поиски.
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The paper briefly discusses the geological structure of the Beloretsk 
zonal metamorphic complex. It lists the formations containing carbon 
deposits and describes configurations of carbon matter occurrences as 
well as changes in its physical properties and chemical composition during 
contact and regional metamorphism. Based on the thermal method for 
studying carbonaceous shales of the Zigaza-Komarovo Formation, it 
has been found that the exothermic reaction in them takes place within 
the temperature range of 630-730 °C that corresponds to greenschist 
and epidote-amphibolite facies metamorphism. The construction of 
temperature contour maps showing rock transformations within the 
Beloretsk metamorphic complex and analysis of regularities of its gold ore 
distribution made it possible to correlate gold mineralization to a certain 
temperature range. This allows us to assess cost-effectively the prospects 
for finding gold in the carbon deposits of the Beloretsk metamorphic 
complex and define specific search areas.
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Белорецкий зональный метаморфиче
ский комплекс расположен в восточной части 
Башкирского мегантиклинория в пределах 
Маярдакского антиклинория (см. рис. 1). Он 
подковообразно огибает северное замыкание 
Зилаирского синклинория и протягивается в 
северовосточном направлении на расстоя
нии около 120 км при ширине от 20 до 40 км. 
Сложен комплекс нижнесредне и верхне
рифейскими отложениями, общая мощность 
которых составляет, по данным различных 

исследователей, от 4 до 5 км [1]. Исходными 
породами комплекса являются преимуще
ственно песчаноглинистые, карбонатные и 
углеродистые отложения, заметно реже – ин
трузивные тела и эффузивы основного состава. 
В поздневендское(?) время породы испытали 
метаморфизм под действием расположенного 
на глубине крупного гранитного или гранитно
мигматитового интрузивного тела, четко 
фиксируемого геофизическими методами, в 
результате чего сформировался зональный  

Рис. 1. Схема геологического строения Белорецкого метаморфического комплекса и его обрамления [4]: 
свиты RF1sr – суранская (доломиты и известняки, сланцы углеродисто-глинистые, алевролиты); RF1jš – юшинская (пес-
чаники и алевролиты кварцевые и полевошпат-кварцевые, сланцы углеродисто-глинистые); RF1kz – кызылташская 
(сланцы двуслюдяно-плагиоклаз-кварцевые, мраморизованные известняки); RF2mš – машакская (метабазальты, риоли-
ты и их туфы, конгломераты, сланцы углеродисто-глинистые); RF2as+bl – аюсапканская и белетарская (кварциты, слан-
цы графитистые и мусковит-хлорит-кварцевые); RF2zg – зигальгинская (кварциты, сланцы графитистые, слюдистые); 
RF2zk – зигазино-комаровская (углеродистые сланцы, полевошпат-кварцевые алевролиты); RF2av – авзянская (доломиты 
и известняки, песчаники, реже сланцы углеродисто-глинистые); RF3zl – зильмердакская (песчаники, алевролиты и кон-
гломераты полевошпат-кварцевые). Интрузивные образования: RF2ah – граниты Ахмеровского массива. RF2mš – габбро-
диабазы машакского комплекса
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метаморфический комплекс, центральная 
часть которого (диаметр 7–8 км) сложена об
разованиями эклогитовой фации метамор
физма, промежуточная (ширина 2–10 км) – 
амфиболитовой и внешняя – зеленосланце
вой (ширина 15–20 км) (см. рис.1) [2].

Углеродистые отложения развиты в юшин
ской, машакской, зигальгинской и зигазино
комаровской свитах. Их положение в разрезах и 
литологический состав довольно подробно рас
смотрены в работе [3] и здесь не приводятся.

Наиболее широким распространением 
углеродистые сланцы пользуются в составе 
зигазинокомаровской свиты (RF2zk). Сложе
на она в переменных соотношениях хлорит
серициткварцевыми, слюдистокварцевыми, 
слюдистополевошпаткварцевыми сланца
ми, кварцевыми алевролитами и песчаника
ми, обогащенными углеродистым веществом 
и по петрохимическим особенностям относя
щиеся к терригенноуглеродистой формации 
[5]. В сланцах очень часто наблюдается суль
фидизация от единичных вкрапленных зе

рен пирита до образования сульфидных про
жилков мощностью до 1 см при содержании 
сульфидов в породах до 25–30%. Чаще всего 
в обнажениях и элювиальноделювиальных 
развалах встречаются в той или иной степени 
выветрелые породы, в которых на месте пер
вичных сульфидов остаются либо пустоты ку
бического габитуса, либо образуются зоны ка
вернозной текстуры, интенсивно ожелезнен
ные. При дальнейшем выветривании на месте 
таких пород образуются бурые железняки.

Результаты термического анализа 
(RockEval) углеродистых сланцев зигазино
комаровской свиты Белорецкого метаморфи
ческого комплекса показали содержания Сорг 
от 0,76 до 7,22%, что позволяет отнести их к 
низкоуглеродистому, реже углеродистому ти
пам (табл. 1). Повышенные значения параме
тра C = CaO + MgO (1,56–9,02; среднее 3,0) для 
рассматриваемых углеродистых отложений, 
наличие прослоев известняков в разрезах сви
детельствуют о достаточной мелководности 
бассейна осадконакопления [6].

Т а б л и ц а  1
Результаты термического анализа (Rock-Eval) углеродистых сланцев зигазино-комаровской свиты

№ п/п № обр. Н.о., % Сорг, % S1, мг/г S2, мг/г
1 75031 95,94 1,19 0,01 0,00
2 7523 91,66 4,31
3 7524 98,18 7,22
4 7505/1 89,33 0,76

В генетическом отношении углероди
стое вещество рассматриваемых пород отно
сится к седиментационнодиагенетическому 
типу и представлено тонкорассеянной фор
мой выделения. Частицы размером не более 
0,005 мм равномерно пропитывают всю массу 
породы или концентрируются в виде пятен, 
неправильных и линзовидных скоплений. 
Такая форма нахождения углеродистого ве
щества обычно характерна для монотонных 
или неяснослоистых черносланцевых толщ 
терригенноуглеродистой формации и свиде
тельствует о сингенетичности первичных ско
плений Сорг и осадка [7]. При наличии тонкой 

горизонтальной слоистости углеродистое ве
щество обособляется в виде отдельных слоев 
толщиной от нескольких миллиметров до 10–
15 см. Содержания углеродистого вещества в 
отложениях терригенноуглеродистой форма
ции зависят от их гранулометрического и ве
щественного состава и обычно повышаются 
при увеличении дисперсности осадка. Соглас
но данным рентгеноструктурного и термо
графического анализов, а также электронно
микроскопическим наблюдениям, выполнен
ным для терригенноуглеродистых отложений 
зигазинокомаровской свиты, углеродистое 
вещество в них соответствует шунгиту [8].
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В результате исследований разновоз
растных углеродсодержащих отложений Даль
него Востока В.П. Ивановой и другими [9] 
было установлено, что на всем пути преобра
зования осадков, от начальных стадий диаге
неза до высоких уровней метаморфизма, про
исходит закономерное изменение химическо
го состава и физических свойств сингенетич
ного этим осадкам органического вещества, 

что определяет высокую геологическую ин
формативность данных соединений. Перво
степенным фактором является закономерная 
зависимость между температурой выгорания 
рассеянного органического вещества и сте
пенью метаморфизма пород. Причем по мере 
возрастания регионального метаморфизма за
кономерно увеличивается температура выго
рания Сорг (табл. 2).

Стадия катагенеза и регионального 
метаморфизма осадков Температура выгорания Сорг, °С

Стадия углефикации  
и метаморфизма Сорг

Катагенез (глубинный диагенез) до 250 Буроугольная
Катагенез и начальные стадии  
метаморфизма

250–530
540–560

Каменоугольная
Шунгитовая

Фация зеленых сланцев 560–660 Графитовая
Эпидотамфиболитовая фация 660–700 – // –
Амфиболитовая фация 700–800 – // –
Гранулитовая фация 840–860 – // –

Т а б л и ц а  2
Соотношение уровней катагенеза и регионального метаморфизма пород  

со стадиями преобразования органического вещества [9]

Если породы испытали исключитель
но региональный метаморфизм, то экзотер
мический эффект характеризуется близкими 
значениями температуры его начала устойчи
выми для пород на больших площадях. Если, 
помимо регионального метаморфизма, поро
ды испытали еще интенсивный контактовый 
метаморфизм, то экзотермический эффект 
характеризуется разнообразными резкими 
колебаниями при общем повышенном фоне.

Термогравиметрический анализ угле
родистых сланцев зигазинокомаровской 
свиты проводился на дериватографе Q1500 
(Венгрия) (аналитик Т.И. Черникова, Ин
ститут геологии Уфимского научного центра 
РАН). Нагрев осуществлялся на воздухе от 
20 до 1000 °С со скоростью 10 °С/мин. Для 
анализа отбирались образцы наименее изме
ненных пород за пределами зон интрузивных 
экзоконтактов и интенсивной тектонической 
переработки, что позволило исключить их 
влияние и реконструировать степень именно 
регионального метаморфизма.

Для сланцев зигазинокомаровской сви
ты экзотермический эффект происходит в 
диапазоне 630–730 °С (табл. 3), что соответ
ствует биотитмусковитовому (фация зеленых 
сланцев) и близок к ставролитандалузит
биотитовому уровню метаморфизма (эпидот
амфиболитовая фация) [10] (см. рис. 2, табл. 2).

Следует отметить, что больший интерес 
представляют не абсолютные цифры, а рас
пределение температур по площади. Постро
ение карты изолиний значений температур 
экзотермического эффекта (метод интерпо
ляции Kriging) позволяет по результатам тер
могравиметрического анализа выделить зоны 
с различной степенью метаморфических пре
образований (см. рис. 3).

Причем полученная таким путем грани
ца зеленосланцевой и эпидотамфиболитовой 
фаций для сланцев зигазинокомаровской 
свиты, проведенная по изолинии в 660 °С, 
вполне согласуется с таковой полученной 
А.А. Алексеевым [1] при построении карты 
метаморфической зональности Белорецкого 
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метаморфического комплекса. Автором гра
ница между амфиболитовой и зеленосланце
вой фацией проводилась по изограде грана
та, а внешняя граница зеленосланцевой – по 
изограде биотита [1].

Более того, в результате обработки со
бранного опубликованного и фондового ма
териала по золотоносности углеродистых от
ложений Белорецкого метаморфического 
комплекса и его обрамления, а также порядка 
200 анализов собственных штуфных и бороздо
вых проб выявилась очень четкая закономер
ность размещения повышенных содержаний 
золота, подобная описанной выше в обрамле

нии Ларинского купола и Суундукского гра
нитного массива [3; 11]. В частности, проявле
ния Отнурок, Кудашманово, УлуЕлга, Ишля, 
Кагарманово, Гадыльшино высокие содержа
ния на горе Широкая, хребте Маярдак и все 
точки с промышленными значениями золота 
укладываются в область развития пород с зеле
носланцевой фацией метаморфизма [12].

Механизм перераспределения благород
ных металлов детально рассмотрен в экспери
ментальной работе Л.П. Плюсниной и др. [13]. 
Метаморфизм углеродистого вещества со
провождает генерация водноорганического 
олеофильного флюидамобилизата, газовых 

Рис. 2. Характерные термограммы ДТА 
для углеродистых сланцев зигазино-комаровской свиты

№ п/п № обр. Δt, °C Сорг, % № п/п № обр. Δt, °C Сорг, %
1 От00 670 1,2 9 8814 725 2,2
2 8815 630 0,8 10 8815 630 0,8
3 8801 690 1,4 11 8816 660 1,7
4 8803/1 710 2,1 12 8820 700 1,4
5 8804 700 0,9 13 8822 700 2,3
6 8806 680 2,0 14 8823 710 3,3
7 8810 680 1,8 15 8824 730 3,0
8 8812/1 700 3,9 16 8825 660 1,3

Т а б л и ц а  3
Температура начала выгорания и содержание органического углерода  

в сланцах зигазино-комаровской свиты по результатам термического анализа
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фаз и твердого керогена. При этом часть бла
городных металлов мигрируют за пределы 
вмещающих пород вместе с мобилизатом, а 
часть концентрируется в оставшемся объеме 
керогена. Завершается процесс кристалли
зацией графита по керогену при температуре 
500 °С, при этом его сорбционная емкость до
стигает своего максимума в 2700 г/т и 1000 г/т 
для Au и Pt соответственно. В самом графите 
при дегазации образуются поры и пустоты се
чением от 200 до 500 мкм, образующие мел
коячеистый пористый каркас. Как следствие, 
пласты пород с подобным графитом разуплот
няются, что повышает их проницаемость для 
рудоносных растворов, а восстановительная 

обстановка способствует рудной минерали
зации и благоприятствует внедрению метало
фулеренов между плоскостями (002).

По данным А.И. Ханчука и др. [14], ран
ней формой выделения платины являются 
тонкодисперсные агломераты размером еди
ницы–десятки микрон, содержащие в своем 
составе углерод и большое количество других 
элементов. Последующее усиление метамор
физма и, возможно, переотложение ведут к 
частичному очищению благородных металлов 
от примесей и формированию пластинчатых 
и кристаллических форм.

Таким образом, проведенная работа 
показывает возможность использования до

Рис. 3. Карта изолиний значений температур экзотермического эффекта 
(ДТА) для кремнисто-углеродистых сланцев свиты в пределах  

Белорецкого метаморфического комплекса (метод интерполяции Kriging): 
1 – изолинии и их значение (°С), 2 – точки отбора образцов и их номер; 3–6 изограды 
по А.А. Алексееву [1]: 3 – хлоритоида, 4 – биотита, 5 – граната, 6 – омфацита
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статочно дешевого термогравиметрического 
анализа при прогнозе золотого оруденения в 
метаморфизованных углеродистых толщах. 
Золоторудные объекты, имея четкую приуро

ченность к зеленосланцевой фации [15; 16], в 
большинстве случаев концентрируются вбли
зи или почти на границе с амфиболитовой фа
цией метаморфизма.
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УДК: 553.2+550.4

Проведено термокриометрическое изучение флюидных вклю-
чений и анализ флюидоносности кварца из рудопроявления золота 
Улюк-Бар и месторождения Горный Прииск, залегающих в рифейских 
отложениях Башкирского мегантиклинория. Полученные  температуры 
гомогенизации флюидных включений образуют близкие интервалы: от 
235 до 349°С на месторождении Горный Прииск и от 234 до 382°С на 
рудопроявлении Улюк-Бар. Солевой состав растворов на рудопрояв-
лениях также сходен и соответствует преобладанию водного раство-
ра хлоридов магния над примесями других хлоридов. 

Давление флюида на месторождении Горный Прииск меняется 
от 156 до 27 бар, на рудопроявлении Улюк-Бар – от 226 до 26 бар. Ис-
тинные температуры рудоносных флюидов с учетом поправок на дав-
ление составляют 250–400 °С. Эти данные согласуются с рассчитан-
ными нами ранее температурой и давлением образования жильных 
карбонатных минералов и температурами сульфидообразования на 
рудопроявлении Улюк-Бар. При криометрических работах в газовой 
фазе первичных включений не было обнаружено признаков СО2 или 
других газов. Однако по результатам анализа флюидоносности уста-
новлено наличие углекислоты во флюидных включениях, которая, веро-
ятнее всего, связана с вторичными включениями.

В пределах Исмакаевской рудной зоны в кварцевых жилах 
установлена зависимость между величиной их флюидоносности и со-
держанием золота в породах. С кварцевыми жилами, обладающими 
наиболее высокой флюидоносностью, обычно ассоциирует анкерит 
ранней генерации. Зависимости между содержаниями золота в по-
родах и концентрацией углекислоты во флюидных включениях не уста-
новлено.

Учитывая сходство солевого состава растворов в позднем 
кварце Исмакаевского месторождения магнезитов и рудоносном 
кварце месторождения Горный Прииск и рудопроявления Улюк-Бар, 
можно предположить, что образование этих кварцево-жильных систем 
происходило одновременно.
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The paper describes our thermocryometric study of fluid inclusions 
and analysis of quartz fluidization at the Ulyuk-Bar gold ore occurrence 
and the Gorny Priisk deposit located in Riphean rocks of the Bashkir Me-
ganticlinorium. The homogenization temperatures of fluid inclusions form 
close intervals from 235 to 349°C at the Gornyj Priisk deposit and from 234 
to 382°C at the Ulyuk-Bar occurrence. The salt compositions of the solutions 
are also similar and correspond to the prevalence of magnesium chloride 
over the impurities of other chlorides.

Fluid pressure varies from 156 to 27 bar at the Gorny Priisk deposit 
and from 226 to 26 bar at the Ulyuk-Bar occurrence. True temperatures of 
the ore-bearing fluids with allowance for pressure are 250 to 400°C. These 
data agree with the previously calculated temperature and pressure of 
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Флюидные включения в минералах 
являются наиболее достоверным источни
ком информации об агрегатнофазовом со
ставе и температуре минералообразующих 
растворов. Их изучение позволяет судить о 
физикохимических параметрах рудообразо
вания. Нами проведено термокриометриче
ское изучение флюидных включений кварца 
на рудопроявлении золота УлюкБар и ме
сторождении Горный Прииск, залегающих в 
рифейских отложениях Башкирского меган
тиклинория (БМА). Эти золоторудные объ
екты известны уже в течение длительного 
времени, тем не менее, они все еще слабо из
учены. Вопросы их генезиса и времени обра
зования до сих пор дискутируются и предла
гаются различные модели их формирования: 
осадочнометаморфогенногидротермальная, 
плутоногенногидротермальнометаморфо
генная и др. [1–5]. Проведенное нами термо
барогеохимическое изучение жильного кварца 
позволяет уточнить физикохимические па
раметры формирования и генезис рудопрояв
лений золота в рифейских отложениях БМА.

Геологическое положение. Большинство 
рудопроявлений золота в рифейских отложе
ниях БМА расположено в его южной части, 
где выделяют Исмакаевскую, Горноприиско
вую и Акташскую рудные зоны (рис. 1). Золо

то содержится в кварцевых жилах, в сульфидах 
и сульфоарсенидах (пирите, арсенопирите, 
пирротине, герсдорфите, галените и др.), об
разуя золотокварцевый, золотосульфидно
кварцевый и золотосульфидный формаци
онные типы. Содержание золота варьирует 
от следовых количеств до первых сотен г/т, в 
среднем составляя ≈3–5 г/т.

Золоторудные объекты приурочены к 
одной из главных тектонических структур 
БМА, Караташскому региональному разлому 
субмеридионального простирания, который 
фиксируется интенсивной изоклинальной 
складчатостью и дайками пород основного 
состава [2].

Рудопроявление золотокварцевой фор
мации УлюкБар приурочено к присводовой 
части Айгирской антиклинали. Вмещающими 
породами являются песчаники, алевролиты и 
низкоуглеродистые глинистые сланцы ниж
ней толщи большеинзерской свиты нижне
го рифея, в которых развиты золотоносные 
кварцевые жилы лестничного типа. В преде
лах площади рудопроявления установлены 
дайки габбродиабазов, мощностью до 6 м, 
метасоматически измененные и карбонатизи
рованные.

Месторождение Горный Прииск отно
сится к золотосульфиднокварцевому фор

the formation of vein carbonate minerals and the temperatures of sulphide 
formation at the Ulyuk-Bar occurrence. We have not found any signs of Co2 
or other gases when performing cryometric research in the gas phase of 
primary inclusions. However, the analysis of fluidization reveals the presence 
of carbon dioxide in the fluid inclusions associated in all probability with sec-
ondary inclusions.

Within the Ismakaevo ore zone, the dependence has been estab-
lished between the extent of luidization in quartz veins and gold content 
in rocks. Quartz veins that are typical for the highest fluidization are usually 
associated with early-generation ankerite. The relationship between gold 
contents in rocks and carbon dioxide concentrations in fluid inclusions has 
not yet been recognized.

Taking into consideration the similarity between the salt composi-
tions of the solutions in late-generation quartz of the Ismakaevo magnesite 
deposit and ore-bearing quartz at the Gorny Priisk deposit and the Uluk-Bar 
ore occurrence, it can be assumed that the formation of these quartz vein 
systems occurred simultaneously.

Key words: Bashkir Meganticlinorium, gold ore occurrence, 
quartz, fluid inclusions, thermocryometry, homogenization 
temperature, fluidization, mineral-forming solutions
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мационному типу. Рудовмещающими поро
дами месторождения являются отложения 
серегинской подсвиты зигазинокомаровской 
свиты среднего рифея, которые представлены 
переслаивающимися сланцами и алевролита
ми с отдельными прослоями песчаников. По
роды интенсивно окварцованы.

методика исследования. Нами пред
принято изучение флюидных включений ме
тодом термокриометрии в шести образцах 
кварца, отобранных из различных рудопро

явлений, залегающих в рифейских отложени
ях БМА. Однако пригодными для изучения 
оказались только два образца кварца, осталь
ные по разным причинам были забракованы. 
Один из них отобран из керна скважины № 18 
(гл. 108,5 м), пробуренной в пределах площа
ди рудопроявления УлюкБар, второй — из 
неглубокого карьера на месторождении Гор
ный Прииск. Детально удалось изучить состав 
22 двухфазных включений, большинство из 
которых наиболее соответствует первичным.

Термокриометрия флюидных вклю
чений кварца выполнена  в Институте гео
логии и геохимии имени академика А.Н. За
варицкого УрО РАН (г. Екатеринбург, 
аналитик А.А. Гараева) на термокриосто
лике LinkamTHMSC600, установленном 
на микроскопе ZeissAxiolab с дальнофокус
ными объективами OlympusLMPLFLN50x, 
LMPLFLN100x. Диапазон измерения темпе
ратур фазовых переходов внутри включений 
составляет от –196 до 600°С. Материалом для 
изучения служили двухсторонние полирован
ные пластинки, приготовленные из образцов 
кварца.

Кроме того, проведен анализ флюидо
носности кварца. Образцы предварительно 
обрабатывались кислотами для удаления воз
можных микропримесей карбонатов по мето
ду Г.Б. Наумова с соавторами [7]. Общее коли
чество выделяемых газов из флюидных вклю
чений и концентрацию в них основных ком
понентов (Н2Огаз, СО2 и ∑N2+CH4+CO+H2) 
определяли на форвакуумной установке VS
35А. Газы из флюидных включений образцов 
кварца (навеска 2–3 г, фракция 0,5–0,25 мм) 
извлекались путем ступенчатого нагрева в ва
кууме при 350 и 500°С. Условия проведения 
анализа детально описаны в работах [5; 8].

Результаты и их обсуждение. Кварц из 
кварцевых и карбонаткварцевых жил золо
торудных зон в рифейских отложениях БМА 
характеризуется светлосерой окраской, часто 
рассланцован и разбит трещинами на непра

Рис. 1. Геологическая схема южной части 
Башкирского мегантиклинория [6]  

и положение рудопроявлений золота  
Исмакаевской и Горноприисковой рудных зон:

1–5 – отложения нижнего рифея, свиты: 1 – большеинзер-
ская, 2 – суранская, 3 – саткинская, 4 –  юшинская, 5 – ба-
кальская; 6–9 отложения среднего рифея, свиты: 6 – ма-
шакская, 7 – зигальгинская, 8 – зигазино-комаровская, 
9 – авзянская; 10–11 – отложения верхнего рифея, свиты: 
10 – зильмердакская, 11 – миньярская; 12 – четвертичные 
отложения; 13 – дайки магматических пород; 14 – границы 
свит; 15 – тектонические нарушения разного порядка; 16 – 
рудопроявления золота Исмакаевской (1–3) и Горноприи-
сковой (4–6) рудных зон: 1 – Кургашлинское; 2 – Улюк-Бар; 
3 – Рамеева жила; 4 – Богряшка, 5 – Калашникова жила, 6 – 
Горный Прииск; 17 – реки; 18 – населенные пункты
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вильные микроблоки (первые см). Границы 
зерен (блоков) кварца иногда соответствуют 
крупным ортогональным трещинам, иногда 
отмечаются системы параллельных микротре
щин. По разноориентированным трещинам 
обычно развиваются вторичные гидроокислы 
железа, мелкогнездовые вкрапления хлорита, 

карбонатные минералы и чешуйки серицита 
(см. рис. 2).

В шлифах кварц массивный монолит
ный, сливной, гигантозернистый с льдистой 
структурой, с прямым погасанием, разбит мел
кими субпараллельными трещинами. Разме
ры зерен варьируют от 0,5 мм да 1 см и более. 

Рис. 2. Карбонатные минералы и включения слюд в кварце рудопроявления Улюк-Бар:
а, б – иголки мусковита в трещине (б – николи скрещены), в, г – включения карбонатных минера-
лов (г – николи скрещены); д, е – срастание жильного кварца и анкерита ранней генерации (е – 
николи скрещены); ж, з – мелкие включения карбонатных минералов и слюд. а–г – обр. м91, скв. 
№ 18, гл. 48,5 м; д–з – обр. м488, скв. № 18, гл. 108,5 м
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Границы зерен коррозионные, неровные, за
зубренные. Иногда отмечается система парал
лельных микротрещин. По трещинам разви
ты вторичные включения. Иногда пустотное 
пространство между зернами залечено мелко
зернистым мозаичным кварцем.

В песчаниках рудопроявления Улюк
Бар с карбонатными минаралами (анкерит) 
отмечается кварц мелко, среднезернистый, 

изометричной формы с неровными краями. 
Размер зерен составляет от 0,03–0,05 мм до 
0,1 мм. Текстура массивная, структура моза
ичная. Кварц образует прожилки в породе, 
которые разбиты тонкими трещинками. Так
же кварц присутствует в виде отдельных зерен 
округлой формы с неровными краями и в виде 
удлиненных кристаллов. Зерна округлой фор
мы размером 0,3–0,5 мм.

Рис. 3. Флюидные включения в кварце рудопроявления Улюк-Бар  
и месторождения Горный Прииск:

 а–в – рудопроявление Улюк-Бар, обр. м488, скв. № 18, гл. 108,5 м: а – водно-газовые пер-
вичные включения овальной формы с газовым пузырьком, Тгом= 373°С; б – в центре первичное 
включение неправильной формы с газовым пузырьком, Тгом= 294°С; , в – в центре первичное 
включение вытянутой формы с газовым пузырьком, Тгом= 248°С; в левом нижнем углу цепочки 
мелких вторичных (?) флюидных включений. г–д – месторождение Горный Прииск, обр. м645: 
г–в левом верхнем углу первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Тгом= 
310°С; д–в центре первичное включение неправильной (негативной) формы с газовым пузырь-
ком, Тгом= 258°С; е – в центре первичное включение неправильной (негативной) формы с газо-
вым пузырьком, Тгом= 242°С
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Все изученные флюидные включения 
представляют собой двухфазные газово
жидкие вакуоли, содержащие водный раствор 
и газовую фазу. На обоих рудопроявлениях 
можно выделить два преобладающих типа 
включений – неправильной и овальной фор
мы (рис. 3, табл. 1). Первые, в основном, бо
лее крупные (на Горном Прииске их размеры 
составляют 10–25 мкм, на УлюкБаре – 12–
20,6  км), вероятно, представляют собой пер

вичные включения. Газовая фаза во флюид
ных включениях Горного Прииска занимает 
от 10 до 40% объема вакуоли. На рудопроявле
нии УлюкБар объем газовой фазы во включе
ниях варьирует от 10 до 30%.

В другом типе флюидных включений 
преимущественно овальной формы вакуоли 
чаще более мелкие, их размер, одинаковый на 
обоих рудопроявлениях, составляет 7–10 мкм 
и меньше. Они обычно расположены около 

Т а б л и ц а  1
Результаты термокриометрии флюидных включений в кварце рудопроявления Улюк-Бар  

и месторождения Горный Прииск

№  
п/п Тгом, °С Тэвт, °С Тпл, °С

Cоленость, мас. 
% NaCl экв. Размер Объем 

газа, % Форма

месторождение Горный Прииск, обр. м645

1 349 34,5 8,6 12,4 16,9 25 неправильная
2 335 32,8 9,1 12,9 11,8 40 неправильная
3 310 35,6 9,6 13,5 16,2 25 неправильная
4 286 32,7 9,6 13,5 18,5 15 неправильная
5 274 33,2 8,7 12,7 11,2 10 неправильная
6 258 36,3 11,8 15,8 10,3 10 негативная
7 253 35,8 9,2 13,1 12,5 10 неправильная
8 245 33,8 8,5 12,3 25,2 10 неправильная
9 242 35,4 7,2 10,7 10,3 10 негативная

10 236 36,4 6,1 9,3 14,2 15 неправильная
11 Д 32,7 11,5 15,5 7,6 30 овальная
12 Д 32,6 9,8 13,7 8,6 30 овальная
13 Д 35,8 9,8 13,7 21,5 20 неправильная
14 Д 32,7 9,2 13,1 7,2 40 овальная
15 Д 32,8 9,6 13,5 12,5 10 неправильная
16 Д 34,4 8,5 12,3 10,3 10 овальная

рудопроявление УлюкБар, обр. м488, скв. № 18, гл. 108,5 м
1 382 34,2 6,2 9,5 6,8 30 овальная
2 373 37,8 6,8 10,2 6,8 25 овальная

3 294 36,5 6,5 9,7 12,2 20 неправильная

4 248 35,4 6,5 9,7 20,6 20 вытянутая

5 248 34,9 6,3 9,6 12,1 30 неправильная

6 234 37,5 6,8 10,2 9,7 10 овальная

Примечание. Тгом – температура полной гомогенизации, Тэвт – температура эвтектики, Тпл – температура конца плав-
ления льда во включении; Д – включения декрепитировали при 225–250°С до наступления гомогенизации.
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трещин в кварце, и, возможно, представляют 
собой вторичные включения. При их изуче
нии в процессе нагревания они часто взры
ваются, декрепитируют в результате превы
шения внутреннего давления над прочностью 
стенок вакуоли. В целом стоит отметить боль
шую долю таких включений, которые декре
питируют при температуре 225–250°С.

Температуры гомогенизации флюид
ных включений образуют близкие интервалы 
от 236 до 349°С на месторождении Горный 
Прииск и от 234 до 382°С на рудопроявлении 
УлюкБар. Эти температуры несколько более 
высокие, чем сообщаются в ранее проведен
ных исследованиях [3; 4]. Отметим, что ука
занные авторы образование жильного кварца 
на рудопроявлениях золота в рифейских от
ложениях БМА связывают с процессами ка
тагенеза и локального метагенеза осадочных 
пород (>300°С).

В исследуемых включениях рудопрояв
ления УлюкБар можно выделить две группы 
по температурам гомогенизации со средними 
значениями 377 и 263°С. В этих группах от
мечается и разный объем газовых пузырьков. 
Средняя наполненность газовой фазой по 
группам включений соответственно состав
ляет 27 и 23%. При этом характерно, что со
лёность флюидных включений в кварце рудо
проявления УлюкБар сохраняется одинако
вой в обеих группах на уровне 9,5–10,2 мас. % 
в NaCl эквиваленте. Температуры эвтек
тик включений образуют интервал от –37,8 
до –34,2°С, что соответствует преобладанию 
водного раствора хлоридов магния над приме
сями других хлоридов. Такой температурный 
интервал имеют хлориды целого комплекса 
катионов Mg, K и Fe и, согласно проведен
ным исследованиям [9], соответствуют эвтек
тическим смесям водных растворов хлорида 
магния и калия (–37,5 … –33,6°С), или железа 
(–36,5 … –35,6°С).

На месторождении Горный Прииск со
леность включений в кварце несколько более 

высокая. Температуры плавления последней 
льдинки во включениях колеблются в преде
лах от –11,8 до –6,1°С, судя по которым кон
центрация солей в растворах составляет от 9,3 
до 15,8 мас. % NaCl экв. Температуры эвтек
тик (–36,4 до –32,6°С), измеренные во вклю
чениях, также указывают на преобладание во
дного раствора хлоридов магния над примеся
ми других хлоридов. При этом отмечается что, 
практически во всем интервале температур 
гомогенизации соленость растворов фактиче
ски не меняется (рис. 4).

Плотность и давление флюида, рассчи
танные в программе FLINCOR [10] в системе 
H2ONaCl, также имеют сходные значения на 
месторождении Горный Прииск и рудопро
явлении УлюкБар. В последнем случае плот
ность флюида составляет в среднем 0,82 г/см3, 
при постепенном понижении давления от 226 
до 26 бар. Плотность флюида Горного приис
ка равна 0,90 г/см3, давление меняется от 156 
до 27 бар. При таких низких значениях давле
ния отклонение температуры гомогенизации 
флюидных включений от температуры мине
ралообразующих растворов не будет больше 
10–20°С [11]. С учетом поправок на давление 
истинные температуры рудоносных флюи
дов будут составлять около 250–400°С. Эти 
данные согласуются с рассчитанными нами 
температурой и давлением образования жиль
ных карбонатных минералов (290°С и 360 бар) 
[12], температурами образования сульфидов 
на рудопроявлении УлюкБар в интервале 
300–450°C, рассчитанными по железистости 
гексагонального пирротина, и 225–450°С, 
рассчитанными по распределению кобаль
та и никеля между пиритами и пирротинами 
[5]. Такие относительно высокие температуры 
рудообразования вряд ли могут быть отраже
нием катагенитических процессов. Более ве
роятно, что гидротермальные растворы были 
связаны с глубинным источником.

В последнее время отмечается повышен
ный интерес термобарогеохимических иссле
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дований к проблеме СО2флюидов, посколь
ку фиксируется их участие в формировании 
разных генетических типов месторождений. 
Предполагается, что глубинные потоки СО2
флюидов являются продуктами дегазации ман
тийных магм, и они участвуют в формировании 
эндогенных месторождений. Они приурочены 
к зонам тектонических нарушений глубин
ных разломов и отвечают трансмагматическим 
флюидам [14; 15]. Повышенное содержание 
углекислоты во включениях, например, отме
чается и на золотосульфиднокварцевых ме
сторождениях на севере Чукотки [16].

Имеющиеся данные относительно газо
вого состава флюидных включений на рудо
проявлениях золота в рифейских отложениях 
БМА противоречивы. Нами при термокрио
метрических исследованиях в газовой фазе 
включений не было обнаружено признаков 
СО2 или других газов, и, следовательно, га
зовая фаза в них выполнена водным паром. 
Однако, ранее проведенными исследования
ми [3; 4] среди первичных включений зафик
сировано частое присутствие углекислотно

водных разновидностей с объемом СО2 дости
гающим 40%. Кроме того, по данным указан
ных авторов, во вторичных включениях также 
иногда отмечается наличие  углекислоты.

При изучении валового состава газов из 
флюидных включений ранее нами также уста
новлено, что рудный кварц на рудопроявле
ниях золота в рифейских отложениях БМА ха
рактеризуется одинаковым газовым составом 
с содержанием СО2 от 2,2 до 3,8 об.% [8]. Пре
обладающим компонентом в газовом составе 
является Н2Огаз (95,596,5 об. %) и помимо 
содержания СО2 во включениях отмечаются 
незначительные концентрации восстановлен
ных компонентов ∑N2+CH4+CO+H2 (0,7–2,0 об. %).

Эти данные были получены нами при 
анализе флюидоносности образцов кварца 
путем их одноактного нагрева в вакууме при 
500–520°C. Пробы кварца предварительно 
обрабатывались горячей соляной кислотой. 
Однако, изза относительно большой тем
пературы их нагрева, вероятность появления 
незначительных концентраций СО2 в составе 
газов вследствие разложения микропримесей 

Рис. 4. Температура гомогенизации и соленость флюидных включений в кварце рудопроявления Улюк-Бар, 
месторождения Горный Прииск и Исмакаевского месторождения магнезитов:

1 – месторождение Горный Прииск, обр. м645; 2 – рудопроявление Улюк-Бар, обр. м488, СКВ. № 18, гл. 108,5 м; 3 – позд-
ний молочно-белый кварц Исмакаевского месторождения магнезитов (данные по [13]
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карбонатных минералов оставалась. С целью 
уточнить полученные ранее данные мы про
вели анализ повторно с пошаговым вскрыти
ем флюидных включений в вакууме при 350 и 
520°C (табл. 2). Относительно низкая темпе
ратура 350°C исключала появление углекис
лоты изза разложения карбонатов. Появле
ние СО2 в составе газов в этом случае, наи
более вероятно, будет связано с флюидными 
включениями.

Анализ выявил интересные зависимо
сти. В обоих температурных интервалах про
исходит выделение СО2 и ∑N2+CH4+CO+H2, содер

жание которых находится в прямой зависимости 
от количества выделившейся Н2О (рис. 5). Сле
довательно, наиболее вероятно, что эти компо
ненты входят в состав флюидных включений.

На диаграммах СО2—Н2Огаз и ∑N2+CH4+CO+H2 

—Н2Огаз кварц разных рудопроявлений име
ет отчетливо разные тренды, что может быть 
связано с немного отличающимся газовым 
составом флюидных включений. Анализ диа
граммы СО2—Н2Огаз (см. рис. 5 б) показыва
ет, что концентрации СО2 увеличиваются во 
флюидных включениях кварца по направле
нию расположения рудопроявлений с севера 

№ обр.
350°C 520°C Сумма

Н2О ∑N2+CH4+CO+H2 СО2 Н2О ∑N2+CH4+CO+H2 СО2 Н2О ∑N2+CH4+CO+H2 СО2

Рудопроявление Кургашлинское
м495 — — — 316,8 1,8 3,3 316,8 1,8 3,3

м498ц — — — 35,3 1,3 1,5 35,3 1,3 1,5
м502 — — — 95,4 1,2 2,0 95,4 1,2 2,0
м506 — — — 89,9 2,3 2,7 89,9 2,3 2,7

Рудопроявление Улюк Бар
м460 9,5 0,4 0,5 49,2 2,2 2,7 58,7 2,6 3,1
м463 18,1 0,6 0,6 61,8 2,7 2,6 79,9 3,3 3,3
м467 — — — 164,1 2,4 2,4 164,1 2,4 2,4
м470 39,8 1,3 1,5 65,7 3,1 4,7 105,5 4,4 6,2
м471 19,4 0,5 0,7 48,6 1,7 1,8 68,0 2,2 2,5
м481 57,9 0,7 1,2 195,8 4,1 6,0 253,7 4,7 7,3
м486 — — — 257,2 3,5 6,6 257,2 3,5 6,6
м490 123,8 1,1 2,0 328,5 4,8 8,5 452,3 5,9 10,5

Рудопроявление Рамеева жила
м512ц 87,2 1,0 1,7 180,9 3,3 8,5 268,1 4,2 10,2
м512к 39,2 0,5 0,8 100,2 5,3 9,2 139,4 5,8 10,0
м522 96,2 0,8 2,0 240,3 3,0 8,9 336,6 3,8 10,9
м523 13,8 0,4 1,7 41,7 1,2 1,8 55,5 1,6 3,5
м525 38,7 0,5 0,9 123,9 1,9 4,7 162,6 2,3 5,5
м526 — — — 50,1 0,9 1,2 50,1 0,9 1,2

Месторождение Горный прииск

м638 247,1 1,3 9,0 177,5 1,9 15,3 424,6 3,2 24,3
м639 88,0 0,8 4,3 86,2 0,5 6,5 174,2 1,4 10,8
м640 180,6 1,1 7,3 166,8 2,1 14,0 347,4 3,2 21,3

Рудопроявление ВосточноАкташское
Б9264 73,5 0,6 1,4 70,4 2,0 4,9 144,0 2,6 6,3

Т а б л и ц а  2
Состав газов (мкл/г) из флюидных включений при ступенчатом нагреве кварца в вакууме при 350 и 520°C

Примечание. Прочерк означает, что нет определений.
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на юг. Кварц месторождения Горный При
иск, расположенного в южной части района, 
характеризуется при этом самыми высоки
ми концентрациями СО2 и самыми низкими 
∑N2+CH4+CO+H2 (см. рис. 5 б, г). Кварц рудопро
явления Кургашлинское, расположенного 
в северной части района, обладает самыми 
низкими содержаниями СО2 во включениях. 
Возможно, установленная зависимость отра
жает разный уровень эрозионного среза рудо
проявлений или эволюцию рудообразующих 
флюидов, если предполагать одновременное 
образование рудопроявлений золота Исмака
евской и Горноприисковой зон.

Вместе с тем, по полученным данным 
сложно сказать, с какими флюидными вклю
чениями, первичными или вторичными, 
может быть связана углекислота, посколь
ку нами анализировался валовый состав вы

деляющихся газов. Не исключено, что СО2 в 
большей степени присутствует во вторичных 
включениях, поскольку на рудопроявлении 
УлюкБар нет четкой зависимости между со
держаниями золота в породах и концентра
цией углекислоты во флюидных включениях 
(рис. 6). Содержание золота здесь прямо кор
релирует с флюидоносностью кварца [8]. По 
разрезу скв. № 18 до глубины 120 м на фоне, в 
общем, невысокой флюидоносности, на уров
не 100–150 мкл/г, в отдельных интервалах за
фиксировано ее резкое увеличение до 350–
550 мкл/г. При этом именно в этих интервалах 
и были установлены максимальные содержа
ния золота пробирным анализом (0,7–1,0 г/т) 
(см. рис. 6). Эти интервалы интерпретируются 
нами как участки наиболее интенсивной ги
дротермальной деятельности и к ним тяготеет 
кварц и анкерит ранней генерации [15].

Рис. 5. Диаграммы СО2—Н2Огаз и ∑N2+CH4+CO+H2—Н2Огаз для кварца из рудопроявлений золота 
в рифейских отложениях БМА: а, в – температура вскрытия включений 350°C; 

б, г – температура вскрытия включений 520°C. Содержание в мкл/г
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Обращает на себя внимание, что тер
мокриометрические характеристики кварца 
из рудопроявлений золота сходны с тако
выми для позднего молочнобелого кварца 
Исмакаевского месторождения магнезитов 
(см. рис. 4). Оно располагается примерно в 
22,5 км восточнее рудопроявления Улюк
Бар в той же структурноформационной зоне 
БМА в отложениях суранской свиты нижнего 
рифея.

По данным М.Т. Крупенина и А.А. Га
раевой [13], флюидные включения в молочно
белом кварце Исмакаевского месторождения 
имеют пониженные относительно магнезита 
и метасоматического кварца соленость, ва
рьирующую в пределах от 11,5 до 17,1, сред
нее 14,2 мас. % NaCl экв., и температуры го
могенизации 169–245°С, среднее 190°C (см. 
рис. 4). Температура начала плавления льда 
во включениях позднего кварца Исмакаев
ского месторождения варьирует от –35,7 до 
–32,5°C, что практически полностью совпа
дает с нашими данными для кварца из рудо
проявлений золота. Это указывает на одина
ковый солевой состав растворов, из которых 

отлагался кварц на рудопроявлениях золота и 
поздний кварц на Исмакаевском месторож
дении магнезитов. Вместе с тем, средние тем
пературы гомогенизации существенно, почти 
на 100°C ниже в кварце Исмакаевского ме
сторождения, по сравнению с кварцем место
рождения Горный Прииск и рудопроявления 
УлюкБар.

Учитывая сходство солевого состава 
растворов в позднем кварце Исмакаевского 
месторождения и рудоносном кварце место
рождения Горный Прииск и рудопроявления 
УлюкБар, можно предположить, что образо
вание этих кварцевожильных систем проис
ходило одновременно. Это предположение не 
противоречит геохронологическим данным. 
По устному сообщению М.Т. Крупенина, со
гласно результатам SmNd изучения, магне
зиты Исмакаевского месторождения сфор
мировались около 1200 млн лет назад, а жилы 
позднего молочнобелого кварца моложе, по
скольку секут магнезиты. При этом данные 
относительно возраста оруденения на рудо
проявлениях золота в рифейских отложениях 
БМА позволяют говорить о двух временных 

	  
Рис. 6. Содержание углекислоты во флюидных включениях,  

флюидоносность кварца (Ф) и содержание золота  
в породах рудопроявления Улюк-Бар (скв. № 18):

1 – песчаники; 2 – низкоуглеродистые глинистые сланцы; 3 – кварцевые жилы 
различной мощности; 4 – анкерит в составе карбонат-кварцевых жил
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этапах, первый из которых происходил около 
1000 млн лет назад, а второй 600–700 млн лет 
назад [17].

Заключение. Таким образом, проведен
ное термокриометрическое изучение флю
идных включений и анализ флюидоносности 
кварца из рудопроявлений золота, залегаю
щих в рифейских отложениях БМА позволяет 
сделать следующие выводы. Температуры го
могенизации флюидных включений на место
рождении Горный Прииск и рудопроявлении 
УлюкБар образуют близкие интервалы: от 
235 до 349°С и от 234 до 382°С соответственно. 
Солевой состав растворов на рудопроявлени
ях также сходен и соответствует преоблада
нию водного раствора хлоридов магния над 
примесями других хлоридов.

Давление флюида на месторождении 
Горный Прииск меняется от 156 до 27 бар, на 
рудопроявлении УлюкБар – от 226 до 26 бар. 
Истинные температуры рудоносных флюидов 

с учетом поправок на давление составляют 
250–400°С. Эти данные согласуются с рас
считанными нами ранее температурой и дав
лением образования жильных карбонатных 
минералов и температурами сульфидообра
зования на рудопроявлении УлюкБар. Такие 
относительно высокие температуры рудоо
бразования вряд ли могут быть отражением 
катагенитических процессов. Более вероятно, 
что гидротермальные растворы были связаны 
с глубинным источником.

В газовой фазе первичных включений не 
было обнаружено СО2 или других газов. Одна
ко по результатам анализа флюидоносности 
установлено наличие углекислоты во флюид
ных включениях на уровне первых процентов, 
которая, вероятнее всего, связана с вторичны
ми включениями. Зависимости между содер
жаниями золота в породах и концентрацией 
углекислоты во флюидных включениях не 
установлено.
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ОБЪЕМНЫЕ  НАНОСТРУКТУРНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ
(К  20-ЛЕТИЮ  ИНСТИТУТА  ФИЗИКИ  ПЕРСПЕКТИВНыХ 
МАТЕРИАЛОВ  УФИМСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВИАЦИОННОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА)

В последние два десятилетия в мире активно развивается 
научно-инновационное направление «Разработка и исследование 
объемных наноструктурных металлов и сплавов, полученных методами 
интенсивной пластической деформации», предложенное уфимскими 
учеными. Этот подход основан на измельчении методами интенсив-
ной пластической деформации зерен до наноразмеров (100–200 нм) 
в объемных металлических заготовках. Заготовки материалов, обрабо-
танные методами интенсивной пластической деформации, обладают 
уникальными физическими и механическими свойствами, а их большие 
геометрические размеры позволяют использовать полученные на-
номатериалы как конструкционные материалы нового поколения для 
деталей и изделий. В связи с этим получение объемных заготовок нано-
структурных  металлов и сплавов с помощью методов интенсивной пла-
стической деформации становится одним из наиболее перспективных 
направлений в области физического материаловедения и технологий 
обработки материалов. Именно пионерские работы уфимских ученых 
под руководством Р.З. Валиева в начале 1990-х годов показали, что ин-
тенсивная пластическая деформация может приводить к измельчению 
зерна до наноразмеров и является перспективным путем достижения 
повышенных свойств материалов, что представляет непосредствен-
ный фундаментальный и практический интерес. В 1995 г. в Уфимском 
государственном авиационном техническом университете (УГАТУ) на 
базе проблемной лаборатории и научно-исследовательского отде-
ла СКТБ «Тантал» под руководством Р.З. Валиева был создан Научно-
исследовательский институт физики перспективных материалов 
(ИФПМ) под руководством профессора Р.З. Валиева для развития те-
матики наноструктурных материалов. Таким образом, в 2015 г. инсти-
тут празднует свой 20-летний юбилей. Некоторым аспектам истории 
развития материаловедения в РБ, научным основам наноструктури-
рования металлов методами интенсивной пластической деформации, 
примерам коммерциализации  разработок и достижениям НИИ ИФПМ 
УГАТУ и посвящена данная статья.  

Ключевые слова: интенсивная пластическая деформа-
ция, наноструктурные металлы и сплавы, механические свой-
ства, функциональные свойства,  Институт физики перспектив-
ных материалов Уфимского государственного авиационного 
университета

* Институт физики перспективных материалов; Уфимский государственный авиационный технический 
университет; ул. К.Маркса, 12; 450000, г. Уфа, Российская Федерация.
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BULK  NANOSTRUCTURED  MATERIALS
(oN  THE  TWENTIETH  ANNIVERSARY  oF  THE  INSTITUTE  
oF PHYSICS  oF  ADVANCED  MATERIALS,  
UFA  STATE  AVIATIoN TECHNICAL  UNIVERSITY)

1,2,3,4,5,6Institute of Physics of Advanced Materials,
Ufa State Aviation University, 
12, ulitsa Karla Marksa,

In the last two decades, the research and innovation area 
“Development and study of bulk nanostructured (NS) metals and alloys 
produced by severe plastic deformation (SPD)”, proposed by the Ufa 
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В последние два десятилетия в мире ак
тивно развивается научноинновационное 
направление «Разработка и исследование 
объемных наноструктурных (НС) металлов и 
сплавов, полученных методами интенсивной 
пластической деформации (ИПД)», предло
женное уфимскими учеными. Этот подход 
основан на измельчении методами ИПД зе
рен до наноразмеров (100–200 нм) в объемных 
металлических заготовках. Заготовки матери
алов, обработанные методами ИПД, обладают 
уникальными физическими и механическими 
свойствами, а их большие геометрические 
размеры позволяют использовать полученные 
наноматериалы как конструкционные мате
риалы нового поколения для деталей и изде
лий. В связи с этим получение объемных заго
товок наноструктурных  металлов и сплавов с 
помощью методов ИПД становится одним из 
наиболее перспективных направлений в об
ласти физического материаловедения и тех
нологий обработки материалов [1; 2]. 

Исторический обзор. Cозданию направ
ления «объемные НС материалы, полученные 
методами ИПД» предшествовало большое 

число работ российских и зарубежных уче
ных – физиков, материаловедов, технологов. 
Следует отметить, в частности, работы ученых 
из Екатеринбурга по деформации металлов  
кручением под высоким давлением [3], работы 
В.В. Рыбина по фрагментации структуры при 
больших деформациях [4]. Ранее Бриджманом 
и  Сегалом были предложены, соответствен
но, схемы кручения под высоким давлением 
[5] и равноканального углового прессования 
[6], которые  были развиты позднее и исполь
зованы как метод интенсивной пластической 
деформации. Однако именно пионерские 
работы уфимских ученых под руководством 
Р.З. Валиева в начале 1990х гг. [7–9] показа
ли, что ИПД может приводить к  измельчению 
зерна до наноразмеров и является перспектив
ным путем достижения повышенных свойств 
материалов, что представляет непосредствен
ный фундаментальный и практический инте
рес. С середины 1990х годов все большее и 
большее  число коллективов в России и мире 
стали работать по тематике «наноструктурные 
материалов, полученные ИПД». В настоящие 
время в данном направлении работают десят

Key words: severe plastic deformation, nanostructured 
metals and alloys, mechanical properties, functional properties, 
Institute of Physics of Advanced Materials, Ufa State Aviation 
Technical University

scientists, has been actively developing in the world.  This approach 
is based on grain refinement down to the nano-range (100–200 nm) 
through SPD processing in bulk metallic billets. The billets of SPD-processed 
materials have unique physical and mechanical properties, and their 
large dimensions allow for the use of the produced nanomaterials as new-
generation structural materials for parts and products. In this connection, 
the fabrication of bulk billets of nanostructured metals and alloys by SPD 
processing is becoming one of the most promising areas in the field of 
physical materials science and metals processing technology. It was 
precisely the pioneering works of the Ufa scientists performed in the early 
1990’s under the guidance of Professor Ruslan Z. Valiev that demonstrated 
that severe plastic deformation can produce grain refinement down to 
the nano-range and represents a promising way to achieve the enhanced 
properties of materials, which is of immediate fundamental and practical 
interest. In 1995 the Institute of Physics of Advanced Materials (IPAM) was 
established as a research institute within the Ufa State Aviation Technical 
University on the basis of a fundamental research laboratory and the 
research department of the Special Design Engineering Bureau Tantal. 
The institute, headed by Prof. Ruslan Z. Valiev, was founded with a view to 
develop the research area of nanostructured materials. Аnd thus in 2015 
the Institute celebrates its 20-year anniversary. This paper deals with some 
aspects in the history of development of materials science in the Republic 
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ки и даже сотни научных коллективов и ин
ститутов. Правительства США, Японии, Гер
мании, Франции и других стран финансируют 
крупные национальные проекты в данной об
ласти. Регулярно – каждые 3 года – в различ
ных городах мира проводятся международные 
конференции «NanoSPD» с участием сотен 
ученых со всего мира. К настоящему време
ни статья Р.З. Валиева, Р.К. Исламгалиева,  
И.В. Александрова, опубликованная в 2000 г. 
в журнале «Прогресс в материаловедении» 
(Progress in Materials Science) [10] и посвящен
ная принципам наноструктурирования мате
риалов методами ИПД, имеет количество ссы
лок более 3000 и является наиболее цитируе
мой научной статьей в отечественном и меж
дународном материаловедении (www.scopus.
com). Таким образом, можно утверждать, что 
зародившееся в Уфе научное направление 
«объемные наноструктурные материалы, по
лученные ИПД» теперь приобрело широкое 
международное признание. 

Создание и развитие научного направ
ления по исследованию и получению объ
емных наноструктурных материалов в Уфе 
неразрывно связаны с историей уфимской 
школы материаловедения в целом. Толчком 
к развитию этой школы послужило начало 
систематических научных исследований при
роды сверхпластической деформации метал

лов и сплавов на кафедре общей технологии 
и металловедения Уфимского авиационного 
института (УАИ) под руководством доктора 
технических наук О.А. Кайбышева в 1970х 
годах. Благодаря его активным действиям в 
1976 г. при УАИ была организована Отрасле
вая проблемная лаборатория «Сверхпластич
ность», а в 1980 г. создано СКТБ «Тантал», 
нацеленные как на научные исследования в 
области материаловедения, так и на приклад
ные разработки. Важным этапом и результа
том этой деятельности явилось создание в 
1986 г. Института проблем сверхпластичности 
металлов АН СССР (ИПСМ АН СССР), на
учной базой которого стали специалисты и 
выпускники УАИ. В ИПСМ развиваются раз
личные аспекты материаловедения металлов. 
C 1970х и 1980х гг. на кафедре материалове
дения, в СКТБ «Тантал» и ИПСМ АН СССР 
стали работать многие специалисты, которые 
затем участвовали в становлении и развитии 
направления получения и исследования на
ноструктурированных металлов и сплавов. 

О.А. Кайбышевым и Р.З. Валиевым в 
1987 г. было зарегистрировано единствен
ное в республике научное открытие СССР 
за № 339 «Явление образования в поликри
сталлах неравновесных границ зерен при 
поглощении ими решеточных дислокаций». 
В конце 1980х годов Р.З. Валиевым со

Коллектив ИФПМ. 2015 г.



2015, том 20, ¹ 3 (79) 53
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

О Б ъ Е М Н Ы Е  Н А Н О С Т Р у К Т у Р Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

вместно с коллегами были выполнены пер
вые работы, посвященные тематике ультра
мелкозернистых (УМЗ) и наноструктурных 
материалов, полученных методами  интен
сивной пластической деформации [7–9]. 
В развитие этой тематики внесли весомый 
вклад Г.А. Салищев, Ф.З. Утяшев, А.А. На 
заров, Г.И. Рааб, В.В. Столяров, Р.Р. Мулю
ков, В.В. Астанин, Н.Г. Зарипов, И.В. Алек
сандров, Р.К. Исламгалиев, Н.А. Красиль
ников, А.В. Корзников, Г.Ф. Корзникова, 
Х.Я. Мулюков, А.П. Жиляев, М.В. Маркушев, 
Д.В. Гундеров, Р.О. Кайбышев, защитившие 
докторские диссертации по различным аспек
там наноструктурированных материалов.

В УГАТУ на базе проблемной лабора
тории и научноисследовательского отдела 
СКТБ «Тантал» 4 апреля 1995 г. был создан 
Научноисследовательский институт физики 
перспективных материалов (ИФПМ) под ру
ководством профессора Р.З. Валиева для раз
вития тематики наноструктурных материалов. 
Таким образом, в 2015 г. институт празднует 
свой 20летний юбилей. Среди первых клю
чевых сотрудников ИФПМ: В.В. Столяров,  
И.В. Александров, Р.К. Ис ламгалиев, Х.Ш. Са
лимгареев, Д.В. Гундеров, Г.И. Рааб, И.П. Семе
нова, Н.Ш.Якупова, Н.Ф. Юнусова, Н.А. Ени
кеев, М.Ю. Мурашкин. 

За 20 лет ИФПМ превратился в мощный 
научноисследовательский коллектив, объе
диненный идеей создания наноструктурных 
металлов и сплавов. В настоящее время инсти
тут насчитывает более 60 сотрудников, среди 
которых 1 заслуженный деятель науки Рос
сии и Республики Башкортостан, 6 докторов 
и 11 кандидатов наук, более 10 аспирантов и 
соискателей. Сотрудники ИФПМ проводят 
научные исследования в областях, связанных 
с развитием новых подходов к формированию 
объемных наноструктурных состояний в раз
личных металлических материалах, установ
лением закономерностей эволюции микро
структуры, созданием и совершенствованием 

методов интенсивной пластической деформа
ции, повышением механических и функцио
нальных свойств широкого спектра металлов 
и сплавов, коммерциализацией разработок. 

Научные основы наноструктурирования 
металлов. Интерес к наноструктурным мате
риалам определяется тем, что за счет мало
го размера зерна они обладают уникальной 
прочностью, износостойкостью, повышен
ными магнитными свойствами и т.д. Первые 
нанокристаллические материалы получил в 
начале 1980х гг. профессор Г. Гляйтер (Гер
мания), используя методы газовой атомиза
ции с последующей консолидацией [11]. Этот 
подход, основанный на консолидации малых 
нанометрических частиц (порошинок) в объ
емный образец,  получил название «снизу
вверх». Однако таким образом  было возмож
но получение лишь малых образцов со значи
тельной  остаточной пористостью, поэтому 
они обладали малой пластичностью и часто 
были даже хрупкими. 

Р.З. Валиев с коллегами предложил ис
пользовать другой подход – «сверхувниз», 
основанный на измельчении зерен до на
норазмеров (100–200 нм) в объемных заго
товках методами ИПД. Интенсивная пла
стическая деформация включает методы 
деформационнотермической обработки с 
применением специальных схем деформиро
вания в условиях высоких приложенных дав
лений, которые позволяют достигать больших 
степеней деформации (e>3–4) при относи
тельно низких гомологических температурах 
(T/Tпл ≤0,4), с целью измельчения зеренной 
структуры в массивных образцах и заготовках 
до ультрамелкозернистого и наноструктурно
го состояния  с размером зерен менее 1 мкм, 
имеющих преимущественно большеугловые 
границы зерен [1; 2].

Наиболее известными методами ИПД, 
активно развиваемые и в УГАТУ, являются 
кручение под высоким давлением (другое на
звание – интенсивная деформация кручением 
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под высоким давлением, ИПДК) (рис. a–б), 
который позволяет получать малые дисковые 
образцы для научных исследований, а также 
метод равноканального углового прессова
ния (РКУП) для получения большеразмерных  
образцов (рис. в). Отметим, что в УГАТУ есть 
уникальный опыт и оснастки для проведения 
РКУП сложнодеформируемых материалов 
(стали, титановые сплавы, вольфрам и т.д.) и 
были получены образцы уникально больших 
размеров (∅ 60 мм и длиной до 400 мм).

В последнее десятилетие в ИФПМ УГАТУ 
развит также перспективный метод равнока
нального углового прессования – Конформ 
(РКУПК) (рис. г), позволяющий получать 
длинномерные прутки наноструктурных (НС) 
металлов. Метод РКУПК имеет высокую 
производительность и большие перспективы 
промышленного применения. 

Важнейшим свойством полученных 
ИПД наноструктурных материалов является 
их уникальная прочность (более чем вдвое 
выше крупнозернистых аналогов) и при этом 
удовлетворительная пластичность (в отличие 
от металлов, сильно наклепанных традицион
ными деформационными обработками – про

каткой, волочением, которые при достижении 
высокой прочности разрушаются хрупко).  

Важным явлением, впервые обнаружен
ным в наноструктурных ИПД материалах, яви
лась высокоскоростная и низкотемпературная 
сверхпластичность [1; 7]. Было установлено, 
что формирование ультрамелкозернистой 
структуры в металлических материалах ведет к 
смещению температурноскоростного интер
вала проявления сверхпластических свойств 
в область более низких температур и высоких 
скоростей деформации за счет активизации 
зернограничного проскальзывания, обуслов
ленного большой площадью границ зерен. 

Еще одним важным свойством материа
лов, предназначенных для конструкционных 
применений, является предел выносливости, 
который определяет ресурс работы изделий в 
условиях циклических нагрузок. На примере 
титана и магниевых сплавов было продемон
стрировано, что формирование ультрамелко
зернистых структур способствует значительно
му повышению предела выносливости по срав
нению с крупнозернистыми аналогами [12].

Полученные ИПД наноструктурные 
сплавы имеют также большие перспективы 

Рис. Установки и схемы методов интенсивной пластической деформации, развиваемые в ИФПМ УГАТУ:
  а, б  – установка в УГАТУ и схема  кручения под высоким давлением; в – схема РКУП;   г – установка РКУП-Конформ в УГАТУ 
и схема процесса 

                        а                                                  б                                          в                                                               г
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как электропроводники повышенной проч
ности и электропроводности (см. ниже), ма
териалы для накопления  водорода, магнит
ные материалы, материалы для микромехани
ческих систем (ММС) и т.д. [1; 13].  

Коммерциализация разработок. Практи
ческая реализация разработок научного кол
лектива ИФПМ УГАТУ началась в 2005 г., 
когда образцами из наноструктурного титана 
заинтересовались специалисты из Чехии и 
США. С учетом повышенных прочностных 
свойств наноструктурного титана и его специ
фических биологических возможностей в Че
хии была разработана новая конструкция ден
тального имплантата. Новый имплантат обла
дал рядом преимуществ по сравнению с пре
жде выпускавшимися изделиями. При равных 
прочностных характеристиках с существую
щими моделями диаметр новинки составил 
всего 2,5 мм против 3,2 мм у выпускаемых 
сегодня имплантатов для аналогичных целей, 
что открывало новые возможности в детской 
травматологии и челюстнолицевой хирургии. 
В ходе проведенных медикобиологических 
исследований было выявлено еще одно пре
имущество наноструктурного титана: при его 
применении число клеток биологических тка
ней через контрольное время обнаруживается 

больше, чем при использовании традици
онного металла, что указывает на его повы
шенную способность и остеинтеграцию [14]. 
В итоге повышается скорость приживления 
имплантата, а, значит, сокращается срок по
слеоперационной реабилитации. 

В 2007 г. в г. Уфе была организована 
StartUpкомпания ООО «НаноМеТ» – первое 
в мире опытнопромышленное производство 
объемных наноструктурных материалов, осна 
щенное уникальным оборудованием, разрабо 
танным коллективом ИФПМ УГАТУ. С 2009 г. 
ООО «НаноМеТ» поставляет пруткиполу 
фабрикаты наноструктурного титана для ме
дицинского применения в Чехию и США. В то 
же время, в кооперации продолжаются иссле
дования различных аспектов, обеспечиваю
щих свойства  наноструктурного титана [15].

Области применения нанотитана и его 
сплавов не ограничиваются медициной. Они 
могут найти применение в машиностроении, 
авиации, спорте, энергетике. Активно прово
дятся исследования, направленные на полу
чение и использование наноструктурных ма
териалов для авиационных двигателей нового 
поколения, а также при изготовлении деталей 
сложной конфигурации в условиях сверхпла
стичности. Так, научноисследовательские 

Производственная площадка ООО «НаноМеТ». 2014 г.
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работы показали, что использование разра
ботанных методов ИПД при обработке тита
нового сплава – материала лопаток газотур
бинных двигателей для авиации и энергети
ки – приводит к повышению прочности с 1000 
до 1500 МПа. Из полученного полуфабриката 
наноструктурного титанового сплава совмест
но со специалистами ОАО «Уфимское моторо
строительное производственное объединение» 
(УМПО) были изготовлены лопатки газотур
бинного двигателя, которые при испытаниях 
показали повышенный на 15–20% предел уста
лости. Также важно, что создание в материале 
регламентированной наноструктуры обеспечи
вает изотермическую штамповку заготовок из
делий при более низких температурах, что по
зволяет применить для штампового инструмен
та более дешевые материалы [16]. Указанные 
технические и экономические преимущества 
обеспечивают повышение эксплуатационных 
характеристик изделий из наноструктурного 
титанового сплава и приводят к снижению тех
нологических затрат на их производство.

Не меньшие перспективы у разработок 
коллектива ученых ИФПМ для нанострук
турных медных и алюминиевых сплавов, пер
спективных для энергетики. Исследователя
ми ИФПМ было установлено, что при нано
структурировании методами ИПД алюминие
вых и медных сплавов электротехнического 
назначения, кроме роста их прочности за счет 
измельчения зерен, наблюдается существен
ное повышение электропроводности. Таким 
образом, в медных и алюминиевых сплавах 

формирование наноструктурного состояния 
методами ИПД позволяет значительно по
высить одновременно их прочность (до 30%) 
и электропроводность (на 5–8%), поскольку 
границы зерен и дисперсные частицы старе
ния эффективно увеличивают прочность, а 
электросопротивление снижается вследствие 
формирования более «чистой» от примесей 
матрицы [17]. Такой подход перспективен для 
создания электропроводников нового поко
ления. В настоящее время ведутся работы по 
внедрению результатов этих исследований и 
совместно с крупными российскими компа
ниями осуществляется разработка промыш
ленной технологии производства нанострук
турных алюминиевых сплавов.

Сотрудничество с российскими и зарубеж-
ными научными организациями, конференции. 
В УГАТУ осуществляется комплексный под
ход к изучению наноматериалов: их создание, 
формообразование изделий, нанесение функ
циональных покрытий и т.д. Работа сотруд
ников ИФПМ тесно связана с деятельностью 
других научноисследовательских подразде
лений УГАТУ, таких как кафедры нанотехно
логий, физики, сопротивления материалов, 
материаловедения и физики металлов, техно
логии машиностроения, химии, Центр кол
лективного пользования «Нанотех», ИНТЦ 
«Искра», а также республиканских организа
ций: ИПСМ РАН, Института физики молекул 
и кристаллов и Института механики имени 
Р.Р. Мавлютова УНЦ РАН, Башкирского го
сударственного университета и др. 

                                  А)                                                                                      Б)    

А) Лопатка для авиационного двигателя из наноструктурного титано-
вого сплава, изготовленная совместно с ОАО УМПО. г. Уфа, 2012 г.  Б) 
Дентальные имплантаты фирмы  ООО «Конмет» (Россия) из НС титана 
(УГАТУ, ООО «НаноМеТ»)
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По инициативе ученых УГАТУ создана 
российская сеть академических институтов 
РАН и образовательных учреждений Ми
нистерства образования и науки РФ, зани
мающихся проблемами получения и иссле
дований объемных наноматериалов. Кроме  
УГАТУ, в нее вошли Московский институт 
стали и сплавов (Технологический универси
тет), Институт металлургии и материаловеде
ния имени А.А. Байкова (г. Москва), Инсти
тут физики металлов УрО РАН (г. Екатерин
бург), Институт проблем прочности и матери
аловедения СО РАН (г. Томск), Белгородский 
государственный университет, Институт ма
шиноведения имени А.А. Благонравова РАН 
и его Нижегородский филиал и др. С дан 
ными организациями идет активное науч
ное и техническое сотрудничество. Осущест
вляется взаимодействие по тематике ИПД и 
объемных наноматериалов с докторами наук: 
Ю.Р. Колобовым, Г.А. Салищевым, Р.О. Кай
бышевым, А.А. Назаровым, В.Н. Перевезен
цевым, Е.А Левашовым, С.В. Добаткиным, 
М.В. Чукиным, А.И. Коршуновым, А.Ю. Ви
ноградовым, Г.Р. Клевцовым,  А.И. Лотко

вым, Б.Б. Страумалом, А.А. Поповым, чл.
корр. РАН М.И. Алымовым, чл.корр. РАН 
В.В. Рыбиным и др.

Работы ученых УГАТУ в области ИПД 
получили широкое международное призна
ние. Данной тематикой еще в 1989 г. заинте
ресовался известный специалист профессор  
Т. Лэнгдон (Великобритания, США), который 
совершил несколько приездов в Уфу и затем 
стал развивать исследования по данной тема
тике за рубежом в кооперации с Р.З. Валиевым 
и другими уфимскими специалистами. Позд
нее Т. Лэнгдон и Р.З. Валиев стали членами 
организованного ими Международного коми
тета по объемным наноструктурным материа
лам. Специалисты ИФПМ УГАТУ поддержи
вают научные связи с учеными Германии (Ин
ститут нанотехнологий, г. Карлсруэ, Мюн
стерский университет и др.), Франции (Руан
ский университет, г. Руан), Австрии (Венский 
университет), Японии (университет г. Киото), 
США (ЛосАламосская национальная лабо
ратория, Университет Южной Калифорнии, 
Университет Северной Каролины и др.), Вен
грии (Этвосский университет, г. Будапешт,  

Слева направо: Е.А. Левашов (директор Научно-учебного центра самораспространяюще-
гося высокотемпературного синтеза Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС», г. Москва), Р.З. Валиев (директор ИФПМ УГАТУ, г. Уфа), С.А. Нику-
лин (зав. кафедрой металловедения и физики прочности НИТУ МИСиС, г. Москва). 2009 г.
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Университет науки и технологии, г. Буда
пешт), Польши (Институт металлургии и ма
териаловедения им. А. Крупковского Поль
ской АН, г. Краков), Китая (Нанкинский 
университет науки и техники, Технический 
университет провинции Цзянсу) и др.

Активное международное научное со
трудничество способствует реализации взаим 
ных визитов преподавателей для чтения лек
ций и стажировок аспирантов как в УГАТУ, 
так и в зарубежных научных центрах (ФРГ, 
Франция, Австрия, Польша, Венгрия и т.д.), 
занимающихся проблемами объемных нано
структурных материалов. 

С 2007 г. коллектив ИФПМ организует 
на регулярной основе Международный сим
позиум «Объемные наноструктурные матери
алы: от науки к инновациям». В работе симпо
зиума принимают участие свыше 250 человек 
более чем из 25 стран мира. В 2009 и 2011 гг. 
симпозиумы проводились при поддержке 
Правительства РБ в рамках Конгресса нано
технологий, что позволило более широкому 
кругу участников познакомиться с проблема
ми объемных наноматериалов, полученных 
методами ИПД.

Необходимо отметить, что многосто
роннюю поддержку деятельности ИФПМ 

УГАТУ оказывает Академия наук Республики 
Башкортостан, с организационным и финан
совым участием которой проводились, в част
ности, указанные выше симпозиумы и кон
грессы по нанотехнологиям. Перспективные 
инновационные для РБ и РФ инновационные 
разработки коллектива финансировались так
же в рамках организованных и курируемых 
АН РБ проектов ГНТП.  

Достижения, планы и перспективы раз-
вития. Научные достижения ученых УГАТУ 
стали фундаментом для реализации инно
вационной образовательной программы по 
подготовке научных кадров и специалистов 
в области наноматериалов и нанотехнологий 
на созданной в 2006 г. кафедре нанотехно
логий. Реализация такой подготовки требует 
использования результатов самых последних 
достижений, полученных в рамках проводи
мых научных исследований. В процессе обу
чения студенты работают рядом с аспиран
тами, докторантами УГАТУ. Таким образом, 
в УГАТУ происходит становление научно
образовательного комплекса в области на
нотехнологий и наноматериалов, который 
может позволить успешно реализовать инно
вационную научную и образовательную про
грамму весьма актуального направления.

Члены Международного комитета по объемным наноструктурным материалам (слева направо): М. Захетбауер (Ав-
стрия), Р.З. Валиев (Россия), Т. Лэнгдон (Великобритания), Ю. Жу (США), Ю. Эстрин (Австралия), З. Хорита (Япония)
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Результаты успешной деятельности 
ИФПМ привели его руководителя В резуль
тате победы Р.З. Валиева в весьма престиж
ном открытом конкурсе мегагрантов Мин 
обрнауки РФ. В настоящее время в Санкт
Петербургском государственном университе
те под его руководством создана лаборатория 
«Механика перспективных массивных нано
материалов для инновационных инженерных 
приложений». В ней проводятся междисци
плинарные фундаментальные и прикладные 
исследования на стыке механики наномате
риалов, материаловедения наноструктур и 
наноинженерии. В настоящее время коллек
тивы лаборатории и института тесно сотруд
ничают при разработке ряда совместных про
ектов.

Отметим, что ИФПМ УГАТУ со дня 
основания находится на полностью хозрасчет
ном финансировании – за счет выигранных 
на конкурсах проектов и грантов российских 
и зарубежных научных фондов и даже прямых 
договоров с индустриальными заказчиками. 

Институт подошел к 20летнему юбилею 
с целым рядом признанных достижений. Его 
научный руководитель Р.З. Валиев – лауреат 
премии имени А. Гумбольдта (Германия), за

служенный деятель науки РФ и РБ, член Евро
пейской академии наук, членкорреспондент 
АН РБ. Его работы получили международное 
признание и широко цитируются в научной 
литературе, он обладатель диплома Scopus 
Award Russia как победитель в номинации 
«Самый высокорейтинговый российский ав
тор на международном уровне» (2011). 

Созданная на базе ИФПМ УГАТУ науч
ная школа «Физика и технология конструкци
онных наноструктурных металлов и сплавов» 
под руководством Р.З. Валиева неоднократно  
признавалась  Министерством образования и 
науки РФ ведущей научной школой России и 
отмечена грантами Федерального агентства 
по науке и инновациям совместно с Советом 
по грантам при Президенте РФ. 

Коллективом опубликовано в сумме 
около 2 000 статей, 13 монографий, 8 обзо
ров, получены десятки патентов, организо
вано и проведено в Уфе несколько масштаб
ных международных конференций. В августе 
2015 г. состоялась следующая конференция 
BNM2015,  приуроченная к юбилею ИФПМ 
УГАТУ. Таким образом, тернистый путь раз
вития науки, путь к новым достижениям  про
должается. 
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Хасанов И.Ю.
Современные технологии и технические 

средства защиты природных комплексов от 
отрицательного воздействия при добыче и 
транспортировке нефти. – Уфа: Гилем, Башк. 
энцикл., 2015. – 256 с. 

Рассмотрены возможные отрицательные факто-
ры влияния на природную среду в виде загрязнений 
воздуха, воды, болот и почвы при добыче и транс-
портировке нефти.

В настоящее время объекты добычи и транспор-
тировки нефти характеризуются  старением оборудо-
вания при возрастающем объеме добычи нефти. При 
этом, естественно, увеличивается число аварийных 
случаев и вынужденных ремонтных работ, сопрово-
ждающихся загрязнением окружающей среды, утеч-
ками нефти и другими отходами производства при 
добыче и транспортировке нефти.

Автор в работе анализирует состояние дел в 
этой области и систематизирует свои многочис-
ленные разработки о защите окружающей среды 
при добыче и транспортировке нефти.

Книга предназначена для специалистов в об-
ласти добычи и транспортировки нефти и поможет 
в защите окружающей среды от загрязнения при 
возникновении критических ситуаций.

ВЫШЛА  КНИГА
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В научном плане Башкирия в дово
енное время ничем не выделялась среди 
регионов Советского Союза. Вузы и НИИ 
толькотолько начинали развиваться. Это: 
Бактериологический институт губернского 
земства (1908), Уфимский учительский ин
ститут (1909) (с 1929 г. – Башкирский педа
гогический институт), Сельскохозяйствен
ный институт (1930), Медицинский институт 
(1932), Институт здравоохранения и гигиены 
(1934), Институт земледелия и животновод
ства (1935), Научноисследовательская лабо
ратория треста «Башнефть» (1935). Кадровый 
состав и материальная база были слабыми.

Были и другие учреждения образования 
и науки, которые к началу войны перестали су
ществовать. Среди них особо следует отметить 
Уфимский физический институт (1919–1937) 
под руководством профессора К.П. Крау 
зе (вторым таким институтом в то время был Ле
нинградский физикотехнический институт, 
где директором был знаменитый А.Ф. Иоф 
фе). Уфимский институт с точки зрения ка
дров, приборного оснащения и тематики вы
годно отличался от других учреждений обра
зования и науки. Однако он был ликвидиро

ван усилиями местных властей. Есть изрече
ние: «Почти всякое зло творится под ложным 
предлогом добра» (Пьер Буаст).

Если бы этот институт продолжал функ
ционировать, молодой И.В. Курчатов, часто 
посещавший г. Уфу (он был родом из г. Сим, 
его отец работал директором техникума в Уфе), 
возможно, работал бы в нем. А развитие науки в 
Башкирии имело бы совсем другую динамику.

Об исследованиях в годы Великой Оте 
чественной войны уже много написано раз
ными авторами, поэтому остановимся только 
на трех направлениях исследований с круп
ным внедрением.

Анализ и обобщение результатов геолого
поисковых работ предыдущих лет, применение 
новейших методов геофизических исследова
ний позволили в кратчайшие сроки открыть 
месторождения марганцевых, колчеданных, 
медноцинковых и бокситовых руд. В Абзе
лиловском районе Башкирии была проложе
на узкоколейка от оз. Яктыкуль до г. Магни
тогорска (Кусимовский рудник). Известно, в 
годы войны из продукции Магнитогорского 
комбината производились половина снарядов 
и треть танков. И выпуск этой продукции стал 

НАУКА  В  БАШКИРИИ  В  ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  1941–1945  ГГ.*

SCIENCE  IN  BASHKIRIA  DURING  
THE  GREAT  PATRIOTIC  WAR  OF  1941–1945

© М.А. Ильгамов,
доктор физико-математических наук,
член-корреспондент РАН,
академик АН РБ,
Академия наук Республики Башкортостан,
ул. Кирова, 15,
450008, г. Уфа, Российская Федерация,
эл. почта: ilgamov@anrb.ru

* По материалам выступления на заседании Президиума АН РБ, посвященном 70летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
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возможным благодаря разработке марганце
вой руды в районе. Из потребителей привозной 
марганцевой руды Магнитогорский и Бело
рецкий комбинаты становятся ее поставщика
ми для других предприятий страны. Весомым 
оказался вклад ученых в освоение ранее откры
тых и выявление новых запасов хромитовых и 
медноколчеданных руд. Рудники Башкирии 
превратились в основную сырьевую базу меде
плавильной промышленности Урала.

В Уфе начали работать эвакуированные 
в 1941 г.: в октябре – Московский нефтя
ной институт имени И.М. Губкина (с 1948 г. 
Уфимский нефтяной институт), в декабре – 
Рыбинский авиационный институт (с 1942 г. 
Уфимский авиационный институт имени 
С. Орджоникидзе), Академия наук Украин
ской ССР (Президиум, институты: горной 
механики, строительной механики, геологи
ческих наук, физики и математики, химии, 
Физической химии, зообиологии, ботаники, 
биохимии, клинической физиологии и, обще
ственных наук и библиотека) и др. Крупней
шим предприятием стал завод по производ
ству авиационных двигателей, объединивший 
несколько эвакуированных предприятий из 
Рыбинска, Москвы, Ленинграда и два уфим
ских завода (моторный и дизельный).

Когда я пришел в ОКБ после окончания 
Уфимского авиационного института (1957), 
работали еще сотрудники того времени. Они 
рассказывали о военных годах. Эшелоны с 
оборудованием подавались непрерывным по
током. Заторы на станциях Дема, Уфа, Шакша 
были обычным явлением. Баржи с оборудова
нием по рекам Белая и Уфа не могли пробить
ся до места изза их замерзания. Суровая зима 
1941–1942 гг., неорганизованность, нехватка 
всего усугубляли положение. Вначале станки 
работали под открытым небом. Юноши и де
вушки 14–15ти лет трудились до 12 часов в 
день. Сохранилось и много сведений о том, 
как ученые участвовали в выполнении зада
ний ОКБ и завода.

В ОКБ, возглавляемом В.Я. Климовым, 
были созданы двигатели, которыми были осна
щены 60% истребительной и штурмовой авиа
ции страны (сохранились записки И.В. Стали
на и Г.М. Маленкова В.Я. Климову). Преемни
ком В.Я. Климова стал Н.Д. Кузнецов.

Оба они участвовали в работе Уфим
ского авиационного института, в частности, в 
качестве председателей комиссий на защитах 
дипломных работ; некоторых выпускников 
сразу же приглашали на работу в ОКБ.

Продукция завода была столь важной, 
что директор его одновременно являлся за
местителем министра авиационной промыш
ленности СССР. После войны их направили 
для работы в города Ленинград и Куйбышев.

В военное время в институтах Уфы ра
ботали многие ученые из Киева, Москвы, 
Ленинграда. Их пребывание оказало боль
шое влияние на развитие исследований и 
разработок в Башкирии. Атмосферу того вре
мени в какойто мере отражают строки сти
хотворения М. Рыльского в газете «Красная 
Башкирия» (июль 1941 г.), где есть строки:  
«… Башкирия далекой Украине / Здесь простира-
ет руку, как сестра». Один из эвакуированных 
детей, впоследствии поэт Анатолий Трусов, 
через много десятилетий писал: «… Башкирия, 
поклон тебе земной / За то, что сохранила наше 
детство, / За молоко, за хлебушек ржаной».

Более подробно остановлюсь на двух 
работах по одной тематике. Академик  
М.А. Лаврентьев, безусловно, титаническая 

             В.Я. Климов                                 Н.Д. Кузнецов
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фигура в советской науке, в Уфе начал иссле
дования в области теории взрыва. Его внима
ние во все большей мере привлекали кумуля
тивные взрывы. В зиму 1941–1942 гг. он про
водил эксперименты с боеприпасами во дворе 
Первой Соборной мечети по улице Тукаева, 
52 (Институт физики и математики АН Укра
ины размещался в помещении мечети).

Явление кумуляции (сосредоточения) 
было известно давно. Состоит оно в следую
щем: если подорвать заряд взрывчатого веще
ства (ВВ) над стальной плитой на некотором 
расстоянии, то с плитой ничего не случается. 
Если на конце заряда, обращенном к плите, 
сделать коническую выемку, появляется вмя
тина. Если вставить в эту коническую выемку 
металлический конус и подорвать заряд, то 
плита пробивается насквозь (рис.). Во время 
войны кумулятивные снаряды стали приме
нять для пробивания танковой брони. Но не 
существовало ни объяснения этого эффекта, 
ни способов расчета, стало быть, возмож
ности усиливать этот эффект (расстояние до 
препятствия, мощность ВВ, толщина метал
лического конуса, угол раствора его в зависи
мости от толщины брони и т.д.).

Считалось, что броню пронзает струя го
рячего газа, но оказалось, что пробивает струя 
металла, образованная из конической обо
лочки. На основе экспериментов М.А. Лав
рентьев выдвинул гипотезу, что при больших 
скоростях металл струи и брони ведет себя как 

Работники завода после вручения правительственных наград.
В первом ряду второй слева Н.Д. Кузнецов, четвертый В.Я. Климов

М.А. Лаврентьев после возвращения  
в Киев из эвакуации
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жидкость (подобно струе жидкости из крана, 
проникающей в воду в ванне). Первая реак
ция на гипотезу: этого не может быть; потом – 
в этом чтото есть; позже – в этом нет ничего 
особенного (признак открытия).

В наше время ученый, тем более матема
тик, ограничился бы этим открытием и созда
нием теории гидродинамической кумуляции, 
которая стала классической. М.А. Лаврентьев в 
невероятно трудных условиях сумел изготовить 
в Уфе и Москве образцы кумулятивного сна
ряда. Десятилетия спустя супруга его говорила, 
что при эвакуации из Киева удалось захватить 
немного вещей. Но столовое серебро взяла. А в 
Уфе супруг пустил это серебро для изготовле
ния конической оболочки с целью проверки 
своей теории, согласно которой эффект про
бивания усиливается, если плотность этой обо
лочки больше, чем у брони. После пробивания 
стенки внутри танка этот металл рассыпается 
мелкими частицами, проходит ударная волна 
от пороховых газов, повреждаются отдельные 

элементы конструкции, о сохранности живой 
силы не приходится говорить.

Специалист по физике взрывов акаде
мик М.А. Садовский рассказывал, что при
ехавший из Уфы в Москву М.А. Лаврентьев 
пригласил его в свой номер в гостинице. Уго
стил техническим спиртом. Когда они по
говорили, и души их несколько сблизились, 
Лаврентьев вынул изпод матраса 122мил
лиметровый артиллерийский снаряд своей 
конструкции. На вопрос: «Как же ты держишь 
это под матрасом?», он ответил: «Не могу же 
таскать его по Москве, ведь вещь секретная».

Теория, созданная для решения воен
ных задач, нашла в дальнейшем применение 
при разработке технологий сварки взрывом, 
гидроимпульсной техники и т.д.

Несмотря на труднейшие условия жизни 
и работы, проводились семинары, конферен
ции, защиты диссертаций. Например, состоя
лась сессия, посвященная 300летию со дня 
рождения И. Ньютона. Вдумаемся, в драмати

Уфа. Соборная мечеть, во дворе которой  
проводил эксперименты М.А. Лаврентьев зимой 1941–1945 гг.
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ческие дни Сталинградской битвы состоялись 
доклады о творчестве Ньютона. Доклад Лав
рентьева назывался «Ньютон как основопо
ложник современной математики». В 1943 г. на 
июньской сессии АН Украинской ССР он вы
ступил с научным докладом «О теории длинных 
волн». Эта работа, опубликованная в Докладах 
АН СССР, имеет основополагающее значение 
в науке. На нее ссылаются до сих пор.

Известно об острейшей нехватке воору
жения и особенно снарядов в первые месяцы 
войны. Тогда же вышло распоряжение Госу
дарственного Комитета Обороны о необхо
димости срочных работ по производству сна
рядов и изменению технологии их производ
ства. В порядке выполнения соответствую
щего задания членкорреспондент АН СССР 
А.А. Ильюшин буквально за два месяца создал 
основы теории малых упругопластических де
формаций металлов, применяющейся до сих 
пор. Теория и испытания, в которых он при
нимал определяющее участие, позволили рез
ко упростить и ускорить производство снаря
дов. В частности, была отменена технология 
термообработки (закалки).

Следует отметить, что в военное время 
значительно более половины производимо
го металла шло на боеприпасы, а не на тан

ки, пушки, корабли, транспортные средства, 
строительные конструкции.

Приведенные выше примеры показы
вают, что нередко крупные творения появля
ются в моменты экстремальные, наивысшего 
напряжения сил.

История жизни А.А. Ильюшина с ее 
взлетами и падениями достойна художествен
ного повествования. Мальчик с улицы Третья 
Гора в окружении оврагов и садов в Казани. 
Недалеко расположен всегда хулиганистый 
микрорайон «Суконка». Знаменитые кулач
ные бои парней из нижней татарской части 
города и верхней русской на льду оз. Кабан, 
которые прекращались после появления пер
вого пятна крови на льду. Казанский, Москов
ский, Ленинградский университеты (в по 
следнем – ректор). Работа в атомном и ра
кетном центрах, сотрудничество с М.В. Кел
дышем, И.В. Курчатовым, Ю.Б. Харитоном, 
С.П. Королевым, Н.Н. Боголюбовым. При
емы у Л.П. Берия, Н.С. Хрущева, Б.Л. Ван
никова и других государственных и военных 
деятелей. Можно предположить, что многие 
встречи и обсуждения проходили драмати
чески. Ильюшин был человеком горячим, 
эмоциональным, неравнодушным. Научный 
авторитет его был очень высок. Его, так и не 

Рис. Схема кумулятивного воздействия на броню  
и конструкции кумулятивного снаряда
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избранного академиком АН СССР, называли 
«непризнанным академиком».

Он работал в одно время научным кон
сультантом в Институте проблем сверхплас 
тичности металлов РАН (Уфа). Был почетным 
членом Академии наук Республики Башкор
тостан, в этом качестве принимал активное 
участие в ее организации.

В последний раз автор данной статьи 
виделся с ним во время Общего собрания От
деления машиностроения и механики РАН в 
Москве (пожалуй, в 1997 г.). Он сидел один, 
отстраненно взирая на происходящее. Его 
настроение, весь его вид говорили строками  
М. Карима: «Все завершил. Покончил с мелоча-
ми./ И суета осталась позади…».

К 1945 г. в республике возросло число 
научных кадров, в т.ч. докторов и кандидатов 
наук. В 1944 г. Башкирский и Татарский обко
мы партии обратились в Центр с предложени
ем о создании филиалов АН СССР. К сожале
нию, Башкирский филиал был создан только 
в 1951 г. (О создании Казанского филиала АН 
СССР, Казанской консерватории и Институ
та травматологии и ортопедии Постановление 
Совмина СССР вышло в апреле 1945 г., до 
окончания войны).

И все же, пусть позднее, Башкирия стала 
одним из активно работающих научных цен
тров России. И многие научные направления, 
развивающиеся поныне, были начаты именно 
в годы Великой Отечественной войны.

Кунакова Р.В., Ахметова В.Р. 
Металлокомплексный катализ и мульти-

компонентные реакции в химии органических 
соединений серы. – Уфа: Гилем, Башк. эн-
цикл., 2015. – 248 с. 

Описаны аспекты развития металлоком-
плексного катализа и мультикомпонентных ре-
акций в химии органических соединений серы, 
выполненные учеными Республики Башкорто-
стан за период с 1975 по 2014 год.

Для широкого круга специалистов и научных 
работников в области металлокомплексного ка-
тализа, а также для преподавателей, аспиран-
тов и студентов профильных вузов.
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В статье исследуются основные факторы противоречия раз-
вития науки и научно-образовательного потенциала региона, рас-
крываются их глобальные и региональные элементы. Утверждается, 
что к анализу и оценке факторов воспроизводства и генерирования 
развития науки и научно-образовательного потенциала необходимо 
подходить конкретно исторически. В связи с этим определяются осо-
бенности противоречий в развитии науки и научно-образовательного 
потенциала в условиях современной трансформации общественных 
отношений. Проводится мысль о том, что в современной ситуации 
важнейшей задачей руководства наукой и научно-образовательным 
процессом становится максимизация соответствия потенциала на-
учного образования непосредственным условиям достижения желае-
мых экономических, научно-технических, политических, культурных и 
других целей в регионе. Спрос на образовательные услуги и научную 
продукцию на локальном уровне и его динамика имеет решающее 
воздействие на формирование системы факторов роста этой потенци-
альности и повышения ее эффективности не только региона, но и стра-
ны в целом. Предложены основные пути и методы развития научно-
образовательного потенциала и интенсификации его использования.
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The article examines the main factors of contradictions of science 
advancement and scientific -educational potential in the Republic of 
Bashkortostan and reveals their global and regional elements. It is stated 
that the factors for reproducing and promoting science and scientific-ed-
ucational potential should be treated from a specific historical standpoint. 
In this connection, special aspects of contradictions in the development 
of science and scientific-educational potential are determined in the con-
text of contemporary transformations of social relations. The idea is that 
in the present-day situation the most important task in managing science 
and the scientific-educational process is to maximize the compliance of 
scientific-educational potential with the immediate conditions for achiev-
ing the desired economic, scientific, technical, political, cultural and other 
objectives in the region. The demand for educational services and scien-
tific production at the local level and its dynamics exerts a decisive effect 
on the formation of growth factors of this potentiality and improvement of 
its effectiveness not only in the region, but also in the whole country. The 
major ways and methods to develop the scientific-educational potential 
and intensify its use are proposed.

 Key words: scientific and educational potential, poten-
tial of the higher education system, potential of science in the 
region, system of scientific personnel training,  integration of sci-
ence and education
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Современное общественное развитие 
реализуется в форме взаимодействия глобаль
ных и региональных процессов [1, c. 170]. Со
циальные процессы в рамках определенных 
пространственных границ мирового социу
ма протекают под воздействием исторически 
конкретных факторов, возникновение и фор
мирование которых детерминировано содер
жанием присущих данному периоду време
ни глобальных, и локальных тенденций. На 
различных уровнях организации социальной 
реальности отмеченная система факторов не 
только имеет свою специфику, но и проявляет 
разную степень воздействия. При этом необ
ходимо иметь в виду, что глобальные и регио
нальные факторы находятся во взаимоотно
шениях и характеризуются противоречиями. 
Потребности развития общества, в т.ч. и его 
научного потенциала, требуют разрешения 
этих противоречий. Однако следует отметить 
эти актуальные проблемы в нашей науке оста
ются мало исследованными. 

Образовательная политика России, от
ражая национальные интересы в сфере обра
зования учитывает как общие тенденции ми
рового развития, так и в российской системе 
образования. Среди факторов глобального 
характера, влиянием которых определяются 
перспективы и задачи реформирования рос
сийской системы образования, наиболее зна
чимыми являются: ускорение темпов обще
ственного развития; переход к постиндустри
альному, информационному обществу; воз
никновение и обострение общемировых про
блем; возрастание интенсивности развития 
экономики и человеческого фактора [2, c. 4].

Перемены, которые происходят сегод
ня в мире и в России, требуют соответству
ющего пересмотра политики образования. 
На фоне высокой динамики общественно
политических процессов и активного внедре
ния инноваций вполне естественно возрас
тает  необходимость развития человеческого 
потенциала за счет модернизации образова

ния. Обновление последнего определяется 
потребностями адаптации к быстро меняю
щимся условиям современности, которая 
характеризуется: увеличением доли услуг в 
объеме экономического производства, сокра
щением циклов разработки промышленных 
продуктов, дальнейшим ростом мощности и 
расширением возможностей информацион
ных систем; расширением сферы применения 
и повсеместного использования Интернета и 
мобильной телефонной связи. В этих усло
виях образование с его обучающей, научно
исследовательской и информационной функ
циями предстает в качестве некоего социо
культурного механизма, имеющего огромное 
значение для тех стран, которые не хотят 
остаться в стороне от мирового развития.

Все большее количество фактов свиде
тельствует о неуклонном росте значимости 
образования для реализации предпринимае
мых странами усилий по интеллектуализации 
общественного труда, что является важным 
фактором экономического развития и обеспе
чения соответствующей самодостаточности 
государства. В условиях рыночной экономи
ки от системы образования требуется высоко
эффективное в экономическом отношении 
функционирование. Система образования 
на фоне растущей динамики политических, 
общественных и экономических процессов в 
мировом социуме должна характеризоваться 
большей гибкостью и разнообразием. Объ
ясняется это тем, что формирование нового 
качества экономики, общества и личности 
представляет собой процесс реализации в 
жизнь потенциала образования.

Развитие образования и его потенциа
ла в современных условиях детерминируется 
двумя группами факторов, которые отражают 
общественный и личностный уровни.

На общественном уровне – это необ
ходимость повышения производительности 
труда и создания условий перехода к эконо
мике, основанной на знаниях; сохранение и 
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трансформация системы ценностей; расши
рение демократического принципа создания 
для всех равных условий жизни; рост потреб
ностей; динамизм социальных изменений; 
интенсификация социальной мобильности и 
преодоление существенных дифференциаций 
в обществе, тенденция обеспечения соответ
ствия мирового экономического и обществен
ного развития; сохранение экологического 
баланса, создание условий укрепления здоро
вья населения и национальной безопасности.

На личностном уровне – это повыше
ние качества своей жизни и жизни своей се
мьи; повышение личного статуса; расшире
ние личной свободы и формирование способ
ностей самостоятельного принятия решений; 
более выгодное трудоустройство; профессио
нальная и социальная мобильность, обуслов
ленные, прежде всего, желанием найти вид 
деятельности, позволяющий иметь более вы
сокие положение и экономические доходы.

Научное образование, предстающее в 
виде многогранного социального феномена, 
тесно связано с процессом формирования и 
становления человека. Совершенствование и 
развитие научнообразовательного потенциа
ла в свою очередь определяются человеческим 
фактором. Содержание последнего и характер 
его влияния на научное образование несут на 
себе отпечаток воздействия различного рода 
обстоятельств и причин. Важнейшей среди 
них является необходимость повышения про
изводительности труда, благодаря использо
ванию человеком новых технологий на осно
ве повышения уровня своей квалификации. 
Стремление достичь более высоких показате
лей в экономике за счет повышения гибкости, 
мобильности рабочей силы в результате при
обретения универсальных знаний, умений и 
навыков все чаще становится определяющим 
фактором дальнейшего развития образования 
и его потенциала. Человеческий фактор при
водит в действие механизм всех социальных 
процессов, определяет их содержание и на

правленность. Поэтому этот феномен пред
стает в качестве исходной предпосылки раз
вития научнообразовательного потенциала, 
как и других социальных процессов.

Риск отставания от динамики развития 
мировой экономики является сегодня доми
нирующим фактором всего комплекса преоб
разований, осуществляемых в развивающихся 
странах. В связи с этим в нынешней России 
реформы во всех сферах общественной жиз
ни направлены, прежде всего, на восстанов
ление производственноэкономического по
тенциала и создание условий для его роста. 
Определяющая роль в решении этой пробле
мы традиционно отводится образованию и 
науке. Еще в 60е годы ХХ в. в советской шко
ле социологов было подмечено, что каждый 
рубль затрат на науку влиял на прирост на
ционального дохода примерно в 4 раза боль
ше, чем рубль обычных капиталовложений. 
Эффективность науки как производительной 
силы, согласно классической формуле, прямо 
пропорциональна объему внедряемых зна
ний, умноженному на глубину их усвоения 
и широту распространения среди субъектов 
деятельности [3, c. 157]. Прямая зависимость 
производственноэкономических показате
лей от научного образования обусловлена тем, 
что производственный потенциал включает 
в свою структуру производственные фонды, 
энергию, промышленнопроизводственный 
персонал, технологии и информацию. Со
стояние и характеристики всех этих структур
ных компонентов определяются уровнем до
стижений науки и образования. В свою оче
редь, в качестве одного из главных факторов 
обновления научного образования выступают 
потребности развития экономики, техники, 
технологий и рынка труда.

Устойчивые общественные преобразо
вания и рост всех отраслей экономики невоз
можны без высокой инновационной отдачи 
научного образования. В странах с эконо
микой, основанной на знаниях, повышение 
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производительности труда достигается преи
мущественно путем создания и распростране
ния технологических новшеств, большинство 
из которых является результатом использова
ния фундаментальных и прикладных иссле
дований. Лучшие показатели в патентной де
ятельности были достигнуты теми странами, 
которые в сфере образования сосредоточили 
свое внимание в научноисследовательской 
работе на развитие инновационного потен
циала. Последнее обстоятельство требует не
обходимость для стабильного приращения 
научнообразовательного потенциала, тесную 
связь науки и практики и эффективного вне
дрения результатов научных исследований в 
национальную экономику.

Рост производительности труда и про
изводственного потенциала, влекущий за со
бой возможность получения большей обще
ственной и индивидуальной выгоды от лю
бого рода деятельности, напрямую зависит 
от внедрения инновационных технологий и 
научнотехнических достижений. При этом 
новые технологии требуют значительных ка
питальных вложений на модернизацию ста
рого и разработку нового поколения научно
го и учебного оборудования с последующим 
внедрением его в научнообразовательную 
практику. Оборудование, материалы, на
учные и учебные лаборатории, компьютер
ная база, библиотеки и другие материально
технические ресурсы имеют решающее зна
чение для качества образования. Поэтому по
тери, связанные с недостаточным вложением 
средств на их воспроизводство и обновление, 
могут быть весьма значительными. Статисти
ка однозначно подтверждает, что чем выше 
расходы на научные исследования и разработ
ки, тем выше уровень экономического разви
тия общества и жизненных стандартов населе
ния. По мнению некоторых исследователей, к 
сожалению, нынешний уровень расходов на 
науку и образование в России характерен для 
стран с сырьевой ориентацией.

К анализу и оценке факторов воспро
изводства и генерирования научнообразо 
вательного потенциала необходимо подхо 
дить конкретно исторически. Динамизмом 
характеризуется содержание не только про 
изводственноэкономического, но и соци 
альнополитического феномена, который 
оказывает влияние на развитие потенциала 
научного образования. Если в доперестроеч
ный период политика образования характе
ризовалась идеологической ориентацией на 
увеличение объема и фундаментальное усвое
ние знаний при обеспечении максимально 
возможной широты их распространения в 
массах, что считалось экономически оправ
данным, то ныне ее содержание во многом 
определяется необходимостью сокращения 
совокупных финансовых затрат государства 
и требованием ближайшей экономической 
отдачи от образования. Нынешняя россий
ская действительность с ее переходной к ры
ночным отношениям экономикой, таким 
образом, вносит серьезные коррективы в по
литику в области образования. На уровне го
сударственной политики в иерархии главных 
факторов развития страны определяющие 
позиции занимают капитал, технологии, ин
формация и кадры. В соответствии с этим на
блюдается и смещение акцентов в решении 
вопроса о совершенствовании и наращивании 
научнообразовательного потенциала.

Анализ статистических данных по Ре
спублике Башкортостан показывает, что ди
намика научнообразовательного потенциала 
этого региона, наблюдаемая в начале ХХI в., 
довольно противоречивая.

В процессуальном отношении имеет 
место определенное обновление образа нау
ки, формируются новые отрасли науки и осу
ществляются инновационные научные иссле
дования и разработки. Правда, в этом смысле 
научнообразовательный потенциал респу
блики имеет относительно слабый рост и его 
содержание подвергается незначительным 
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изменениям. В регионе наблюдается форми
рование довольно солидного по своей чис
ленности корпуса исследователей по таким 
областям наук как «химия», «фармацевтиче
ская химия», «фармакогнозия», «технические 
науки», «биологические науки», «психофи
зиология», «медицинские науки», «физика, 
астрономия», «сельскохозяйственные науки» 
[4, c. 30]. При этом с геометрической про
грессией растут объемы грантов и конкурсно
го финансирования научных исследований и 
разработок [4, c. 44],  т.е. процесс наукообра
зования протекает и на конкурсной основе. 
По сравнению с 2000 г. десятикратно выросли 
затраты на исследование и разработку новых 
продуктов и методов их производства, новых 
производственных процессов [4, c. 78]. Актив
нее всего осуществляются технологические, 
маркетинговые и организационные исследо
вания [4, c. 78]. Однако существует целый ряд 
факторов, препятствующих инновационной 
деятельности, соответственно, сдерживаю
щих процессуальное совершенствование нау
ки и наращивание научнообразовательного 
потенциала. К наиболее существенным из них 
относятся: высокая стоимость нововведений; 
недостаток финансирования; высокий эконо
мический риск; низкий спрос на новую про
дукцию и новые результаты; низкий иннова
ционный потенциал предприятия – организа
ции [4, c. 51]. 

Научнообразовательный потенциал 
любого региона во многом зависит от со
стояния и уровня развития региональной 
социальноинституциональной системы об
разования в целом и научного образования в 
частности. В Республике Башкортостан в со
ответствии с общероссийскими тенденция
ми происходит существенное ухудшение ко
личественных показателей образовательного 
потенциала. Число дневных общеобразова
тельных учреждений с 3 274 в 2000 г. сокра
тилось до 1 593 в 2013 г., в основном за счет 
начальных, которых осталось 75 из 1 115. И 

это притом, что именно на уровне начальной 
школы закладываются фундаментальные чер
ты личности, формируются образовательные, 
в т.ч. и научнообразовательные возможности 
человека. В 3 раза меньше стало и количество 
государственных и муниципальных вечерних 
образовательных учреждений [5, c. 26]. За 
этот период перестали функционировать 16 
из 96 учреждений среднего профессиональ
ного образования [5, c. 31]. Образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования стало 13 вместо 15ти, а в на
стоящее время идет процесс их сокращения 
путем объединения близких по профилю 
учреждений [5, c. 33]. С 2010 г. идет посте
пенное сокращение в приемы вуза региона. 
В институциональной системе высшего про
фессионального образования численность 
профессорскопреподавательского персонала 
с 2000 г. по 2010 г. возрастала, а с 2010 г. по
шла на убыль: примерно на 200 специалистов 
ежегодно из числа кандидатов наук, докторов 
наук [5, c. 39]. О том, насколько эффективно 
реализуется образовательный потенциал ин
ститута образования можно    судить по дан
ным о трудоустройстве лиц с профессиональ
ным образованием. Так, среди безработных 
в 2012 г. 19,8% имели высшее образование, и 
этот показатель в последние годы не умень
шается. О направленности образовательного 
потенциала свидетельствуют показатели вы
пуска специалистов вузами (по убыванию): 
«экономика и управление», «гуманитарные 
науки», «образование и педагогика», «гео
логия, разведка и разработка полезных ис
копаемых», «здравоохранение», «автоматика 
и управление» и т.д. Показатели подготовки 
специалистов в аспирантурах существенно 
отличаются по своей направленности (так
же по убыванию): технические науки, науки 
о Земле, экономические, медицинские, био
логические и филологические, химические и 
т.д. [4, с. 19]. По числу организаций, выпол
нявших исследования и разработки, Респу
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блика Башкортостан занимает по Приволж
скому федеральному округу 3е место вслед за 
Республикой Татарстан и Нижегородской об
ластью, а по численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками – 5е после 
Нижегородской, Самарской областей, Респу
блики Татарстан и Пермского края. Следует 
отметить, что по всем секторам деятельности 
в Республике Башкортостан стоимость основ
ных средств исследований и разработок идет 
на убыль, особенно резко это наблюдается в 
секторе высшего образования [4, с. 32]. Кро
ме того, крайне медленными темпами идет 
обновление основных фондов научных ис
следований и разработок: их износ составил в 
2010 г. 50%, в 2011 г. – 49%, в 2012 г. – 48%. 
Таким образом, ежегодное обновление основ
ных фондов не превышает 1% [4, с. 33].

Если по числу организаций, ведущих 
подготовку аспирантов, Башкортостан зани
мает 2е место по Приволжскому федерально
му округу, то по числу аспирантов – 7е и 5е 
места соответственно [4, с. 76]. В настоящее 
время идет резкое сокращение приема в аспи
рантуру. По данным Роспатента, республика 
занимает в ПФО 2е место (после Татарстана) 
по количеству выданных патентов за изобре
тения и 3е место (после Татарстана и Самар
ской области) по числу заявок, поданных на 
выдачу патентов на изобретение [4, с. 82].

Движение научнообразовательного 
потенциала, как и любого общественно
го феномена, находится под определен
ным контролем властноисполнительной 
деятельности, идущей из центра социально
экономического управления. У правитель
ства есть своя специфическая роль, реализуе
мая в области образования и научного твор
чества. Она заключается, прежде всего, в том, 
что правительство может взять на себя солид
ную долю риска за научное и образователь
ное предпринимательство и большую часть 
ответственности за создание требуемой нор
мативной базы и стимулирующего налого

вого режима. Неэффективная государствен
ная, нередко бюрократизированная система 
управления научным образованием создает 
немало препятствий на пути использования 
и без того ограниченных ресурсов и возмож
ностей, а также не способствует качественно
му росту этих сфер. Нерентабельное и слабое 
использование производственных фондов 
(учебных и научноисследовательских корпу
сов и лабораторий, оборудования и материа
лов), дублирование предлагаемых программ 
обучения и исследований, административно
бюрократические и правовые запреты (нор
мативы, квоты, лимиты), чрезмерное углу
бление специализации и расширение на
правлений учебной и научной подготовки 
являются наиболее нежелательными чертами 
организационноуправленческой «поддерж
ки» научного образования. Приметами неэф
фективного руководства системой научного 
образования, сдерживающими рост научно
образовательного потенциала, являются 
многочисленные, нередко противоречивые 
административные правила и широкая рас
пространенность бюрократических процедур 
и волокиты. Сегодня коррупцией охвачено 
функционирование не только преобладаю
щего большинства образовательных структур 
разного уровня, но и солидная часть научно
образовательных учреждений и предприятий.

Обобщая анализ системы факторов 
движения научнообразовательного потен
циала, следует отметить, что и ей в современ
ных условиях присуща тенденция глобальной 
унификации. Но вместе с тем в России, как 
и во всем мире, происходит известная регио
нализация системы образования. В связи с 
этим исходной задачей руководства научно
образовательным процессом становится мак
симизация соответствия потенциала научного 
образования непосредственным условиям до
стижения желаемых экономических, научно
технических, политических, культурных и 
других целей в регионе. При рассогласовании 
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отмеченного соответствия, т.е. отсутствия 
релевантности, общество терпит различного 
рода убытки. Центральным становится во
прос о национальнорегиональной переори
ентации научнообразовательного потенциа
ла. Развитие науки и образования требует не 
только соответствующей концентрации ре
сурсов, но и принятия комплекса мер по целе
направленному накоплению и более полному 
и интенсивному использованию  потенциа
ла научного образования. Спрос на образо
вательные услуги и научную продукцию на 
уровне региона и его динамика определяют 
формирование системы факторов роста этой 
потенциальности и повышения ее эффектив
ности. Региональный анализ факторов, вли
яющих на формирование и развитие научно
образовательного потенциала,  позволяет 
определить пути и методы его накопления.

Для реализации этой цели следует 
учесть, что научнообразовательный потен
циал отражается в его воспроизводстве и раз
витии, в научном образовании как в ценно
сти, обладающей определенной обществен
ной значимостью и востребованностью.

Все эти поля формирования данного по
тенциала тесно взаимосвязаны и взаимодей
ствуют, являясь элементами единой системы 
и его базирования. Его концепция может быть 
разработана в рамках совершенствования 
научнообразовательного процесса в ходе мо
дернизации социальноинституциональной 
системы научного образования, а также при 
определении необходимых новых социально
значимых научнообразовательных резуль
татов и при оценке теоретической и практи
ческой значимости научнообразовательной 
деятельности и его продуктов.
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Одним из важных составляющих де
мографического воспроизводства населения 
является миграция. Она тонко реагирует на 
социальноэкономические изменения в ре
гионе. Как правило, усиление кризисных 
явлений, нестабильность способствуют ми

грационному оттоку населения, и, наоборот, 
благополучные в социальноэкономическом 
отношении регионы притягивают к себе все 
новые и новые потоки мигрантов.

Сравнение миграционного прироста 
населения российских регионов показывает 
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В статье на основе результатов социологического исследо-
вания анализируется миграционное поведение жителей Республики 
Башкортостан в социально-территориальном разрезе. На основе та-
ких показателей, как причниы миграции, оценка результатов мигра-
ции, степень удовлетворенности условиями жизни в месте постоянного 
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невозможность реализовать себя в профессиональной сфере, удо-
влетворять свои экономические и культурные потребности являются 
факторами миграционной убыли населения республики. 
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большую разницу между ними по этому пока
зателю. Например, только в одном Приволж
ском федеральном округе значения обще
го коэффициента миграционного прироста 
населения, по данным 2014 г., варьируются 
от –46,5 в Оренбургской области до +21,93 
в Самарской области [1, с. 11], что свиде
тельствует о разных уровнях их социально
экономического развития. 

Показатели миграции могут колебаться 
и в отдельно взятом регионе, периодически 
меняя свои значения от отрицательных к по
ложительным. Так, в Республике Башкорто
стан, начиная с 2000х гг., периоды общего 
миграционного прироста населения сменя
лись миграционной убылью. В 2000–2003, 
2007–2010 гг. население росло, в 2004–2006, 
2011–2012 гг. – сокращалось. В 2013 г. вновь 

произошел миграционный прирост населе
ния, который в 2014 г. сменился миграцион
ной убылью населения (см. табл. 1).

При этом разные потоки миграции отли
чаются по своим показателям. Миграционный 
прирост населения в республике всегда про
исходил только за счет международной ми
грации (преимущественно из стран ближнего 
зарубежья в связи с возвращением соотече
ственников после распада Советского Союза, 
а также притоком большого числа трудовых 
мигрантов в последние годы). Межрегиональ
ная же миграция, начиная с 2000х гг.,  всегда 
имела для Башкортостана отрицательные зна
чения. Республика относится к регионам Рос
сии с большой миграционной убылью местно
го населения, который происходит преимуще
ственно в другие регионы России (см. табл. 1). 

Год
Сальдо миграции (прирост/убыль)

всего по РБ международная
(со странами СНГ и Балтии) межрегиональная

2002 1945 4747 –2405
2004 –2307 1547 –3416
2006 –2312 1229 –3400
2008 5636 6293 –692
2010 561 3621 –3083
2011 –9386 3117 –12720
2012 –8844 2812 –11762
2013 2827 11637 –9743
2014 –4441 4035 –8334

Источник: составлено по [2, С. 7; 3, С. 7; 4, С. 7; 1, С. 47].

Т а б л и ц а  1
Динамика международной и межрегиональной миграции в Республике Башкортостан в 2000–2014 гг. (чел.)

Для мигрантов из Башкортостана наи
более привлекательны регионы Западной 
Сибири, УралоПоволжья и центральной 
России. На первом месте идет Тюменская об
ласть, в которой объем выездной миграции в 
последние годы возрос почти в 1,5 раза. Если 
в течение 2004–2010 гг. он составлял при
мерно 4–5 тыс. человек ежегодно, то в 2011–
2014 гг. – 11–13 тыс. человек. На втором ме
сте – Челябинская область (около 6 тыс. чел. 
в последние годы), на третьем – Республика 

Татарстан (более 3 тыс. чел.). Затем следуют 
центральные регионы – Москва и Москов
ская область (около 2,5 тыс. чел.). Потоки ми
грации направлены в СанктПетербург (2 тыс. 
чел.) и  Оренбургскую область  (1,9 тыс. чел.) 
и [1, с. 67; 4, с. 55].

Отток населения за пределы республи
ки – одна из острых социальных проблем ре
гиона. В связи с этим исследование миграци
онного поведения жителей РБ является акту
альным и требует специального комплексного 
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исследования. Эти вопросы в Башкортостане 
исследуются в основном на основе статисти
ческого анализа: [5; 6; 7; 8] и др. Однако ис
следования миграционного поведения мест
ного населения в современных условиях на 
основе методов социологического анализа, 
особенно вопросов межрегиональной мигра
ции, в республике отсутствуют.

В данной статье автор рассматривает 
миграционное поведение жителей Башкорто
стана на основе результатов социологического 
исследования «Демографическое развитие Ре
спублики Башкортостан», проведенного Ин
ститутом социальнополитических и право
вых исследований РБ (ИСППИ РБ)  в 2007 г.*

Анализ результатов исследования прове
ден в социальнотерриториальном разрезе – 
респонденты разделены на три социально
территориальные группы: жители села; столи
цы республики – г. Уфы; других городов РБ. 
Респонденты из г. Уфы нами выделены в от
дельную социальнотерриториальную группу, 
т.к., вопервых, в нем – в городе с миллион
ным населением – проживает около четверти 
всех жителей республики. Вовторых, по сво
ему социальноэкономическому развитию, 
возможностям удовлетворения социальных, 
культурных потребностей он стоит на порядок 
выше других городов РБ, которые  в основном 
являются  малыми и средними городами.

Миграционное поведение, как деятель
ность человека, в первую очередь, направлено 
на удовлетворение его базовых потребностей. 
Оно включает в себя состояние потенциальной 
миграции и реализацию этого состояния – пе
ремену места жительства [9, с. 173–194].

Миграционное поведение населения 
региона в целом является усредненным, обоб

щенным вариантом двух основных типов по
ведения: первый воспроизводится теми, кто 
имеет какойлибо опыт миграционных пере
движений; второй – теми, кто в течение всей 
своей жизни прожил на одном месте и не име
ет такого опыта [9, с. 173–194].

Тех, кто воспроизводит первый тип по
ведения, мы условно назовем мигрантами, 
второй – местными уроженцами. По дан
ным переписи населения 2002 г., в Респу
блике Башкортостан лица, безвыездно про
живающие в месте постоянного жительства, 
составили  около 62% [7, с. 30]. В нашей вы
борке местных уроженцев 57,3%; мигрантов – 
42,7%. (см. табл. 2).

В столице республики местные урожен
цы составили 69%, других городах – 48,6%, 
сельской местности – 56,9%. Как видно, в го
родах их больше, чем на селе, особенно в сто
лице республики.  

Лица, имеющие опыт миграции, пред
ставлены в нашей выборке разными катего
риями. Значительную долю (более 75%) со
ставляют «внутренние» мигранты из Респу
блики Башкортостан, в т.ч. около 60% – из 
сельской местности и 15% – из городов; чет
верть (25%) – те, кто  приехал изза пределов 
республики, из них 10% – из других регионов 
России, 14% – изза пределов России.

Данные нашего исследования о соотно
шении участников разных потоков миграции 
в Республике Башкортостан перекликаются 
с материалами официальной статистики, со
гласно которым представители внутрирегио
нальной миграции составили в РБ в 2007 г. 
68% всех прибывших мигрантов, межрегио
нальной – 22,5%, международной – 9,5% [2, 
с. 7]. Наблюдается разница с социологически

* Объект  исследования: население РБ в возрасте от 18 лет. Выборка: вероятностная, стратифицирована 
по типу населенного пункта и социально-экономическому подрайону Республики Башкортостан с квотировани-
ем на этапе отбора в домохозяйстве по возрасту, полу, национальности и уровню образования. Метод исследо-
вания: личное интервью по месту жительства.  Объем выборки – 1000 человек. Руководитель проекта  Р.М. Ва- 
 лиахметов.
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ми данными по уровню внутрирегиональной 
и межрегиональной миграции, которую мож
но объяснить тем, что нами опрашивались 
лица в возрасте от 18 до 65 лет, а в официаль
ной статистике указывается информация о 
лицах 14ти лет и старше. Однако зафикси
рованный во время опроса уровень миграции 
из зарубежных стран практически совпадает с 
официальной статистикой.

Согласно нашим данным, по нацио
нальному составу мигранты, приехавшие в 
РБ изза пределов России, являются преиму
щественно башкирами, русскими и татарами, 
т.е. представителями трех наиболее много
численных этносов Республики Башкорто
стан. В основной своей массе – это выходцы 
(или их дети) из Башкортостана, вернувшиеся 
на свою историческую родину. 

Причины, по которым мигранты при
ехали в Башкортостан на постоянное место 
жительства, связаны как с личными, семей
ными обстоятельствами, так и с социально
экономическими причинами. В целом по вы
борке, на первое место они поставили «пере
езд к родным, на малую родину» (38,6%), на 
второе – «вступление в брак» (24,3%), на тре
тье – «в связи с работой» (20%). 

Анализ в социальнотерриториальном 
разрезе показывает, что для мигрантов, прие
хавших в г. Уфу, более актуальными были при

чины, связанные с работой и решением мате
риальных проблем; для тех, кто мигрировал в 
другие города и сельскую местность – переезд 
к родным и вступление в брак. Например, от
вет «желание улучшить свое материальное по
ложение» уфимские респондентымигранты 
поставили на третье место, а в других городах 
и селах – лишь на пятое (см. рис. 1). 

Ответы респондентов о причинах ми
грации показывают разное восприятие ими 
возможностей, которые предоставляют села, 
малые и средние города, с одной стороны, и 
крупный миллионный город, столица респу
блики, с другой. Первые не рассматриваются 
мигрантами как место, где возможно решить 
вопросы социальноэкономического характе
ра, этим целям чаще всего отвечает г. Уфа.

Для нас важно было выяснить как 
оцениваются последствия миграции респон
дентами, приехавшими в РБ изза ее пределов. 
Были сформулированы вопросы, отвечая на 
которые, они должны были дать оценку – 
насколько изменилась их жизнь (в лучшую 
или худшую сторону) по трем показателям: 
материальное положение,  жилищные условия 
и работа.

По всем трем позициям значительная 
часть респондентовмигрантов отметили изме 
 нения в лучшую сторону (от 41 до 47%). 
Несколько меньше тех, кто указал их ухудшение 

Т а б л и ц а  2
Ответы на вопрос «Как давно Вы живете в этом городе (селе, деревне)?»  (% от числа ответивших)

Вариант ответа
Тип населенного пункта

Всего
Город Село Уфа

Местный уроженец (ка), живу безвыездно 48,6 56,9 69,0 57,3
Мигранты: 51,4 43.1 31 42,7
Местный (ая) уроженец (ка) живу с перерывами 3,0 8,4 1,9 4,9
Проживаю менее 5 лет 5,7 6,9 9,3 7,2
Проживаю от 6 до 15  лет 11,2 10,9 5,8 9,7
Проживаю от 16 до  25 лет 10,3 7,4 7,0 8,3
Проживаю более 25 лет 21,1 9,4 7,0 12,7
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: база данных социологического исследования «Демографическое развитие Республики 
Башкортостан».
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Т а б л и ц а  3
Ответы на вопрос «Как изменилось сейчас по сравнению 

с предыдущим местом жительства Ваше..?  (% от числа ответивших)

Вариант ответа Тип населенного пункта Всего
Город Село Уфа

1. …материальное положение
Стало лучше 54,5 39,7 48,4 47,2
Осталось таким же 25,5 27,6 29,0 27,1
Стало хуже 16,4 25,8 12,9 19,4
Затрудняюсь ответить 3,6 6,9 9,7 6,3
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

2. …жилищные условия
Стало лучше 54,5 38,2 48,4 46,2
Осталось таким же 25,5 19,0 32,3 24,2
Стало хуже 14,5 36,5 16,1 24,2
Затрудняюсь ответить 5,5 6,3 3,2 5,4
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

3. … профессиональная деятельность  
Стало лучше 43,6 31,7 53,3 40,5
Осталось таким же 27,3 28,6 30,0 28,4
Стало хуже 14,6 22,2 6,7 16,2
Затрудняюсь ответить 14,5 17,5 10,0 14,9
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Рис. 1. Ответы на вопрос «Каковы  причины  Вашего переезда в Республику Башкортостан?»  
(% от числа ответивших)

Примечание. Сумма вариантов ответов больше 100%, т.к. возможно больше одного.
Источник: база данных социологического исследования «Демографическое развитие Республики Башкортостан».

Источник: база данных социологического исследования 
«Демографическое развитие Республики Башкортостан».
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(от 16 до 24%), примерно четверть ответили, что 
они остались такими же (24–28%).

Мигранты, отметившие изменения в 
лучшую сторону, в основной своей массе 
проживают в городах: в профессиональной 
сфере – в основном в  г. Уфа (53,3%); с точки 
зрения жилищных условий и материального 
положения – в других городах (по 54,5%). 
В селах относительно больше мигрантов, 
указавших ухудшение по всем трем позициям: 
жилищным условиям (36,5%), материальному 
положению (25,9%), работе (22,2%).

Как видно, есть определенная разница 
в оценке городской и сельской местности как 
объекта для миграции. Миграция в сельскую 
местность связана с удовлетворением потреб

ностей личного, семейного характера, в горо
да – социальноэкономического. 

 Уровень потенциальной миграции жи
телей РБ выявлялся с помощью вопросов о 
миграционных планах на будущее, а также о 
степени удовлетворенности жизнью в своих 
населенных пунктах. 

В целом по выборке примерно каждый 
десятый респондент указал на наличие мигра
ционных планов (11,6%). О том, что плани
руют кудалибо в будущем выехать, ответили 
4,7% респондентов из г. Уфы, 14,2% – других 
городов и 13,9% –  сел.  Как видно,  жители 
сел, малых и средних городов РБ – наиболее 
активная в миграционном отношении катего
рия респондентов (см. табл. 4).

Т а б л и ц а  4 
Ответы на вопрос «Строя планы на будущее, связываете ли Вы свою дальнейшую жизнь 

с этим городом (селом, деревней)?»  (% от числа ответивших)

Вариант ответа
Тип населенного пункта

Всего
Город Село Уфа

Думаю и дальше жить здесь 82,8 79,9 91,3 83,8
Планирую уехать, в т.ч.: 14,2 13,9 4,8 11,6

в другой город Республики Башкортостан 7,0 8,5 0,5 5,9
переехать (вернуться) в сельскую местность Республики  
Башкортостан 1,2 1,7 0,4 1,2
переехать в другой регион России 5,1 2,5 2,8 3,4
выехать за пределы России,  в другую страну 0,9 1,2 1,2 1,1

Затрудняюсь ответить 3,0 6,2 4,0 4,6
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: база данных социологического исследования «Демографическое развитие Республики 
Башкортостан».

Данные официальной статистики по
казывают, что наибольшая миграционная ак
тивность характерна для лиц трудоспособно
го возраста и молодежи. В 2013, 2014 г. среди 
мигрантов, выехавших из РБ в другие регионы 
России, лица в возрасте 15–29 лет составили 
около 45%, лица трудоспособного возраста 
более 70% [10, с. 17; 11, с. 8].

В нашей выборке наибольшая доля по
тенциальных мигрантов представлена среди 
молодых людей до 34х лет. Свои максималь
ные значения уровень потенциальной мигра
ции достигает в возрастной группе 18–24 года 

(29,9%) и минимальные – в 55–65 лет (0,8%). 
У респондентов старше 66 лет отсутствуют 
какиелибо миграционные планы (табл. 5).

Основные причины возможного пере
езда, связаны, в первую очередь, со стрем
лением решить социальноэкономические 
проблемы и получить образование: первое 
место – «в связи с работой» (41,6%), второе – 
«стремление улучшить свое материальное по
ложение» (38,6%),  третье – «в связи с учебой» 
(15,8%). 

Селяне чаще, чем горожане указыва
ли на желание найти другую работу, жители 
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Уфы – переезд в связи с учебой, жители дру
гих городов – улучшить свое материальное 
положение (см. рис. 2).

Возможный переезд в связи с рабо
той стоит на первом месте у представителей 
всех возрастных групп, в т.ч. и молодежи 18– 

Т а б л и ц а  5
Ответы на вопрос «Строя планы на будущее, связываете ли Вы свою дальнейшую жизнь с этим городом 

(селом, деревней)?» (% от числа ответивших)

Вариант ответа
Возраст в интервалах

18–24 25–34 35–44 45–54 55–65 66 и более
Думаю и дальше жить здесь 64,1 77,9 90,8 92,0 96,0 100,0
Планирую уехать, в т.ч.: 29,9 14,7 6,6 4,4 0,8 0,0

в другой город РБ 16,3 7,4 2,6 1,8 0,8 –
переехать (вернуться) в сельскую местность РБ 1,5 1,5 0,9 1,8 – –
в другой регион РФ 8,6 4,9 2,6 0,4 – –
за пределы РФ, в другую страну 3,5 1,0 0,4 0,4 – –

Затрудняюсь ответить 6,0 7,3 2,6 3,6 3,2 –
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: база данных социологического исследования «Демографическое развитие Республики Баш
кортостан».

Рис. 2. Ответы на вопрос «Если Вы планируете переехать за пределы РБ, то с чем это связано?» 
(% от числа ответивших)

Примечание. Сумма вариантов ответов больше 100%, так как возможно больше одного ответа.
Источник: база данных социологического исследования «Демографическое развитие Республики Башкорто-

стан».
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24 лет (41,5%). Учебу они поставили на третье 
место после улучшения жилищных условий 
(22 и 35,8%, соответственно). Каждый второй 
респондент в возрасте 25–34 лет планирует 
переезд в связи с работой и улучшением ма
териального положения (по 50%). Указанные 
две причины в возрастных группах 35–44 и 
45–54 года выбрали от 30 до 40% респонден
тов. 

В ходе исследования мы стремились 
выяснить, насколько удовлетворены жители 
республики условиями жизни в населенных 
пунктах, в которых проживают. Сельские и 
городские жители поразному их оценили. 
Селяне крайне негативно отзывались о сво
их возможностях в трудовой, культурной и 
образовательной сферах. В то же время они 
чаще, чем горожане, положительно оцени
вали такие стороны, как возможность жить 
среди лиц своей национальности, экологиче
ская ситуация, уровень личной безопасности 
и возможность решить жилищный вопрос. 
Однако относительно высокая удовлетворен
ность этими сторонами жизни не являлась для 
них условием для дальнейшего проживания 
здесь. В поисках более высоких уровня и ка
чества жизни значительная их часть стремятся 
покинуть свои населенные пункты.

Сравнение ответов двух категорий опра
шиваемых – тех, кто не планирует никуда 
уезжать, и тех, кто готов выехать в другие на
селенные пункты (потенциальные мигранты) 
показывает, что уровень удовлетворенности 
последних намного ниже чем, у первых (см. 
табл. 6).

Самая высокая неудовлетворенность 
наблюдается у потенциальных мигрантов та
кими сторонами жизни, как возможность 
проявить себя в профессиональной сфере 
(42,1%), решить жилищный вопрос (41,2%), 
возможность получить (дать детям) хорошее 
образование (35,1%). 

Как видно, существует зависимость по
тенциальной миграции от уровня жизни на

селения. Чем выше неудовлетворенность, тем 
больше вероятность того, что человек поки
нет свое прежнее место жительства. 

Таким образом, анализ социологиче
ских данных о реальном миграционном пове
дении респондентов, уровне потенциальной 
миграции показал следующее: 

1. Миграционное поведение представи
телей различных социальнотерриториальных 
и социальнодемографических групп насе
ления отличается друг от друга. Наибольшая 
активность характерна для жителей  сельской 
местности, малых и средних городов, моло
дых возрастных групп. 

2. Выявлен достаточно высокий уро
вень остроты социальноэкономических 
проблем, стоящих перед мигрантами, прие
хавшими в Башкортостан изза ее пределов 
и российских регионов. Являясь в основной 
своей массе вынужденными мигрантами из 
стран ближнего зарубежья, приехав в Баш
кортостан, не все мигранты смогли решить 
вопросы жилищного, материального харак
тера.

3. Малые и средние города республики 
и села большей частью респондентов не вос
принимаются как места проживания, в кото
рых могут быть реализованы ожидания, свя
занные с высоким уровнем жизни, работой и 
образованием.

В городах результаты миграции оцени
ваются респондентамимигрантами более по
зитивно, чем в сельской местности. При этом 
малые и средние города республики занима
ют среднюю позицию между сельской мест
ностью и столицей республики – Уфой. По 
некоторым оценкам, его значения близки к 
сельской местности, по другим – к крупному 
городу Уфе.

Уфа, как крупный, образовательный, 
промышленный центр республики, для мест
ного населения выступает тем местом прожи
вания, в котором могут быть удовлетворены 
все основные базовые потребности человека. 
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Т а б л и ц а   6
Ответы на вопрос «Скажите, какие стороны жизни Вашего города (села, деревни) Вас устраивают, 

а какие нет…?» (% от числа ответивших)

Вариант ответа
Респонденты

Не планируют никуда уезжать Планируют уехать (потенциальные мигранты)
1. …возможность проявить  способности в профессиональной сфере

1. Устраивает 37,2 15,8
2. Устраивает частично 40,4 40,4
3. Не устраивает 20,5 42,0
4. Затрудняюсь ответить 1,9 1,8
Всего 100, 0 100,0

2. …возможность решить жилищный вопрос
1. Устраивает 31,8 29,8
2. Устраивает частично 31,8 26,3
3. Не устраивает 34,9 41,2
4. Затрудняюсь ответить 1,5 2,7
Всего 100, 0 100,0

3. ... возможность получить (дать детям) хорошее образование
1. Устраивает 43,1 32,5
2. Устраивает частично 37,3 32,5
3. Не устраивает 16,7 35,0
4. Затрудняюсь ответить 2,9 0,0%
Всего 100, 0 100,0

4. …возможность жить среди представителей своей национальности
1. Устраивает 78,8 72,8
2. Устраивает частично 16,0 19,3
3. Не устраивает 2,8 7,0
4. Затрудняюсь ответить 2,4 0,9
Всего 100, 0 100,0

5. …возможность удовлетворять свои культурные потребности
1. Устраивает 52,8 32,2
2. Устраивает частично 33,3 43,5
3. Не устраивает 11,9 22,6
4. Затрудняюсь ответить 2,1 1,7
Всего 100, 0 100,0

6. …экологическая ситуация, климат
1. Устраивает 48,1 54,8
2. Устраивает частично 34,4 27,0
3. Не устраивает 16,8 17,3
4. Затрудняюсь ответить 0,7 0,9

Всего 100, 0 100,0
7. …уровень личной безопасности (состояние преступности, алкоголизма и т.д.)

1. Устраивает 38,2 34,7
2. Устраивает частично 39,8 35,7
3. Не устравивает 20,7 28,7
4. Затрудняюсь ответить 1,3 0,9
Всего 100, 0 100,0

Источник: база данных социологического исследования «Демографическое развитие Республики Баш
кортостан».

Примечание. На уровне значимости (р) связь есть.
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Соответственно, среди основной части ре
спондентов г. Уфы не возникало какихлибо 
намерений уезжать из него. Здесь относитель
но большая доля местных уроженцев, т.е. тех, 
кто не имеет опыта миграции, и относительно 
низкий уровень потенциальной миграции.

4. Результаты исследований показыва
ют, что низкий уровень жизни, невозмож
ность реализовать себя в профессиональной 
сфере, удовлетворять свои культурные по
требности являются теми факторами, кото

рые способствуют миграционной убыли насе
ления республики.

Следовательно, решение проблемы ак
тивного миграционного оттока населения за 
пределы республики связано с вопросами реа
лизации эффективной социальной политики, 
созданием условий для профессиональной са
мореализации, возможностями удовлетворе
ния экономических и культурных потребно
стей жителями сел, малых и средних городов; 
лицами трудоспособного возраста.
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Внешнеэкономическая деятельность – 
одно из важнейших направлений деятель
ности государств независимо от их полити
ческого режима и государственного строя. 
Увеличение экономической самостоятельно
сти регионов, характерное для современного 
периода развития Российской Федерации, 
способствует расширению их внешних свя
зей в первую очередь в такой их традицион

ной форме, как внешняя торговля. Названная 
проблема привлекает внимание исследовате
лей, получила отражение и в 7томной «Баш
кирской энциклопедии» (Уфа: Башк. энцикл., 
2005–2011).

Для реализации вышеизложенного не
обходима широкая, раскрывающая все тон
кости внешнеэкономической деятельности, 
нормативная база. К настоящему времени как 

СОТРУДНИЧЕСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  С  ПРОВИНЦИЯМИ 
КИТАЙСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ

© Р.Р. Юмагузин
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Башкирский государственный университет,
ул. Заки Валиди, 32
450076, г. Уфа, Российская Федерация,
эл. почта: Yumaguzin@yandex.ru

В данной статье рассматриваются нормативная база, благода-
ря которой Республика Башкортостан осуществляет сотрудничество с 
провинциями Китайской Народной Республики. Представлены согла-
шения, заключенные между Республикой Башкортостан и отдельными 
провинциями Китая; направления сотрудничества в сфере экономики, 
бизнеса и предпринимательства; официальные визиты делегаций как 
в Республику Башкортостан, так и в провинции Китая; ряд проектов ки-
тайских компаний, осуществляемых в различных отраслях экономики 
Республики Башкортостан. Проанализированы перспективы развития 
сотрудничества между республикой и провинциями Китая.
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Российская Федерация, Китайская Народная Республика,, 
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The objective of this article is to highlight the regulatory framework 
that serves as a basis for fruitful cooperation between the Republic 
of Bashkortostan and the People’s Republic of China. It considers the 
agreements concluded between the Republic of Bashkortostan and 
individual provinces of China, fields of their cooperation in economy, 
business and entrepreneurship, mutual official visits, and a number of 
Chinese projects implemented in various economic sectors in the Republic 
of Bashkortostan. It also analyses the prospects for the development of 
cooperation between Bashkortostan and the provinces of China.

Key words: international cooperation, Russian Federation, 
People’s Republic of China, Republic of Bashkortostan, province, 
Heilongjiang, Liaoning, agreement, project, meeting

COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
(RUSSIAN FEDERATION) AND SOME PROVINCES OF THE 
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
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на федеральном уровне, так и на республи
канском, создано большое количество норма
тивных правовых актов, которые регулируют 
внешнеэкономическую деятельность. Осно
вополагающим документом является Консти
туция Российской Федерации. Она разграни
чивает предметы ведения и полномочия меж
ду Российской Федерацией и ее субъектами.

Статьей 72 Конституции РФ опреде
лены полномочия, которые находятся в со
вместном ведении Российской Федерации и 
ее субъектов. В соответствии с п. «о» ч. 1 ст. 72 
Конституции, РФ координация международ
ных и внешнеэкономических связей субъек
тов РФ, выполнение международных догово
ров РФ находятся в совместном ведении Рос
сийской Федерации и ее субъектов.

Для реализации п. «о» ч. 1 ст. 72 Консти
туции РФ 2 декабря 1998 г. Государственной 
Думой принят Федеральный закон РФ «О ко
ординации международных и внешнеэконо
мических связей субъектов Российской Фе
дерации». Данный Закон устанавливает об
щий порядок координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов РФ, 
содержит правовые гарантии обеспечения 
прав и законных интересов субъектов РФ при 
установлении и развитии международных и 
внешнеэкономических связей. Федеральный 
закон также установил регистрацию согла
шений об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, заключаемых 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Согласно ст. 2 названного Федерально
го закона субъекты РФ, в пределах полномо
чий, предоставленных им Конституцией РФ, 
федеральным законодательством и договора
ми между органами государственной власти 
РФ и органами государственной власти ее 
субъектов о разграничении предметов веде
ния и полномочий, обладают правом на осу
ществление международных и внешнеэконо
мических связей с субъектами иностранных 

федеративных государств, административно
территориальными образованиями иностран
ных государств, а также на участие в деятель
ности международных организаций в рамках 
органов, созданных специально для этой 
цели. Субъекты РФ с согласия Правительства 
Российской Федерации могут осуществлять 
такие связи и с органами государственной 
власти иностранных государств [1].

Статья 96 Конституции Республики Баш
кортостан закрепила за Правительством РБ 
полномочие осуществлять деятельность в сфе
ре внешнеэкономических связей республики 
[2], т.о., основополагающий документ опреде
лил стратегию развития внешнеэкономической 
деятельности в постсоветский период.

Указом Президента РБ от 4 марта 1996 г. 
была утверждена Концепции внешнеэконо
мической деятельности республики. В ней 
определены приоритеты структурной, инве
стиционной и региональной политики, а так
же место республики в современном обще
российском механизме регулирования внеш
неэкономической деятельности, намечены 
направления и принципы формирования пра
вовой основы деятельности рв этой сфере [3]. 

В целях исполнения Закона РБ от 8 мая 
1998 г. «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности в Республике 
Башкортостан» [4], а в дальнейшем и Закона 
РБ от 6 марта 2001 г. «О развитии внешнетор
говой деятельности в Республике Башкорто
стан» [5] высшим исполнительным органом 
РБ утверждались Программы развития внеш
неторговой деятельности республики. Первая 
Программа развития внешнеторговой дея
тельности РБ была принята постановлением 
Кабинета Министров РБ от 11 июня 1999 г. 
«О Программе развития внешнеторговой 
деятельности Республики Башкортостан на 
1999 год» [6]. В дальнейшем аналогичные по
становления принимались в 2001, 2005, 2007, 
2009 гг. В этих Программах указывались: цели 
и задачи; сроки реализации; источники фи
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нансирования; ожидаемые конечные резуль
таты реализации Программ, устанавливался 
контроль за ходом их выполнения. Реализа
ция Программ создала благоприятные усло
вия для развития торговоэкономических от
ношений со странами СНГ и Балтии, Евро
пейского Союза, Центральной и Восточной 
Европы, со странами Азии, Африки и Латин
ской Америки.

Значимым событием в развитии внеш
неэкономической деятельности субъектов 
федерации стала Концепция долгосрочного 
социальноэкономического развития Россий
ской Федерации на период до 2020 г., приня
тая 17 ноября 2008 г. Правительством РФ [7]. 
Согласно Концепции, при разработке долго
срочных целевых программ в будущем необхо
димо определять цели для региональных и му
ниципальных целевых программ социально
экономического развития субъектов РФ и 
муниципальных образований, а в совокупно
сти такие программы призваны сформировать 
благоприятную среду для реализации инве
стиционных проектов и программ бизнеса.

В соответствии с названной Концепци
ей в Республике Башкортостан принята Стра
тегия социальноэкономического развития 
РБ до 2020 г., которая предусматривает про
ведение ряда работ, направленных на обеспе
чение устойчивого функционирования и раз
вития хозяйственного комплекса Республики 
Башкортостан, обеспечивающего повышение 
качества жизни населения до уровня наиболее 
развитых стран; позиционирование Башкорт 
остана как опорного региона России [8].

Сформировавшаяся база нормативных 
правовых актов способствует повышению 
уровня взаимодействия Республики Башкор
тостан с регионами зарубежных стран. Респу
бликой накоплен значительный опыт между
народного сотрудничества, который выража
ется в расширении внешнеторговых отноше
ний, привлечении иностранного капитала в 
реальный сектор экономики [9, с. 209].

Связи Республики Башкортостан с Ки
таем осуществляются в рамках отношений 
между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой. Подписаны соглаше
ния: между Правительством Хэйлунцзянской 
провинции КНР и Правительством РБ РФ об 
укреплении связи и сотрудничества (г. Хар
бин, 26 ноября 1993 г.); между Правительством 
РБ РФ и Народным Правительством провин
ции Ляонин КНР о торговоэкономическом и 
научнотехническом сотрудничестве (г. Мо
сква, 25 февраля 1999 г.); о принципах сотруд
ничества между Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия РБ и Управле
нием сельского хозяйства Народного Пра
вительства провинции Ляонин (23 сентября 
1999 г.); о торговоэкономическом, научно
техническом, социальном и культурном со
трудничестве между Администрацией г. Уфы 
и Народным Правительством г. Шэньян про
винции Ляонин (30 ноября 1999 г.). В рамках 
выполнения соглашения между Правител
ством РБ и Народным Правительством про
винции Ляонин создана Межправительствен
ная комиссия по торговоэкономическому и 
научнотехническому сотрудничеству между 
РБ и провинцией Ляонин. В ноябре 1999 г. во 
время визита в г. Уфу делегации Народного 
Правительства провинции Ляонин состоя
лись первое заседание этой Международной 
комиссии, бизнесвстреча, в которой участво
вали свыше 300 представителей деловых кру
гов республики и провинции. Второе заседа
ние комиссии было проведено в январе 2001 г. 
во время визита делегации РБ в г. Шэньян – 
столицу провинции Ляонин. В октябре 2008 г. 
официальная делегация г. Уфы приняла уча
стие в работе II Форума по развитию Северо
Восточной Азии2008 (г. Шэньян). Тогда же 
был подписан протокол о намерениях между 
городами Шэньян и Уфа [10]. Этими доку
ментами, а также договоренностями в ходе 
обмена официальными делегациями заложены 
основы для взаимодействия РБ с провинция
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ми, корпорациями и инвестиционными ком
паниями Китая.

В июле 2008 г. с деловым визитом в ре
спублике находилась китайская делегация 
во главе с генеральным директором компа
нии «Шеньянг Сейлинг Интернэшнл Трэйд 
К° Лтд». Делегация провела встречи с руко
водством ОАО «СинтезКаучук» (г. Стер
литамак) и ОФО «Нижнекамскнефтехим». 
В июне 2010 г. делегация ОАО «Туймазыстек
ло» приняла участие в международной вы
ставке «China Glass2010» в Китае. на которой 
более 700 фирм предлагали свои разработки 
в области производства стекла, оборудование 
для стекловарения, переработки стеклобоя. 
В июне 2012 г. в РБ находилась делегация 
компании «Trinagle Group» с целью изуче
ния возможностей строительства на терри
тории республики завода по производству 
автомобильных шин. В конце ноября–начале 
декабря 2012 г. в ходе визита в РБ делегация 
Дацинской корпорации «Цзинь Мао» про
винции Хэйлунцзян изучала возможности 
инвестирования в экономику РБ, в т.ч. в сфе
ру кожевенного производства, тепличного 
хозяйства, деревообработки [10].

В июне 2012 г. официальная делега
ция Республики Башкортостан приняла 
участие в работе 23й Харбинской торгово
экономической ярмарки, в церемонии от
крытия «Дня России»; в заседании Постоян
ной рабочей группы по межрегиональному и 
приграничному сотрудничеству Подкомиссии 
по торговоэкономическому сотрудничеству 
РоссийскоКитайской комиссии по подго
товке регулярных встреч глав правительств. 
Также состоялись встречи и переговоры в 
Правительстве провинции Хэйлунцзян. По 
приглашению руководства выше названной 
компании «Triangle Group» члены делегации 
посетили г. Вэйхай провинции Шаньдун [11]. 
14 января 2013 г. подписан протокол о наме
рениях по сотрудничеству между Правитель
ством РБ и российскокитайской компанией 
«Хунхуа СНГ», по которому до конца 2015 г. в 
г. Ишимбай планируется запуск предприятия 
по выпуску тяжелых буровых установок для 
разведки и разработки месторождений нефти 
и газа [10]. В августе 2013 г. в Уфе подписано 
соглашение о сотрудничестве между Прави
тельством РБ, предприятием ООО «Ротофлай» 
(РБ) и Инвестиционной компанией «УТУН» 

Встреча Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова 
с губернатором провинции Цзянси Лу Синьше. Китай, май 2014 г.
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(КНР) об организации в Башкирии произ
водства сверхлегких вертолетов гражданского 
назначения с применением технологии, под
готовленной в ООО «Ротофлай» [11].

В мае 2014 г. Глава РБ Р.З. Хамитов в 
составе официальной делегации России во 
главе с Президентом РФ В.В. Путиным по
сетил КНР. В рамках этого визита был под
писан пакет важных межправительственных, 
межведомственных и коммерческих докумен
тов между РФ и КНР. Среди них и соглаше
ние о сотрудничестве между Правительством 
РБ и Народным Правительством провинции 
Цзянси, скрепленное подписями Главой РБ 
Р.З, Хамитовым и губернатором провинции 
Цзянси Лу Синьше. В документе прописано, 
что стороны будут развивать прямые взаимо
выгодные контакты между хозяйствующими 
субъектами, организациями и объединения
ми, зарегистрированными в РБ и провинции 
Цзянси; Цукреплять сотрудничество в сферах 
комплексного использования отходов горно
рудной промышленности, глубокой перера
ботки меди, цветных металлов, автомобиле

строения и автомобильных комплектующих, 
переработки сельскохозяйственной продук
ции и строительных материалов [12]. 

В настоящее время на территории Рес 
публики Башкортостан действует 26 предпри
ятий различных отраслей промышленности и 
торговли, созданных при участии компаний 
из Китая [10]. Растут объемы внешнеторгово
го оборота РБ и Китая. В 2005 г. он составил 
239,8 млн долл. США; экспорт РБ в Китай – 
186,6 млн долл., в его товарной структуре пре
обладали продукция машиностроения, не
фтехимической промышленности; импорт из 
Китая в РБ телекоммуникационного оборудо
вания, чая и другой продукции составлял 
53,2 млн долл. [13, с. 417]. К концу 2012 г. 
внешнеторговый оборот Башкирии с Китаем 
вырос до 609,8 млн долл. США, в т.ч. экс
порт – до 483,0 млн долл., импорт – 126,8 млн 
долл. В общем объеме внешнеторгового обо
рота республики КНР находился на шестом 
месте, в 2014 г. – на пятом месте. Среди про
дукции, которая экспортируется Башкорто
станом в КНР – нефть и нефтепродукты, вер

После заседания Совета глав государств-членов ШОС 
в расширенном составе с участием делегаций. Уфа, 10 июля 2015 г.
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толеты и турбореактивные двигатели, сера и 
продукция химической промышленности, 
мед и другие товары. Из импортируемых из 
Китая товаров основную долю занимают 
электрооборудование и запорные арматуры, 
литейные машины и погрузчики, металлоиз
делия и химическая продукция, обувь, тек
стиль, консервированные овощи и фрукты 
[14].

26 марта 2015 г. в Доме Республики со
стоялась встреча Главы РБ Р.З. Хамитова 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
КНР в Российской Федерации Ли Хуэем, в 
ходе которой стороны обсудили перспективы 
промышленного, торговоэкономического, 
инвестиционного и научного сотрудничества, 
а также вопросы укрепления взаимодействия 
регионов России и Китая [15].

Проведенные 8–10 июля 2015 г. в сто
лице Республики Башкортостан г. Уфе сам
миты стран ШОС и БРИКС укрепили со
трудничество  Российской Федерации с 15 го 
сударствамичленами ШОС и БРИКС, в т.ч. с 
Китайской Народной Республикой.

Таким образом, внешнеэкономическая 
деятельность Республики Башкортостан, 
направленная на привлечение в республи
ку  инвестиций и передовых технологий из 
Китай, продвижение продукции республи
канских товаропроизводителей на внешние 
рынок, создание и поддержание позитивного 
имиджа республики на международной аре
не, выходит на новый уровень. Республика 
Башкортостан ведет сотрудничество с ря
дом провинций, со многими корпорациями 
и инвестиционными компаниями Китая. На 
территории республики реализуется ряд со
вместных с Китаем проектов в различных от
раслях экономики. 

Состоявшиеся в Уфе 8–10 июля 2015 г. 
саммиты ШОС и БРИКС дали возможность 
открыть Башкортостан для бизнессообществ 
странчленов ШОС и БРИКС. Итоговым 
документом саммита группы БРИКС стала 
Уфимская декларация, подтвердившая един
ство взглядов БРИКС на мировые проблемы 
и готовность в большей мере принимать со
вместное участие в их решении.
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История Первой мировой войны оста
валась слабо изученной в отечественной нау
ке. Длительное время ее «заслоняли» события 
революции 1917 г., гражданской войны и ин
тервенции  1918–1920х гг., затем Второй ми
ровой и Великой Отечественной войны. Се
годня учеными, краеведами накоплен значи
тельный материал по этим событиям. С 1989 г. 
работает Российская ассоциация историков 
Первой мировой войны. Проведены крупные 
конференции, издано немало основатель
ных работ, а также биографий, мемуаров. В 
стране открываются мемориалы, памятни
ки, специальные экспозиции в исторических 
музеях. Успешно действует информационно
справочный сайт «Россия в Великой войне» 
(www.grwar.ru). Опубликован первый в нашей 
республике сборник документов «Башкирия 
в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг.» 
(Уфа, 2014).

Издание «Миграция военного времени 
(1914–1920) в Уфимской губернии: сборник 
документов и материалов», находится в русле 
этих процессов. Его новаторский, уникаль
ный характер определили тематический и 
территориальный охват (впервые для восточ
ного, уралосибирского региона) и хроноло

гические рамки. 394 документа освещают те 
грани истории, которые позволяют осмыс
лить жизнь региона в условиях войны и по
литических потрясений. Обширный истори
ографический и источниковедческий анализ 
свидетельствует о значимости представлен
ных документов, облегчает освоение большо
го количества фактов по пленным, депорти
рованным и беженцам в Уфимской губернии. 

Авторами представлены новые доку
менты в хронологическом порядке, что дало 
возможность раскрыть системно основные 
вопросы, новые аспекты проблемы после 
февральских, а затем и октябрьских событий 
1917 г., существенные перемены с военно
пленными и беженцами в связи с заключе
нием Брестского мира, нарастающей Граж
данской войны. Это нормативноправовые 
акты трех политических режимов (царского, 
буржуазного и советского), материалы перио
дической печати, письма, дневники, мемуа
ры. В большинстве своем они извлечены их 
фондов Государственного архива Российской 
Федерации (ГАРФ), как Р3333 (Централь
ная коллегия по делам пленных и беженцев), 
Р1235 (Народный комиссариат внутренних 
дел РСФСР); Российского государственного 

МИГРАЦИЯ  ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
(1914–1920)  

В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ: 
СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ  

И  МАТЕРИАЛОВ 

/ Вост. экон.-юрид. гуманит. акад.;  
[редкол.: Г.В. Мордвинцев (отв. ред.) и др.]. 

Уфа: Изд-во Вост. экон.-юрид. гуманит. акад,
 2015. 374 с. 
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военноисторического архива (РГВИА), фонд 
Р1720 (Казанский военный округ); Цен
трального исторического архива Республики 
Башкортостан (ЦИАРБ), фонды Р1 (Уфим
ский губернский революционный комитет), 
Р2 (Уфимский совет рабочих и солдатских 
депутатов), Р107 (Уфимский губернский ис
полнительный комитет Советов рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов) и др. 
Наиболее содержательный по теме массив до
кументов дал фонд Р1694 (Уфимская губерн
ская коллегия по делам пленных и бежен
цев – Губэвак). Об участии военнопленных и 
беженцев в политической жизни свидетель
ствуют документы из фондов Центрального 
архива общественных объединений Респу
блики Башкортостан (ЦАОО РБ), в частно
сти, материалы немецкой, польской, чехосло 
вацкой, латышской секций за 1917–1920 гг.

В целом в архивных материалах отраже
ны: органы, занимавшиеся учетом, организа
цией и управлением миграции; количество, 
состав и категории мигрантов; размещение, 
использование, снабжение и обслуживание 
этой части населения губернии; судьба и дви
жение мигрантов по мере изменения ситуа
ции в мире, стране и крае. Прослеживается 
деятельность Главного управления Генераль
ного штаба Русской армии, Справочного 
бюро о военнопленных при Главном управле
нии Российского общества Красного Креста, 
его справочного бюро в регионах, а также ор
ганов Министерства внутренних дел, органов 
полиции на местах. 

Документы показывают, как расширя
ется и углубляется деятельность государствен
ных органов по ходу войны, растет количество 
людей, в различной форме выбиваемых собы
тиями войны с насиженных мест. 

На 18 июля 1915 г., по данным Уфим
ского полицмейстера, по губернии было раз
мещено 17 229 интернированных подданных 
Германии и АвстроВенгрии (док. № 4). А ко
личество беженцев, по сообщению газеты 

«Уфимские ведомости» от 1 ноября 1915 г., 
достигло 54 927 человек, не считая около 
3 тыс. беженцевлатышей, поселившихся в 
Архангельском заводе, и до 5–6 тыс. других 
беженцев, живших в разных местах губернии 
(док. № 7). Масштабы дальнейшего роста и 
усложнение структуры перемещенного насе
ления подтверждают статистические данные 
на начало 1919 г. В Уфимской губернии тогда 
находились: иностранные военнопленные – 
3 730, интернированные иностранцы – 1 020, 
беженцы из западных губерний – 78 000, воз
вращающиеся из плена русские военноплен
ные в лагере в Уфе – 2 250 человек; кроме 
того, десятки тысяч «транзитных» возвраща
ющихся в другие регионы через Уфу других 
военнопленных (с. 23).

В августе 1915 г. принимается «Закон об 
обеспечении нужд беженцев», определивший 
типы и статус этой части населения. Создают
ся Особое совещание по устройству беженцев 
при МВД, департамент по устройству бежен
цев в составе аппарата МВД, а также губерн
ские совещания по устройству беженцев под 
личным руководством губернаторов, этниче
ские общественные комитеты помощи бежен
цам при земских и городских управах.

В сборнике даны новые документы о 
деятельности отдела регистрации при Уфим
ском губревкоме, военных комиссариатах и 
германских «мирных миссиях». Декретом Со
внаркома РСФСР  от 29 января (11 февраля) 
1918 г. все организации по делам военноплен
ных обязываются передать дела в отдел по де
мобилизации армии. Затем новым декретом 
от 23 апреля 1918 г. учреждается Центральная 
коллегия по делам о пленных и беженцах при 
Народном комиссариате по военным делам, с 
соответствующими местными отделениями, 
включая города Уфу, Белебей, Бирск, Мензе
линск, Стерлитамак. С 14 августа 1920 г. все 
вопросы по миграции в Уфимской губернии 
были сосредоточены в ведении Губпленбе
жа, который состоял из центрального органа 
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и 6 уездных подразделений, где работали бо
лее ста человек. С апреля 1920 г. этот орган 
переименовывается в Уфимское губернское 
управление по эвакуации населения, с четким 
определением структуры и штатов губернско
го и уездного управлений. Это означало по
степенный переход на режим мирного време
ни, осложненный периодом голода. В декабре 
1921 г. все эти управления были ликвидиро
ваны, замененные базисными и линейными 
пунктами вдоль железной дороги, оконча
тельно упраздненные осенью 1922 г. 

Архивные материалы поражают стрем
лением органов власти и местного самоу
правления к гуманному решению трудных 
вопросов с перемещенными лицами, несмо
тря на усиливающийся классовый подход 
со стороны всех вовлеченных политических 
групп. Известно, что отношение к русским 
военнопленным на Западе было другим, по

рой невыносимым. Это наблюдение помогает 
также понять следующий исторический фе
номен: состав аппарата по работе с миграци
ей при нескольких сменах режима оставался 
практически одним и тем же! Таким образом, 
был накоплен огромный опыт подобной дея
тельности, значимый для последующих деся
тилетий.

Ученые, краеведы, все интересующие
ся историей, несомненно, получили ценный 
сборник документов и материалов, значи
тельно обогащающих прежние представле
ния о жизни населении Уфимской губернии в 
годы Первой мировой и Гражданской войны. 
Высокий научный уровень издания будет спо
собствовать дальнейшим исследованиям это
го значимого периода в истории ХХ в. Остает
ся только сожалеть, что авторы по понятным 
затруднениям отказались от напрашиваю
щихся иллюстраций.

                                                                                      

  М.Б. Ямалов, 
                                                                           доктор исторических наук,

профессор, 
Башкирский государственный 

педагогический университет имени М. акмуллы
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Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. – трагическая и героическая глава 
в истории СССР – России. Статья доктора 
исторических наук М.Б. Ямалова «Город в 
годы испытаний», открывающая рецензи
руемую книгу очерков,  начинается вступи
тельными словами: «Великая Отечественная 
война – это огромная, немеркнущая глава 
российской и всемирной истории, триумф и 
трагедия всего нашего народа. Она отражена 
в судьбах миллионов людей, в жизни регио
нов и городов, в особенности таких, как Уфа» 
(с. 7). 

Уфа, в то время не очень большой, про
винциальный город (258 тыс. жителей), была 
известна германскому вермахту и привлекала 
его внимание. Уфа присутствует на выстав
ленных в портале Google фотографиях не
мецкой аэрофотосъемки за 1943й год. При
чем, с обозначением какихто важных для 
немецкого Люфтваффе объектов. В упомяну
той статье Ямалова и серии очерков канди
дата исторических наук Г.Р. Мухаметдинова 
на документальных и статистических мате
риалах показано, как буквально в считан
ные неделимесяцы тихая Уфа превратилась 
в один из мощных производственных цен

тров обороны. Как быстро и слаженно Уфа 
мобилизовалась в своей внутренней жизни: 
жесткая экономия электроэнергии в пользу 
предприятий, работающих на фронт (статья 
А.Н. Хисамутдинова); перестройка железно
дорожной станции Дема (менее 8 тыс. жите
лей) на военный лад. Малоизвестный факт: 
в 1941 г. демские паровозные бригады на
правляли свои составы на Керченский полу
остров, работали в прифронтовой полосе под 
Ленинградом. Железнодорожная Дема воева
ла и на фронте: формирование легендарной 
112й Башкирской кавалерийской дивизии 
стоит многого (статья доктора исторических 
наук Р.А. Давлетшина).

К сожалению, отметим, что в современ
ной Уфе нет памятника хотя бы одному из че
тырех бронепоездов «Полководец Суворов», 
«Александр Невский», «Салават Юлаев» и 
«Уфа», история создания которых на Уфим
ском паровозоремонтном заводе описана в 
статье кандидата исторических наук Г.Т. Ху
саиновой. 

Отдельный, сугубо боевой блок со
ставляют очерки доктора исторических наук 
М.А. Бикмеева, посвященные истории разме
щения, функционирования и формирования 

УФА  В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  

1941–1945 ГГ.
 / Отв. ред. и автор-составитель 

Г.Т. Хусаинова.
Уфа: Нефтегазовое дело, 2015. 

268 с.:илл., табл. 
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в Уфе и ее ближайших окрестностях воин
ских структур и подразделений, призванных 
обеспечить Победу. С 12 ноября 1941 г. по 
17 ноября 1942 г. в здании авиационного тех
никума по ул. Фрунзе (ныне ул. Заки Валиди), 
32 (здание, увы, не сохранилось) размеща
лась Академия Генерального штаба Красной 
Армии и готовились кадры высшего офицер
ского состава РККА. На современном фасаде 
Башкирского государственного университета  
мемориальная доска, сообщающая об этом, 
была бы не лишней.

При чтении очерка об Уфимском пе
хотном училище, сформированном в июле 
1941 г. и существовавшем, повидимому, до 
1945 г. (автор не указывает даты его закры
тия) испытываешь чувство глубокого волне
ния и скорби.

В публикации М.Г. Валеевой показано, 
какую духовную и материальную поддержку 
народу оказывали Уфимская епархия Русской 
Православной церкви и Центральное духов
ное управление мусульман РСФСР. Известно 
обращение представителей мусульманского 
духовенства СССР ко всем мусульманам стра
ны, подписанное 15 мая 1942 г. в г. Уфе. В нем 
звучал призыв: «…Не жалея сил сражаться на 
поле брани за освобождение великой Родины, 
всего человечества и мусульманского мира от 
ига фашистских злодеев. Оставшиеся в тылу 
мужчины и женщины, не поддавайтесь мало
душию и панике, приложите все силы для из
готовления всех необходимых предметов для 
успешного ведения Отечественной войны и 
обеспечения жизни населения» (с. 262).

Не меньшее влияние на души и созна
ние людей, несущих на своих плечах тяжелое 
бремя военных лет, оказывали деятели лите
ратуры, искусства, культуры, образования и 
науки (серия публикаций доктора истори
ческих наук К.К. Каримова, искусствоведа 
Э.М. Давыдовой, доктора исторических наук 
Р.М. Зиязетдинова, членакорреспондента 
РАН М.А. Ильгамова и кандидата химических 

наук М.А. Саитовой). В статье Ильгамова и 
Саитовой отмечается, что эвакуированная в 
Уфу Академия наук Украинской ССР нала
дила «плодотворные деловые связи 323 пред
приятиями и организациями оборонного зна
чения страны. Только в Башкирии научно
производственные связи были установлены с 
48 наркоматами и другими руководящими ор
ганами республики, 107 предприятиями, 19 ге
ологоразведочными организациями, 39 на 
учноисследовательскими и 39 лечебными 
учреждениями» (с. 148). Авторы показали на
учные разработки эвакуированных в столицу 
республики институтов АН Украины в обла
сти физикоматематических, технических и 
геологических наук, химикобиологических 
наук, социальногуманитарных наук (с. 155–
168). Можно добавить, что именно сотрудни
ками украинской Академии – Б.А. Коишев
ским и Е.Ф. Лагодовской – была составлена 
первая археологическая карта Башкирии. 

Издание поражает большим количе
ством статистических данных, отражающих 
всесторонний вклад уфимцев в Победу. На
пример, в Уфе размещались 23  госпиталя 
(к апрелю 1943 г. коечный фонд составлял 
почти 13 400 единиц (публикация кандидата 
медицинских наук А.У. Кинъябулатова). 

В статьях краеведов Т.А. Ивановой и 
К.М. Кастелиной описаны тяжелый быт и 
трудности тех дней жизни в Уфе: нехватка 
продуктов, электричества, одежды… 

Следует отметить, что издание снабже
но документами и фотографиями, впервые 
выявленными Г.Т. Хусаиновой в фондах На
ционального музея Республики Башкорто
стан и Музея 112й Башкирской кавалерий
ской дивизии. Уникальны иллюстрации: ли
кование уфимцев в День Победы 9 мая 1945 г., 
служебная записка наркома электропромыш
ленности СССР В.В. Богатырева о размеще
нии в г. Уфе завода «Красная Заря», отправка 
на фронт бойцов 112й Башкирской кавале
рийской дивизии, копия военной присяги 
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полковника М.М. Шаймуратова от 11 марта 
1942 г., палата выздоравливающих в одном 
из госпиталей Уфы, объявление о создании 
Уфимского института эпидемиологии и ми
кробиологии имени И.И. Мечникова Минз
драва РСФСР от 19 октября 1943 г., на уроке в 
школеинтернате стройтреста № 3 (см. с. 4–5, 
14, 15, 19, 25, 28–33, 37, 59, 61, 73, 85–89, 91, 

93, 96, 98, 102, 105, 127, 128,137, 142, 167, 180, 
182, 183, 189, 197, 213, 214).

Закончить рецензию на книгу очерков 
«Уфа в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» хочется словами благодарно
сти его ответственному редактору и коллекти
ву авторов статей, создавших этот памятник 
Великой Победе. 

В.А. Иванов, 
доктор исторических наук, 

профессор, 
Башкирский государственный  

педагогический университет имени М. акмуллы

Исянгулов Ш.Н.
Предания и легенды «акташского» цикла 

как исторический источник (из истории 
башкир в домонгольский период). – Уфа: 
Гилем, Башк. энцикл., 2015. – 188 с. 

Монография посвящена комплексному изу- 
чению сохранившихся преданий и легенд «ак- 
ташского» цикла как исторических источников. 
Сюжеты, мотивы, термины в произведениях «ак- 
ташского» цикла в работе сопоставляются с 
данными письменных, этнографических, архе- 
ологических, антропологических источников и 
исследований. Выявляются те исторические ре- 
алии, хронологические периоды, о которых 
повествуют предания и легенды «акташского» 
цикла.

Для историков, этнографов, археологов, 
филологов и всех, кто интересуется средне- 
вековой историей башкирского народа.

ВЫШЛА  КНИГА
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А.А. Берлин – выдающийся ученый в 
области физики и химии, высокомолекуляр
ных соединений и композиционных материа
лов, автор фундаментальных исследований по 
кинетике, термодинамике, теории и практике 
процессов полимеризации, быстрых и сверх
быстрых химических реакций, термоокисли
тельной деструкции и горению полимеров и 
композиционных материалов. Им создана те
ория быстрых процессов в турбулентных по
токах, открыто диспергирование полимерной 
матрицы под действием микровзрывов капсул 
с низкокипящим перегретым антипиреном. 
При его участии разработаны и реализованы 
в промышленных масштабах новые полимер
ные материалы пониженной горючести. На
учной школой А.А. Берлина по химической 
физике полимеров созданы новые ресурсо и 

энергосберегающие технологии получения 
каучуков, изобутилена, хлор и дихлорэтана. 
Поддерживает многолетние творческие связи 
с учеными АН РБ.

С 1996 г. А.А. Берлин возглавляет Ин
ститут химической физики имени Н.Н. Семе
нова РАН. Он автор более 600 научных работ, 
10 монографий, 100 авторских свидетельств и 
патентов.

Лауреат премии Правительства РФ 
(2004), Государственной премии Республики 
Татарстан (2001), премии РАН имени В.А.  Кар
гина (1999), награжден орденом Дружбы (1999) 
и др.

Сердечно поздравляем Александра 
Александровича Берлина с юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, долголетия, благополучия 
и творческих успехов!

АКАДЕМИКУ РАН,
ПОЧЕТНОМУ АКАДЕМИКУ АН РБ

БЕРЛИНУ АЛЕКСАНДРУ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ – 75 ЛЕТ

ЮБИЛЕИ

Президиум Академии наук РБ,

Отделение химико-технологических наук АН РБ
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Н.С. Зефиров – выдающийся ученый в 
области синтеза органических соединений, 
стереохимии и конформационного анализа, 
математической химии и компьютерного син
теза, медицинской химии. 

Открыл явление конкурентного связы
вания нуклеофугных анионов в карбокатион
ных процессах. Это открытие дало мощный 
толчок развитию органического синтеза, лег
ло в основу ряда технологических процессов. 
В частности, была разработана уникальная 
безотходная технология промышленного по
лучения высокочистого дихлорэтана. Ввел в 
практику органического синтеза ряд принци
пиально новых реагентов, среди них широко 
используемый реагент Зефирова. Совместно 
с учеными Института органической химии 
УНЦ РАН создал и применил программы 
компьютерного моделирования для изучения 
скелетных перегруппировок органических 
соединений. Автор более 1 300 научных пу
бликаций, открытия № 293 Государственного 
реестра СССР (1984).

Н.С. Зефиров – основоположник россий
ской школы математической химии и компью
терного молекулярного дизайна. Среди его уче
ников свыше 50 кандидатов и 20 докторов наук.

Возглавлял Институт физиологически 
активных веществ РАН (1989–2006), в на
стоящее время его научный руководитель, за
ведующий лабораторией математической хи
мии в Институте органической химии имени 
Н.Д. Зелинского РАН.

Лауреат Государственной премии СССР 
(1989), Государственной премии РФ (2000), 
премии Правительства РФ (2000), премий: 
имени М.В. Ломоносова (МГУ, 1985), имени 
А.М. Бутлерова (1994), Всесоюзного хими
ческого общества имени Менделеева (1967, 
1974, 1977, 1978, 1982), фонда Гумбольдта 
(2003). Награжден орденами «Знак Почета» 
(1985), Дружбы (1995), Почета (2001).

Горячо и сердечно поздравляем Нико
лая Серафимовича Зефирова с юбилеем, же
лаем крепкого здоровья, долголетия, благопо
лучия и творческих успехов!

АКАДЕМИКУ РАН,
ПОЧЕТНОМУ АКАДЕМИКУ АН РБ

ЗЕФИРОВУ НИКОЛАЮ 
СЕРАФИМОВИЧУ – 80 ЛЕТ 

Президиум Академии наук РБ,

Отделение химико-технологических наук АН РБ
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Официальный отдел

У.Г.  Гусманов – видный ученый в обла
сти фундаментальных и прикладных проблем 
экономики агропромышленного производства, 
организатор науки. Он раскрыл сущность эко
номической категории «конечные результаты» 
и определил круг показателей конечных ре
зультатов в сельском хозяйстве применительно 
к плановой и рыночной экономике. Внес вклад 
в разработку эффективных методов экономи
ческого механизма хозяйствования. Обосновал 
жизненность коллективных (кооперативных) 
форм крупнотоварного производства в сочета
нии с мелким. Разработал рекомендации по ис
пользованию земельных ресурсов, мотивации 
труда, формированию доходов.

Участвовал в разработке законов и дру
гих документов о земле, собственности, фер
мерстве; по стабилизации экономики, оценке 
эффективности структуры производства сель
хозпродуктов; методических подходов разме
щения объемов квот, оценки эффективности 
структуры производства сельхозпродуктов, 
размещения их по районам и хозяйствам. 
Результаты его разработок по системам веде

ния сельскохозяйственного и агропромыш
ленного производства с учетом зональных 
природноклиматических условий и много
укладности экономики Республики Башкор
тостан вошли в систему ведения ее агропро
мышленного комплекса на 1968–2020 гг.

Он автор свыше 330 научных работ,  
в т.ч. более 50 книг и брошюр. Создал научную 
школу экономистов – аграрников в РБ. Среди 
его учеников 6 докторов и 51 кандидат наук. 

У.Г. Гусманов – председатель Башкир
ского научного центра РАСХН (с 1998 г.), 
академиксекретарь Отделений АН РБ сель
скохозяйственных наук (1991–2006), биоло
гических, медицинских и сельскохозяйствен
ных наук (2006–2011), биологических и сель
скохозяйственных наук (2011–2014). 

Он лауреат премии АН РБ имени  
М.И. Такумбетова (2006), заслуженный дея
тель науки РФ (1994) и БАССР (1984), на
гражден орденом Дружбы (2006).

Желаем юбиляру крепкого здоровья, 
долгих плодотворных лет творческой жизни и 
семейного счастья!

ЧЛЕНУ–КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН,
АКАДЕМИКУ АН РБ

ГУСМАНОВУ УЗБЕКУ 
ГУСМАНОВИЧУ – 80 ЛЕТ

                                                                                       Президиум Академии наук РБ,

Отделение биологических и сельскохозяйственных наук АН РБ,

Редколлегия журнала «Вестник АН РБ»
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В. Е. Андреев – один из ведущих специ
алистов в области геологии нефти и газа, раз
работки нефтяных месторождений. Разрабо
танные под его руководством стратегические 
программы внедрения методов увеличения 
нефтегазоотдачи пластов успешно применя
ются на месторождениях ряда нефтегазодо
бывающих компаний России, Казахстана, 
Узбекистана, Перу. Создал научную школу 
по проблемам обоснования разработки и вне
дрения новых адресных технологий освоения 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов. 
Среди его учеников 4 доктора и 24 кандидата 
наук, в т.ч. из КНР, Йемена, Вьетнама.

В.Е. Андреев – директор Института не
фтегазовых технологий и новых материалов 
РБ (с 2009 г.); председатель Научного совета 
по проблемам нефтегазодобычи АН РБ, На
учного совета по проблеме эффективного ис

пользования топлив РАН, Экспертного сове
та по проблемам нефти и газа ВАК.

Автор более 400 научных трудов, в т.ч. 
10 монографий, 30 изобретений. Среди них: 
«Геологотехнологические особенности раз
работки нефтяных месторождений южного 
региона Башкортостана» (СПб.: Недра, 2004), 
«Освоение трудноизвлекаемых запасов не
фтяных месторождений с применением энер
го и ресурсосберегающих технологий» (Уфа: 
Гилем,  2011, в соавт.), «Метотехнология огра
ничения водопритоков и увеличения нефте
отдачи» (Уфа: Издво УГНТУ, 2014, в соавт.). 

В.Е. Андреев – лауреат премии АН РБ 
имени А.А. Трофимука (2010), заслуженный 
деятель науки РБ (2006).

Сердечно поздравляем Вадима Евгеньеви
ча с юбилеем, желаем крепкого здоровья, семей
ного благополучия, новых творческих успехов!

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
АНДРЕЕВУ ВАДИМУ

 ЕВГЕНЬЕВИЧУ – 60 ЛЕТ

Президиум Академии наук РБ,

Отделение наук о Земле и природных ресурсов АН РБ
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2 сентября 2015 г. ушел из жизни  
Л.М. Васильев, доктор филологических 
наук, почетный академик АН РБ, почетный 
профессор Башкирского государственного 
университета, заслуженный деятель науки 
БАССР, почетный работник высшего про
фессионального образования РФ.

Л.М. Васильев родился 14 июня 1926 г. 
в д. Красино ныне Дедовического райо
на Псковской области. После окончания 
Ленинградского государственного педаго
гического института имени А.И. Герцена 
(1952) работал старшим преподавателем То
больского государственного университета 
(1955–1958), с 1958 г. – в БашГУ: профессор 
(1974), заведующий кафедрой (1974–1990).

Труды Л.М. Васильева посвящены 
проблемам русистики, славистики, общего 
языкознания: соотношения категорий язы
ка и речи, языка и сознания, языка и обще
ства, языка и действительности; типологии 
грамматических, семантических и когни
тивных категорий языка. Им разработана 

типология предикатной лексики. Он автор 
свыше 500 научных трудов, в т.ч. монумен
тального издания «Системный семантиче
ский словарь русского языка» (Т. 1. Уфа: 
Гилем, 2005. 466 с.), редактор авторитетного 
межвузовского научного сборника «Иссле
дования по семантике».

Л.М. Васильев возглавлял диссерта
ционный совет при БашГУ по русскому 
языку, общему языкознанию, социолинг
вистике и психолингвистике, теории и ме
тодике обучения русскому языку в школе 
и вузе, а затем по русскому языку и типо
логическому, сравнительноисторическому 
и сопоставительному языкознанию. Им 
основана уфимская семантическая школа, 
среди его учеников более 30 докторов и кан
дидатов наук. 

Его имя по праву занесено в энци
клопедию «Ведущие языковеды мира» (М., 
2000).

Светлая память о Леониде Михайло
виче надолго останется в наших сердцах.

ВАСИЛЬЕВ 
ЛЕОНИД 

МИХАЙЛОВИЧ

Президиум Академии наук РБ,

Отделение гуманитарных наук АН РБ




