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В статье рассмотрены и обобщены результаты исследова-
ний лекарственных растений как источников ингибиторов α-амилазы, 
а такж е представлены выводы о перспективах использования таких 
ингибиторов при разработке методов профилактики и лечения сахар-
ного диабета. 

лекарственные растения являются доступными и возобновляе-
мыми природными ресурсами для производства многих функциональ-
ных продуктов питания и фармакологических препаратов, для которых 
характерны высокая активность и эффективность при отсутствии побоч-
ных эффектов, наличие многогранных фармакологических свойств, на-
пример, способность оказывать благотворное влияние на состояние 
больных сахарным диабетом. Ферментативная кинетика и скрининг 
соединений, способных влиять на скорость протекания ферментатив-
ных реакций, являются одними из передовых и перспективных научно-
исследовательских направлений, результаты которых вовлечены в раз-
витие самых разных отраслей: медицины, пищевой промышленности 
и биотехнологий. Основой многих из этих направлений является регу-
ляция ферментов, среди которых – их активация и ингибирование ка-
тализа. 

В связи с этим актуальны исследования, совмещающие нако-
пленные данные по ферментативной кинетике и биохимии, благода-
ря развитию которых открываются новые перспективы их применения 
для совершенствования технологических процессов и эффективных 
методов лечения болезней, связанных с метаболизмом ферментов. 
α-Амилаза задействована в ряде технологий пищевой промышленно-
сти, используется в качестве мишени при лечении некоторых заболе-
ваний, и поэтому выявление и изучение регуляторов активности этого 
фермента имеет несомненную практическую значимость, как для про-
филактики сахарного диабета, так и для создания функциональных 
продуктов питания.

Ключевые слова: экологическая генетика, энзимы, 
α-амилаза, микронутриенты, гипергликемия, инсулин, диабет, 
ингибитор, функциональное питание
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Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 
январь 2015 г. сахарный диабет (СД), наряду 
с сердечно-сосудистыми, онкологическими 
и хроническими респираторными болезнями, 
является одним из самых рас пространенных 
среди неинфекционных заболеваний. В 2014 г. 
уровень заболеваемости СД составил 9% сре-
ди населения старше 18 лет. В 2012 г. прои-
зошло 1,5 млн смертельных случаев по причи-
не диабета. Несмотря на крупные успехи 
в клинической и экспериментальной терапии 
сахарного диабета, достигнутые за последние 
20 лет, частота заболеваемости СД только уве-
личивается, и по прогнозам ВОЗ это тенден-
ция будет сохраняться [1]. 

Сахарный диабет – это группа метабо-
лических заболеваний, основой которых яв-
ляется гипергликемия – увеличение глюкозы 
в крови выше нормы, в результате дефицита 
секреции инсулина (СД 1-го типа) либо нару-

шения чувствительности тканей на действие 
инсулина (СД 2-го типа).

СД 2-го типа диагностируется примерно 
у 90% всех больных. К одним из самых рас-
пространенных способов лечения СД 2-го 
типа можно отнести регуляцию чувствитель-
ности тканей к инсулину, усиление активнос-
ти инсулина в определенных тканях (мише-
нях) и ингибирование ферментов, рас щеп-
ляющих углеводы для снижения уровня 
глюкозы в крови [2].

Первые два метода включают широкий 
диапазон методик лечения СД с применением 
различных синтетических лекарственных пре-
паратов, для которых характерны нежелатель-
ные побочные эффекты. В то же время лече-
ние СД 2-го типа с помощью специфических 
ингибиторов α-амилазы или α-глюкозидазы 
позволяет снижать уровень глюкозы в крови 
без значительных осложнений для организма. 
По этой причине ингибирование α-амилазы 
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The paper considers and summarizes the research results on 
medicinal plants as a source of α-amylase inhibitors. It also describes the 
conclusions on the prospects for using such inhibitors to develop diabetes 
prevention and treatment strategies.

 Medicinal plants are available and renewable natural resources 
for producing many functional foods and pharmaceutical preparations 
characterized by no adverse effects and the presence of multifaceted 
pharmacological properties, for instance, the capability to exert a 
beneficial effect on patients with diabetes mellitus. Enzyme kinetics 
and compounds screening capable of affecting the rate of enzymatic 
reactions are one of the highly advanced and promising research areas 
involved in a wide range of applications, including medicine, food industry 
and biotechnology. In many cases they are based on the regulation of 
enzymes, their activation and catalyst inhibition.

Thus, research combining already accumulated data on enzyme 
kinetics and biochemistry become topical today, and its development 
opens up new prospects for using them to improve technological 
processes and effective methods in the treatment of diseases associated 
with enzymatic metabolism. Alpha-amylase is used in a number of food 
processing technologies and as a target for treating some diseases. 
Therefore, identification and study of the regulators of the enzyme’s 
activity is of undoubted practical importance both in preventing diabetes 

and creating functional foods.

Key words: environmental genetics, enzymes, α-amylase, 
micronutrients, hyperglycemia, insulin, diabetes, inhibitor, 
functiona l food
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и α-глюкозидазы, играющих ключевую роль 
в усвоении крахмала и гликогена в кровь, рас-
сматривается как одна из перспективных 
стратегий лечения гипергликемии (рис. 1). 

метаболизм углеводов
нормальный

ферменты

нормальный 
уровень 
глюкозы 
в крови

нарушенный

ферменты

повышенный 
уровень 
глюкозы 
в крови

ингибитор
ферментов

растительного
происхождения

Углеводы
пищи

ферменты

Рис. 1. Обобщающая схема плана лечения сахарного 
диабета с использованием ингибиторов α-амилазы

К данной группе ингибиторов относят-
ся соединения, конкурирующие с пищевыми 
углеводами за связывающие центры фермен-
тов желудочно-кишечного тракта. Примером 
такого ингибитора является акарбоза (рис. 2) 
[3].
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Рис. 2. Акарбоза

Известно, что большое количество фар-
мацевтических препаратов – это ингибиторы 
ферментов. Эти препараты дают фармаколо-
гам возможность направленного угнетения 
работы определенных ферментов путем воз-
действия на них высокоспецифичными хими-
ческими соединениями (ингибиторами) [4]. 
Так, в медицине особенно широкое призна-
ние получили ингибиторы протеаз для лечения 
патологических состояний, вызванных акти-
вацией протеолитических систем крови и тка-
ней или, например, ингибиторы фибриноли-
за, использующиеся для лечения и про фи лак-
тики кровотечений. Ингибиторы холин эс теразы 

приводят к накоплению ней ро медиатора аце-
тилхолина в синапсах и показаны при миасте-
нии, двигательных и чувствительных наруше-
ниях при невритах, радикулитах и т.д. При 
лечении СД применяют ингибиторы α-ами-
лизы и α-галактозидазы для снижения коли-
чества глюкозы в крови больных. В медицин-
ской практике нередко удается с помощью 
антиферментных препаратов (тех же ингиби-
торов) стабилизировать состояние пациентов 
с шоковым состоянием, нормализировать не-
которые биохимические показатели, вывести 
больных из токсемии [5; 6].

Ингибирование ферментов – это обще-
физиологический процесс. Для многих фер-
ментов в организме существуют их соответ-
ствующие ингибиторы. Например, в тканях, 
которые синтезируют протеазы, одновремен-
но вырабатываются ингибиторы протеолиза. 
Ряд сывороточных белков, таких, как α-2-ма-
кро глобулин, при определенных условиях 
окружает молекулу протеолитического фер-
мента и блокирует его каталитическую актив-
ность. Во всех биохимических циклах уровень 
накопления исходных и конечных продуктов 
автономно регулирует работу задействован-
ных в них ферментов, предотвращая тем са-
мым опасную для клетки нехватку либо избы-
точность продуктов. Снижение активности 
одного фермента в метаболическом пути огра-
ничивает протекание и других реакций этого 
пути. Так, аминокислота тирозин регулирует 
уровень нейротрансмиттера норэпинифрина 
через действие трех ферментов. Соответствен-
но, ингибирование 1-го фермента активиру-
ется при избыточном уровне норэпинифрина 
и тем самым останавливает реакцию ряда по-
следующих реакций. Кроме этого, существует 
ряд ингибиторов различной природы (пепти-
ды, полипептиды, флавоноиды и другие), ко-
торые идентифицированы у многих организ-
мов и не являются исходным субстратом или 
конечным продуктом, а представляют собой 
отдельные высокоспецифичные или неспеци-
фичные сложные соединения, которые могут 
прочно связываться с ферментом и блокиро-
вать его активность [7].

α-Амилаза или α-1,4-глюкан-4-глюка-
но гидролаза – это гидролитический фермент, 
расщепляющий гликоген и крахмал до олиго-
сахаридов различной длины с α-конфи гура-
цией, которые представляют собой смесь 
маль тозы, мальтотриозы и разветвленных 
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олигосахаридов с 6–8 остатками глюкозы, со-
держащие α-1,4- и α-1,6 связи. В расщепле-
нии крахмала участвуют и другие амилолити-
ческие ферменты, однако вклад α-амилазы 
заключается в инициации этого процесса. Че-
ловеческая α-амилаза является ферментом, 
состоящим из 512 аминокислотных остатков, 
с молекулярной массой 57,5 кДа, и разделен-
ным на 3 домена: А, В и С [2; 8; 9]. Для 
α-амилазы характерны слабокислые свойства, 
изоэлектрическая точка колеблется в преде-
лах рН 4,2–5,7, является кальцийзависимым 
ферментом и обычно содержит от 1 до 4 атомов 
кальция. При кислотной или термической 
инактивации α-амилазы ионы Ca2+ оказыва-
ют стабилизирующее действие. По тер мо ста-
бильности α-амилазы различаются в зависи-
мости от их происхождения: грибная α-ами-
лаза быстрее разрушается при повышенной 
температуре, α-амилаза солода более термо-
ста бильна, самой термоустойчивой α-амила зой 
является бактериальная. Активный каталити-
ческий центр семейства α-ами лаз в большин-
стве случаев представлен амино кис лот ными 
остатками аспарагиновой (Asp) и глютамино-
вой (Glu) кислот, которые действуют в каче-
стве лигандов Ca2+. В конформационных из-
менениях субстрата (крахмала) в активном 
центре энзима, по всей вероятности, участву-
ют последовательности аминокислотных 
остатков аргинина, гистидина и тирозина [10; 
11; 12; 13; 14]. Показано, что панкреатические 
и слюнные амилазы обладают высокой степе-
нью гомологии аминокислотной последова-
тельности (97% общей последовательности 
и на 92% схожи каталитические домены). 
Амилаза – белок с третичной структурой, спо-
собный связываться с субстратом и вызывать 
гидролиз α-1,4 гликозидных связей. Актив-
ный центр α-амилазы находится между кон-
цевыми карбоксильными группами и В-доме-
ном. Атомы Са2+ локализованы между А и В 
доменами и могут выступать в качестве стаби-
лизаторов трехмерной структуры фермента 
и в то же время как аллостерические актива-
торы [5].

Существует 5 подвидов α-амилазы, гены 
которых локализованы в длинном плече 1-й 
хромосомы (1q21) (рис. 3): AMY1A, AMY1B, 
и AMY1C – кодирующие слюнные и AMY2A 
и AMY2B – кодирующие соответственно пан-
креатические амилазы [2]. У человека число 
копий (CNV) этих генов варьирует от 2 до 15 

на геном соматической 
клетки, и соответственно 
выработка тканями фер-
ментов пропорциональна 
количеству этих копий. 
Установлены межпопуля-
ционные различия по сред-
нему числу копий генов, 
предположительно возник-
шие под действием пози-
тивного отбора при адап-
тации к пи ще, содержа-
щей крахмал [15], что 
хорошо видно на примере 
генетических особенно-
стей корен ных народов 
Крайнего Севера.

Традиционный ра-
цион питания у народов 
Крайнего Севера (саамов, 
ненцев, эскимосов и др.) 
по большей части ограни-
чен мясом и животным 
жиром, их пища содержит 

минимум жизненно необходимых углеводов. 
Выяснилось, что метаболизм углеводов у этих 
народов отличен от метаболизма жителей 
внеарктических регионов: в ходе адаптации 
их организм снизил потребность в экзоген-
ных углеводах, а необходимое их количество 
получает в результате усиленной стимуляции 
гормонов поджелудочной железы (инсулина 
и глюкагона), которые приводят к синтезу не-
обходимых моносахаридов из аминокислот, 
поступающих с пи щевыми белками. По этой 
причине у северян значительно снижена про-
дукция пищеварительных ферментов, расще-
пляющих поли- и дисахариды, т.к. по большей 
части их рацион не содержит последних. В то 
же время пищевые сахара, которые употребля-
ют жители внеарк тических регионов, в основ-
ном представлены дисахаридами (сахароза, 
лактоза) и соот вет ственно у них достаточно 
давно выра боталась система продукции слож-
ных ферментных комплексов, которые спо-
собны быстро расщеплять сложные сахара до 
моносахаров для их быстрого и эффективного 
всасы вания через мембраны кишечной стен-
ки [16].

Вместе с тем на заре глобализации и рас-
пространения европейских традиционных про-
дуктов массового производства повседневный 
рацион питания у коренных северян стал со-

1q21

Рис. 3. Локали зация 
генов α-амилазы 
в длинном плече 
1-й хромосомы че-
ловека



2016, том 21, ¹ 1 (81)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

10

Р.В. Кунакова, Р.А. Зайнуллин, Э.К. Хуснутдинова, Б.И. Ялаев, Е.П. Сегура, А.Д. Ильина

держать избыточное количество легкодоступных 
и усвояемых углеводов. Как сообщает 
А.И. Коз лов, в 1920 г. морские зверобои Чу-
котки практически не употребляли ни покуп-
ного сахара, ни сладостей. В 1937 г. ежеднев-
ное потребление сахара сибирскими эски-
мосами составляло в среднем 30 г на человека, 
а сладостей в целом — 40 г. Сегодня отличий 
в потреблении сахара и сладостей между ко-
ренным жителем Чукотки и «среднестатисти-
ческим россиянином» уже нет: на того и дру-
гого ежесуточно приходится соответственно 
58 и 65 г сахара, и 125 и 129 г сладостей в це-
лом (включая столовый сахар) [16]. Это при-
вело к увеличению частоты метаболических 
заболеваний.

Как можно видеть из этих примеров, 
стоит острая проблема коррекции структуры 
питания у населения различных регионов 
России, вызванная избыточным поступлени-
ем легкоусвояемых и доступных углеводов. 
Одним из способов такой коррекции может 
стать широкое внедрение в повседневный ра-
цион питания ингибиторов ферментов рас-
щепления углеводов.

Исследование и накопление данных по 
различным ингибиторам создает фундамент 
для решения ряда других задач, направленных 
на внедрение этих веществ в пищевую и меди-
цинскую сферу, в т.ч. в практику лечения са-
харного диабета.

Растения являются одними из самых 
важных источников химических соединений, 
способных эффективно ингибировать α-ами-
ла зу. Преимущество использования расти-
тельных ингибиторов в качестве терапевтиче-
ских агентов при лечении сахарного диабета 
состоит в их доступности и легком способе 
выделения при помощи экстракции. 

Марлес и Фарнес показали, что суще-
ствует более 1 200 видов лечебных растений, 
использующихся для лечения диабета. Прибли-
зительно для половины из них доказаны про-
тивогипергликемические свойства и значитель-
ная их часть применима в пищевых целях [3]. 

Как показывают обобщающие данные, 
среди исследованных фитокомпонентов этих 
растений наиболее высокой ингибирующей 
активностью обладают фенольные соедине-
ния, флавоны (лютеолин, акацетин, билобе-
тин, лоницерин) (рис. 4), флавононы (нарин-
генин, гесперетин) (рис. 5), флавонолы (квер-
цетин, рутин, кемпферол, гиперин) (рис. 6), 

флаванонолы, антоцианидины, флавандио лы, 
халконы, изофлавоны, катехины (рис. 7), по-
лисахариды, гипогликаны, пептидогликаны, гуа-
нидины, стероиды, гликопептиды, тер пе нои-
ды и алкалоиды (морфин) (рис. 8). Сегодня 
большое количество исследований направлено 
на изучение именно фенольных соеди не ний. 
Высокий ингибирующий потенциал наблю-
дается у флавонов и флавоновых групп. Танин 
(рис. 9) также известен способностью образо-
вывать прочные комплексы с ферментами [2].
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Ингибиторы амилаз были найдены в се-
менах, по крайней мере, двадцати видов бобо-
вых, а также в зернах пшеницы и ржи. Также 
они были найдены у определенных видов рас-
тений из семейства миртовых: джамболан или 
ямболан (Syzygium cumini L.) (рис. 10) и гуайя-
вы (Psidium guajava L.) (рис. 11), широко при-
меняемых в традиционной системе лечения 
сахарного диабета в Индии. Показано, что 
в числе фитокомпонентов гуайявы противо-
гипергликемическими свойствами обладают 
гликозиды, такие как стриктинин (рис. 12) 
и изоциктринин (рис. 13), которые широко 
используются при клиническом лечении са-
харного диабета [17]. Для спиртового экстрак-
та лотоса орехоносного (Nelumbo nucifera 
Gaertn.) показано снижение уровня глюкозы у 

экспериментальных крыс, причем установле-
но, что наибольшую роль в этом играет стреп-
тозоцин (рис. 14) [17]. Метанольные и этила-
цетатные экстракты из двух сортов амаранты 
хвостатой (Amaranthus caudatus L.) показыва-
ют ингибирующую α-амилазу активность 
(больше 80%) в дозе 0,25–1 мг/мл субстрата. 
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Для буферных экстрактов из нескольких 
видов растений, а именно пажитника сенного 
(Trigonellafoenum-graceum L.), перца черного 
(Piper nigrum L.), баланитеса египетского Рис. 11. Гуайява

Рис. 10. Джамболан
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(Balanitesa egyptiaca L.), розмарина обыкно-
венного (Rosmarinus officinalis L.), камелии ки-
тайской (Camellia sinensis L.), кратомы 
(Mitragyna inermis L.), индийского финика 
(Tamarindus indica L.) и мелиссы лекарствен-
ной (Melissa officinalis L.) было также отмечено 
наличие ингибирующей активности α-ами-
лазы: в среднем выше 45% снижения скорости 
на 0,2 г/мл раствора. В западной части Индии 
распространены растения, экстракты которых 
широко используют при лечении диабетиков. 
Это алоэ вера (Aloe vera L.), адансония пальча-
тая (Adansonia digitata L.), катарантус розовый 
(Catharanthus roseus L.), корица (Cinnamomum 
verum J.Presl), кокциния крупная (Coccinia 
grandis L.), манго индийское (Mangifera indica 
L.), шелковица белая (Morus alba L.), олеандр 
обыкновенный (Nerium oleander L.), базилик 
тонкоцветный (Ocimum tenuiflorum L.), харита-
ки (Terminalia chebula Retz.), тиноспора серд-
целистная (Tinospora cordifolia (Thunb.) Miers). 
Высокий процент ингибирования фермента 
(больше 30%) показали экстракты трав, тра-
диционно используемых в монгольской меди-
цине, а именно: родиола розовая (Rhodiola 

rosea L.), смородина красивая (Ribespull chelum 
Turcz) и брусника обыкновенная (Vaccinium 
uliginosum L.). Метанольные, гексановые и хло-
роформные экстракты ливанских традицион-
ных лекарственных растений рекомендуются 
в этой стране в качестве терапевтических ве-
ществ для лечения диабета [2]. Высокие про-
центы ингибирования были показаны также 
и для водных экстрактов некоторых индоне-
зийских растений, а именно для патанги 
(Caesalpinia sappan L.) (96%) и каффир-лайма 
(Citrus hystrix L.) (41%) [3]. Ингибиторы 
α-ами лазы идентифицированы также у азади-
рахты индийской (Azadirachta indica A. Juss) 
[18], туласи (Ocimum tenuiflorum L.) и для не-
которых видов растении у рода дубровник 
(Teucrium) [19].

Отмечена ингибирующая активность для 
некоторых видов растений, которые также 
произрастают на территории России: это коз-
лятник лекарственный (Galega officinalis L.) 
(рис. 15), одуванчик лекарственный (Taraxacum 
officinale L.) (рис. 16), лен обыкновенный 
(Linum usitatisumum L.) (рис. 17), чеснок по-
севной (Allium sativum L.) (рис. 18) [2].

Рис. 15. Козлятник лекарственный Рис. 16. Одуванчик лекарственный

Рис. 17. Лен обыкновенный Рис. 18. Чеснок посевной
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Роль фармакотерапевтического дей-
ствия ингибиторов α-амилазы (ИАА) основан 
на блокирующем эффекте α-амилазы – фер-
мента, расщепляющего сложные углеводы на 
поли- и олигосахариды. ИАА 1-го поколения 
были рекомендованы еще в 1980-е гг. для сни-
жения углеводной нагрузки и ослабления ги-
пергликемии. Первоочередно был использо-
ван водный экстракт белой фасоли (Phaseolu 
vulgaris L.), в котором был идентифицирован 
ингибитор фазеоламин (рис. 19). Однако для 
этого соединения была обнаружена низкая 
селективность связывания с ферментами, 
и по этой причине он вызывал множество не-
желательных побочных эффектов. В дальней-
шем были испытаны схожие структуры, среди 
которых наиболее перспективной оказалась 
акарбоза [20]. 

O

O
O CH3

CH3

H
H

HO

Рис. 19. Фазеоламин

Флавоноиды и их производные – это ге-
тероциклические соединения, представляю-
щие крупнейший класс растительных поли-
фенолов. По химической структуре 
представляют собой гидроксипроизводные 
флавона (собственно флавоноиды), 2,3-диги-
дрофлавона (флаваноны) изофлавона (изо-
флавоноиды), 4-фенилкумарина (неофлаво-
ноиды), а также флавоны с восстановленной 
карбонильной группой (флаванолы) [21].

Как показывают многочисленные ис-
следования, этот класс соединений способен 
оказывать влияние на ход самых разнообраз-
ных физиологических процессов через различ-
ные механизмы. Их отличительным фармако-
логическим свойством является уменьшение 
проницаемости и ломкости стенок кровенос-
ных сосудов благодаря антиоксидантному 
и мембраностабилизирующему действию. Со-
держащие их препараты также обладают спаз-
молитическим, противовоспалительным и диу-
ре тическим действием [22].

Сравнительно недавно было установле-
но, что флавоноиды оказывают влияние на 
регуляторные белки и разные белковые струк-
туры, в т.ч. и на ферменты. Эффективность их 
взаимодействия с энзимами в сочетании с ма-
лой токсичностью позволяют применить их 
для решения самых разных технологических, 
фармацевтических и биотехнологических за-
дач. Эти примеры дают основание исследо-
вать ингибирующие способности фенольных 
соединений, содержащихся в растительных 
тканях и доступных для выделения, по отно-
шению к наиболее изучаемым и применяе-
мым ферментам, таким как α-амилазы [23].

Выделение из растений, произрастаю-
щих на территории республики Башкорто-
стан, новых нетоксичных соединений, обла-
дающих ингибирующей активностью, 
позволит осуществлять профилактику ослож-
нений СД путем разработки на их основе 
функциональных продуктов питания, и даст 
стимул к развитию высокотехнологичных, на-
укоемких и импортзамещающих технологий. 
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 О б щ а я  б И О л О Г И я

ЭКОЛОГИчЕСКАЯ  СУКЦЕССИЯ  СЕГЕТАЛЬНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДУРАЛЬЯ  (1980–2010)

Экономические реформы сельского хозяйства Республики 
Башкортостан 1990-х годов изменили условия контроля сегетальной 
(сорной) растительности. Произошла замена отвальной обработ-
ки почвы на безотвальную, участились нарушения севооборотов со 
снижением в них доли многолетних трав, снизились нормы гербици-
дов. Эти изменения агрофона стали причиной сукцессии сегеталь-
ной растительности. Сопоставление результатов учетов сегетальной 
растительности в Предуралье в 1980 и 2010 гг. показало, что основное 
ядро сегетальной флоры сохранилось. Однако в состав сегетальных 
сообществ внедрилось много видов с невысоким постоянством из 
классов рудеральной (Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris, Carduus 
crispus и др.), луговой (Vicia cracca, Rumex crispus, Trifolium pratense 
и др.) и пастбищной (Polygonum aviculare, Taraxacum officinale и др.) 
растительности. В статье дан также краткий очерк истории развития 
агрофитоценологии в СССР, России и Башкортостане. Показан вклад 
башкирских агрофитоценологов в развитие современной концепции 
агрофитоценоза. 

Ключевые слова: апофиты, история агрофитоценологии, 
обработка почвы, сегетальная флора, сегетальные сообще-
ства, экологическая сукцессия

УДК 57.047(470.57)

The economic reforms of the Bashkir agricultural sector in the 1990s 
have aggravated the level of the segetal (weed) vegetation control. 
Deep tillage was replaced by shallow ploughing, crop rotations became 
more frequently disturbed with less participation of perennial grasses, and 
herbicides were applied at lower doses. The result of these changes in 
agricultural practices was the ecological succession of the segetal veg-
etation. Comparison of the 1980 and 2010 investigation results for segetal 
communities in the Cis-Urals shows that the “hard core” of the segetal veg-
etation remained constant. However, a lot of species with low constancy 
from ruderal plants (Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris, Carduus cris-
pus, etc.), meadow plants (Vicia cracca, Rumex crispus, Trifolium pretense, 
etc.) and pasture plants (Polygonum aviculare, Taraxacum officinale. etc.) 
have intruded into the segetal communities. Also, the paper gives a brief 
review on the history of agrophytocoenology in the USSR, Russia and Bash-
kortostan and outlines the contribution made by Bashkir scientists to the 
development of the modern concept of segetal communities.
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«Еловая догма» и ее последствия для агро-
фитоценологии. В 1930-е гг. советская наука 
испытала влияние философов-марксистов, 
которые считали разделение науки на науч-
ные школы буржуазным атавизмом, а плюра-
лизм – несовместимым с развитием совет-
ской науки. Рекомендовалось в рамках 
каждой науки объединить всех ученых в одну 
научную школу на основе идей ее лидера, со-
ответствующих установкам диалектического 
материализма. Эта реорганизация коснулась 
и геоботаники (науки о фитоценозах – расти-
тельных сообществах). В 1934 г. в Ленинграде 
в Ботаническом институте имени 
В.Л. Комарова АН СССР состоялась дискус-
сия «Что такое фитоценоз?», в решениях ко-
торой было предложено объединить всех оте-
чественных геоботаников в единую советскую 
геоботаническую школу на основе идей лиде-
ра школы академика В.Н. Сукачева. В.Н. Су-
качев был представителем лесной геоботани-
ки и предложил определение фитоценоза, 
отражающее особенности еловых лесов. Глав-
ными признаками фитоценоза академик счи-
тал наличие эдификаторов (доминантов, ока-
зывающих сильное влияние на все сообщество 
и его почвы) и взаимных отношений между 
видами. Однако это определение не соответ-
ствовало природе других («нелесных») сооб-
ществ – пустынных, степных, луговых и дру-
гих, в которых доминаты-эдификаторы часто 
не выражены, а взаимные отношения между 
видами слабые. Особенно ярко это несоответ-
ствие проявилось при изучении агрофитоце-
нозов (сообществ полевых культур). В этих 
сообществах доминанты – культурные расте-
ния, сменяющиеся каждый год, сравнительно 
слабо влияют на состав прочих (сегетальных 
сорных) видов, и взаимоотношения между 
видами также слабые. 

Смещение принципов организации лес-
ных сообществ на все типы растительности 

впоследствии получило название «еловая дог-
ма» [1]. Особенно негативно «еловая догма» 
повлияла на развитие советской агрофитоце-
нологии. Подобно тому, как в лесах выделя-
лись формации сосняков или пихтарников 
и такие ассоциации, как ельник-черничник 
или сосняк-брусничник, агрофитоценологи 
выделяли формации ржаную, пшеничную, ку-
курузную и ассоциации разнотравно-
пшеничную, хвощево-ржаную и пр. Класси-
фикация агрофитоценозов по культурным 
растениям-доминантам дезориентировала ис-
следования сорных сегетальных растений, для 
которых пытались выявить связь с культура-
ми. Специфические виды сорных растений, 
засоряющих определенные культуры, имеют-
ся, но они немногочисленны. Основная часть 
сорных видов связана не с культурами, а с кли-
матом и типами почвы. 

Доминантные классификации агрофито-
ценозов имели анекдотический характер, од-
нако их составление стимулировалось тем, что 
статьи, написанные в русле «еловой догмы», 
имели преимущества при публикации в акаде-
мических журналах, а диссертации такого со-
держания успешно защищались на ученых со-
ветах. «Еловая догма» задержала развитие 
отечественной агрофитоценологии. 

Вклад геоботаников Башкирии в формиро-
вание современных представлениий об агрофи-
тоценозах. Изменения представлений об агро-
фитоценозах и задачах агрофитоценологии 
в СССР датируются только 1970–1980-ми го-
дами. Существенный вклад в формирование 
современных представлений об агрофитоце-
нозах внесли башкирские геоботаники [2]. 

Агрофитоценоз стал пониматься как 
многолетнее явление, объединяющее все 
культуры севооборота на одном поле или по-
севы одной культуры при отсутствии севообо-
рота. Сегетальные (сорные) виды не включа-
лись в «формации» культурных растений, 

4 Botanical Garden-Institute,
Ufa Scientific Centre, 
Russian Academy of Sciences,
195, ulitsa Mendeleeva, 
450080, Ufa, Russian Federation,
e-mail: lebedevamv@mail.ru
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а рассматривались как в значительной степе-
ни автономные феномены, связанные в пер-
вую очередь с характером почвы. Сегетальные 
виды составляют сегетальные сообщества, по-
стоянство состава которых поддерживается за 
счет резервных фондов – почвенных банков 
семян и вегетативных зачатков (почек на кор-
невищах и других подземных органах много-
летних растений).

Кроме того, в современной агроэкологии 
отмечается переоценка роли сегетальных ви-
дов в агроценозах. Эти виды рассматриваются 
не только как «вредные», снижающие урожай, 
но и как органичные составляющие агрофито-
ценозов, которые при невысоком обилии ока-
зываются полезными для посевов. За счет бо-
лее глубокой корневой системы они способ-
ствуют возврату питательных веществ, кото рые 
были вмыты вглубь почвы нисходящими тока-
ми воды, в приповерхностные слои почвы, где 
сконцентрированы корни культурных расте-
ний. Кроме того, сегетальные виды выступают 
в роли «запасников», которые более активно, 
чем культурные растения, усваивают удобре-
ния и запасают их в своих подземных органах. 
После перегнивания этих органов питатель-
ные элементы возвращаются в почвенный 
раствор. Сегетальные виды также способству-
ют повышению разнообразия энтомоценозов, 
в т.ч. насекомых-энтомо фа гов, защищающих 
посевы от насекомых-вре ди телей. 

Следствием этой переоценки роли сеге-
тальных видов в агрофитоценозе стала замена 
термина «борьба с сорными растениями» тер-
мином «контроль сорных растений». Этим 
было подчеркнуто, что следует не уничтожать 
полностью сегетальные растения, а понижать 
их численность до пороговых значений, начи-
ная с которых сорные сегетальные виды суще-
ственно снижают урожай. И лишь при превы-
шении «порогов» следует применять меры 
контроля их численности. 

В основу классификации сегетальных со-
обществ был положен флористический под-
ход Ж. Браун-Бланке, разработанный в 1920-е 
годы во Франции и Швейцарии, а затем рас-
пространившийся во всех странах Европы 
и в Японии. В СССР подход начал распро-
страняться в 1960–1970-е гг., а с 1980-х стал 
основным для отечественных геоботаников 

[3]. Первая классификация сегетальных рас-
тительных сообществ Башкортостана на осно-
ве флористических критериев была создана 
уфимскими геоботаниками [4–6]. Кроме того, 
башкирские геоботаники приняли участие 
в составлении классификации сегетальной 
растительности Якутии [7]. 

В настоящее время башкирские агрофи-
тоценологи изучают последствия влияния на 
сегетальную растительность экономических 
реформ, произошедших в сельском хозяйстве 
республики в 1990-е гг. Эффективность кон-
троля сегетальных сообществ снизилась, по-
скольку произошли замена отвальной обра-
ботки почвы безотвальной, нарушения 
севооборотов (снижение доли посевов много-
летних трав и увеличение доли посевов «при-
быльных» культур), снижение гербицидных 
нагрузок. Кроме того, снизились дозы вноси-
мых минеральных удобрений.

По результатам этих исследований в Зау-
ралье Башкортостана за период 1980–2000 гг. 
[8–10] были сделаны следующие выводы.

1. Произошло общее увеличение гамма-
разнообразия сегетальной растительности, 
т.е. общего числа видов сегетальной флоры. 
Однако состав основных, наиболее постоян-
ных, видов-антропохоров практически не из-
менился, чем подтвердилось мнение В.В. Ту-
ганаева [11] о стабильности состава «ядра» 
сегетальных флор. Увеличение общего состава 
сегетальной флоры произошло преимуще-
ственно за счет ценотически слабых и встре-
чающихся с невысоким постоянством и оби-
лием видов;

2. Расширились диапазоны распростра-
нения сегетальных видов по эдафо-клима ти-
ческому и агроценотическому (пропаш ные – 
яровые – озимые) градиентам. В результате 
снизилось различие сегетальных флор при-
родных зон и стали менее контрастными на-
боры сегетальных видов на разных фазах се-
вооборота.

3. Увеличилось видовое богатство (альфа-
разнообразие) сегетальных сообществ в раз-
ных природных зонах (лесной, лесостепной, 
степной) и на разных стадиях севооборота. 
Это связано в первую очередь с уже отмечен-
ным расширением экологических диапазонов 
распространения сегетальных видов, что по-
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зволяет им входить в разные сегетальные со-
общества. 

4. В составе сегетальных флор возросла 
доля видов-апофитов (выходцев из рудераль-
ной, луговой и степной растительности). 

5. Установленные закономерности изме-
нения состава сегетальных сообществ могут 
рассматриваться как вторичные автогенные 
восстановительные сукцессии в результате 
адаптации состава сегетальных сообществ 
к более слабому агрофону. 

В настоящей статье приводятся результа-
ты изучения последствий влияния экономи-
ческих реформ на сегетальную растительность 
Предуралья Башкортостана за 30-летний пе-
риод (1980–2010).

Материалы и методы исследований. Пред-
уралье Башкортостана – это широтный топо-
клин, протяженностью 350 км, в котором по-
следовательно сменяются три зоны расти тель-
ности – лесная, лесостепная и степная. На 
градиенте север-юг меняются климатические 
характеристики (табл. 1). Почвы меняются от 
серых лесных до южных черноземов. Продол-
жительность безморозного периода возраста-
ет к югу и меняется от 90 до 150 дней [12] .

В распоряжении авторов было два масси-
ва геоботанических данных по сегетальной 
растительности Предуралья: 166 описаний, 
выполненных в 1982 г. [4], и 455 описаний, 
выполненных в 2010–2012 гг. авторами ста-
тьи. Геоботанические описания проводились 
по стандартной методике на площадках 100 м2 
в посевах яровых, озимых и пропашных куль-

тур. При обработке материала было рассчита-
но видовое богатство сообществ по группам, 
представляющим разные природные зоны 
и разные культуры. Кроме того, из общего со-
става ценофлоры изученных сообществ ото-
брано 78 видов, которые встречены с постоян-
ством выше 10% хотя бы в одной из двух 
выборок описаний. Для этих видов было про-
анализировано изменение их постоянства 
в разных природных зонах.

Результаты исследований и их обсуждение. 
В табл. 2 показана динамика видового богат-
ства сегетальных сообществ на разных стадиях 
севооборота в разных природных зонах. 

Видовое богатство сегетальных сооб-
ществ снижается от лесной зоны к степной. 
Незначительность различий их видового бо-
гатства под разными культурами связано с уже 
отмеченной ведущей ролью почвенных усло-
вий и почвенных банков зачатков. Повыше-
ние видового богатства в ходе сукцессии со-
ставляет 1–2 вида. Только на озимой стадии 
севооборотов оно достигает 5 видов, т.к. в этих 
условиях видовой состав сообществ пополня-
ется за счет развития многолетников, способ-
ных конкурировать с высеянной культурой. 

В табл. 3 показано изменение в ходе сук-
цессии постоянства видов разных классов 
флористической классификации.

Из таблицы очевидно, что постоянство 
видов разных классов в ходе сукцессии изме-
нялось по-разному. В наиболее массово пред-
ставленном классе Stellarietea mediae (типичные 
сегетальные растения-антропохоры) 14 ви дов 

Параметры
Зоны

лесная лесостепная степная
Среднегодовое количество осадков (мм) 500–650 450–500 390–410
Среднегодовая температура (°С) 1,2–1,7 0,8–2,0 1,7–2,8
Продолжительность безморозного периода (дни) 90–120 110–130 140–150

Т а б л и ц а  1 – Характеристика климата района исследования

Т а б л и ц а  2 – Влияние зонального и агроценотического факторов на видовое богатство сегетальных 
сообществ Предуралья РБ (числитель – 1980 г. знаменатель – 2010 г.)

Видовое богатство 
(среднее число видов в посевах)

Природная зона
лесная лесостепная степная

Яровые культуры 18,2/20,2 16,7/17,4 14,6/15,0
Озимые культуры 20,1/21,7 16,5/20,0 15,2/16,5
Пропашные культуры 19,1/20,6 16,3/18,1 13,9/15,2
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сохранили свое постоянство, у 24 видов оно 
снизилось, а у 11 – повысилось. Такая неод-
нозначная реакция на изменение уровня агро-
фона связана с одной стороны с индивидуаль-
ностью биологии разных видов сорных 
растений, а с другой – с фитоценотическими 
причинами. Под влиянием видов, которые 
в ходе сукцессии усилились, происходит сни-
жение постоянства более слабых видов, но 
они не выпадают из сегетальных сообществ. 
Таким образом, основное ядро сегетальной 
флоры оказалось достаточно устойчивым, что 
подтверждает мнение В.В. Туганаева [11]. 

У большинства рудералов из класса 
Artemisietea vulgaris постоянство повысилось. 
Как уже отмечалось при анализе аналогичной 
сукцессии в Зауралье, снижение уровня кон-
троля сегетальных сообществ ведет к их руде-
рализации. По этой же причине повысилось 
постоянство луговых видов класса Molinio-
Arrhenatheretea и видов-пастбищников класса 
Polygono arenastri-Poëtea annuae. 

Виды прочих апофитных (не характерных 
для сегетальных сообществ) классов представ-
лены единично и встречаются достаточно слу-
чайно. 

В табл. 4 приведены примеры видов с раз-
ными трендами изменения постоянства в ходе 
сукцессии. 

Виды, постоянство которых изменилось 
несущественно или снизилось, являются ти-
пичными сегеталами, составляющими ядро 

флоры сегетальной растительности. Среди 
них есть как виды, тяготеющие как к север-
ной, так и к южной части градиента. В каче-
стве примера вида с равномерным распреде-
лением по всем природным зонам указана 
марь белая. Постоянство этого вида в ходе 
сукцессии снизилось, т.к. он является слабым 
конкурентом. 

В группе видов, постоянство которых по-
высилось, преобладают апофиты (т.е. не сеге-
тальные виды) – рудеральные, луговые и паст-
бищные. Это отражает уже отмеченные 
процессы рудерализации и апофитизации се-
гетальных сообществ в ходе сукцессии. Одна-
ко, в отличие от настоящих сегеталов, все эти 
виды представлены с низким постоянством.

Заключение. Выявленные закономерно-
сти в целом соответствуют картине изменения 
сегетальной растительности в ходе сукцессии, 
которая была описана при исследованиях 
в Зауралье. Ядро ценофлоры сегетальной рас-
тительности сохраняется достаточно устойчи-
во, хотя и отмечаются различия в изменении 
постоянства разных видов. В то же время в се-
гетальные сообщества в результате сукцессии 
под влиянием изменения системы земледелия 
массово внедряются апофиты из числа руде-
ральных, луговых и пастбищных видов. При 
этом апофиты представлены единично и име-
ют невысокое постоянство. Такая же законо-
мерность была установлена также при изуче-
нии сегетальной растительности Крыма [13; 14]. 

Т а б л и ц а  3 – Изменение постоянства видов разных классов в ходе сукцессии

Класс Постоянство числа видов
не изменилось снизилось повысилось

Stellarietea mediae 
(сегетальные сообщества однолетников) 14 24 11

Artemisietea vulgaris (рудеральные сообщества 
высокорослых двулетников и многолетников) 6 1 11

Molinio-Arrhenatheretea 
(вторичные послелесные луга) 1 2 4

Polygono arenastri-Poëtea annuae (сообщества 
устойчивых к вытаптыванию луговых видов) – – 2

Festuco-Brometea (степи) – 1 –

Trifolio-Geranietea
(сообщества лесных опушек и редколесий) 1 1 –

Всего видов 22 29 28
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Вид Фитосоциологический 
статус

Природная зона
лесная лесостепная степная

1 2 3 4 5
Виды постоянство, которых изменилось несущественно

а) тяготеющие к северной части градиента
Viola arvensis
(Фиалка полевая) S.m. 0.51/0.50 0.18/0.17 0.26/0.38

Raphanus raphanistrum
(Редька полевая) S.m. 0.40/0.34 0.06/0.06 0.14/0.04

Equisetum arvense
(Хвощ полевой) S.m. 0.21/0.13 0.02/0.02 0.03/0.00

б) тяготеющие к южной части градиента
Galeopsis ladanum
(Пикульник ладанниковый) S.m. 0.38/0.43 0.60/0.22 0.57/0.67

Виды, постоянство которых снизилось
а) равномерно распределенные на градиенте

Chenopodium album
(Марь белая) S.m. 0.89/0.64 0.74/0.78 0.83/0.67

б) тяготеющие к северной части градиента
Galeopsis bifida
(Пикульник двунадрезанный) S.m. 0.80/0.34 0.40/0.04 0.57/0.00

Sonchus arvensis
(Осот полевой) S.m. 0.79/0.65 0.54/0.24 0.49/0.17

Centaurea cyanus
(Василек синий) S.m. 0.81/0.44 0.43/0.04 0.46/0.04

в) тяготеющие к южной части градиента
Avena fatua
(Овсюг) S.m. 0.33/0.46 0.43/0.28 0.74/0.21

Consolida regalis
(Живокость полевая) S.m. 0.19/0.09 0.14/0.11 0.31/0.17

Cannabis ruderalis
(Конопля сорная) S.m. 0.06/0.04 0.28/0.19 0.60/0.13

Stachys annua
(Чистец однолетний) S.m. 0.11/0.05 0.75/0.34 0.94/0.17

Виды, постоянство которых повысилось
а) равномерно распределенные на градиенте

Poligonum aviculare
(Горец птичий) P-P 0.18/0.36 0.17/0.24 0.11/0.21

Potentilla argentea
(Лапчатка серебристая) F-B 0.02/0.01 0.00/0.06 0.00/0.17

б) тяготеющие к северной части градиента
Artemisia vulgaris
(Полынь обыкновенная) A.v. 0.04/0.21 0.00/0.09 0.03/0.04

Malva pusilla
(Просвирник низкий) S.m. 0.13/0.17 0.06/0.27 0.03/0.08

Taraxacum officinale
(Одуванчик лекарственный) P-P 0.04/0.41 0.02/0.26 0.00/0.00

Vicia cracca
(Горошек мшиный) M-A 0.07/0.40 0.03/0.14 0.09/0.13

Rumex crispus
(Щавель курчавый) М-А 0.01/0.13 0.00/0.02 0.00/0.04

Trifolium pratense
(Клевер луговой) M-A 0.03/0.11 0.00/0.02 0.00/0.08

Т а б л и ц а  4 – Изменение постоянства некоторых видов на широтном градиенте в 1980–2010 гг. 
в Предуралье Республики Башкортостан (в долях единицы)
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Комплексное исследование свойств структурных агрегатов 
разных размеров в условиях степного Зауралья Республики Баш-
кортостан показало, что почвы под естественной растительностью 
характеризуются высокой оструктуренностью, обладают хорошей 
водопрочностью, которые снижаются вдоль градиента север-юг 
от черноземов выщелоченных к обыкновенным и, далее, южным. 
В пределах пахотного слоя 0–30 см содержание агрономически 
ценных агрегатов (10–0,25мм) под травами во всех подтипах черно-
зема высокое и оценивается по шкале С.И. Долгова и П.У. Бахтина 
как «хорошее», под яровой пшеницей в черноземах выщелоченном 
и южном – «удовлетворительное», в черноземе обыкновенном – «не-
удовлетворительное». Выявлена обратная зависимость водопроч-
ности агрегатов от их размеров. Уменьшение величины агрегатов 
сопровождается увеличением содержания в них физической глины 
и общего гумуса, которые способствуют повышению водопрочности. 
В структурных агрегатах отмечена тесная прямая корреляция между 
общим гумусом и содержанием кальция (r = 0,86) и магния (r = 0,81). 

Максимальное число таксонов цианобактериально–водорос-
левых ценозов под злаковыми травами обнаружено в агрегатах раз-
мером 1–2 мм, под бобовыми – в агрегатах 0,5–1 мм. Наиболее много-
числен отдел Chlorophyta, включающий 22 видовых и внутривидовых 
таксона, далее следует Cyanoprokaryota – 10 таксонов. Виды, отно-
сящиеся к желтозеленым и диатомеям, обнаружены во фракциях 1–2 
и 2–3 мм. Выявлена положительная корреляционная зависимость со-
держания общего гумуса и видового разнообразия альгофлоры с во-
допрочностью агрегатов, а также между числом видов цианопрока-
риот и содержанием агрегатов размером 5–1 мм, способствующих 
созданию условий, благоприятных для роста и развития растений 
и цианопрокариот.

Ключевые слова: почвенные агрегаты, водопрочность, 
гранулометрический состав, общий гумус, цианобактериаль-
но–водорослевые ценозы, агроэкосистемы, агроценозы, чер-
нозем, таксоны, растительные сообщества

A comprehensive study on the properties of different-sized struc-
tural aggregates in the steppe Trans-Urals of Bashkortostan showed that 
soils under natural vegetation are highly structured and have good wa-
ter resistance reduced along the north-south gradient from leached to 
ordinary chernozems and further to southern ones. Within the ploughed 
layer (0–30 cm) of the arable soils, the content of agronomically valuable 
aggregates (10-0.25 mm) is high under grass in all chernozem subtypes 
and, according to the Dolgov-Bakhtin scale, can be assessed as «good», 
under spring wheat in leached and southern chernozem as «satisfactory» 
and in ordinary chernozems as «unsatisfactory». An inverse relationship 
was found between water-resistant aggregates and their sizes. The re-
duction in the sizes of the aggregates is accompanied by an increase 
in the content of physical clay and total humus that are conducive to 
improved water resistance. The structural aggregates show positive cor-
relation between total humus and calcium (r = 0.86) and magnesium (r = 
0.81) contents.

The highest number of taxa in the cyanobacterial-algal cenoses 
was found in 1–2 mm aggregates under grass and in 0.5–1 mm aggre-
gates under legumes. The most numerous division includes Chlorophyta 
with 22 specific and intraspecific taxa followed by Cyanoprokaryota with 
10 taxa. Species relating to yellow-green algae and diatoms are found in 
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Структура почвы и ее экологические 
функции. Многие свойства и режимы почв 
тесно связаны со структурой, которая в зна-
чительной степени определяет уровень их пло-
дородия. Водоустойчивая зернистая, орехова-
тая, зернисто-комковатая структура верхних 
почвенных горизонтов является наиболее 
ценной и обеспечивает экологически благо-
приятное сочетание свойств и режимов почвы 
для оптимального развития почвенной биоты, 
корневой системы растений. Качество и со-
став структуры определяются комплексом эко-
логических факторов, важнейшими из кото-
рых являются живые организмы, прежде всего 
сосудистые растения и микроорганизмы.

Структура является важнейшим услови-
ем плодородия почвы. Придавая ей огромное 
значение, исследователи с древних времен от-
мечали особую необходимость ее поддержа-
ния путем внесения навоза и посевов смеси 
трав (М.П. Катон, 234–149 гг. до н.э.), введе-
ния многопольных севооборотов и травосея-
ния (А.Т. Болотов, 1738–1833 гг.) [1]. В.В. До-
кучаев связывал восстановление плодородия 
чернозема прежде всего с «возвращением» 
ему структуры девственных степей [2]. Проч-
ная зернистая структура черноземов и высо-
кий уровень перегноя обязаны своим проис-
хождением многолетней травянистой расти-
тельности и микроорганизмам [3; 4], которые 
«производят» первичную биологическую про-
дукцию и синтезируют гумус, способствую-
щий «склеиванию» частиц и образованию 
комковато-зернистой структуры [5; 6].

Обобщая работы классиков почвоведе-
ния и исследования более поздних авторов 
[7–10], можно выделить следующие основные 
экологические функции структуры в обеспе-
чении плодородия почвы:

– способствуя оптимальному сложению 
верхнего слоя почвы, структура создает благо-
приятные условия для развития корневой си-
стемы растений, для жизнедеятельности всей 
почвенной биоты;

– водопрочная комковато-зернистая струк-
тура благодаря равномерному крошению спо-
собствует повышению качества обработки по-
чвы, а также энерго- и ресурсосбережению 
ввиду снижения связности почвы и, следова-
тельно, тягового сопротивления почвообраба-
тывающим орудиям; 

– благодаря достаточно большому объе-
му некапиллярных пор, в структурных почвах 
складывается благоприятный водно-воздуш-
ный режим, что способствует сохранению 
и экономному расходу влаги, а также предот-
вращению развития процессов засоления;

– структура почвы обеспечивает хоро-
шую водопроницаемость и влагоемкость, 
в ре зультате улучшается впитывание и удер-
живание воды, исключается поверхностный 
сток и смыв почвы;

– комковато-зернистая структура спо-
собствует противостоянию почвы от дефля-
ции.

Целью наших исследований было изу-
чение влияния трав-фитомелиорантов на со-
став и свойства почвенных агрегатов в усло-
виях Зауралья Республики Башкортостан. 

Объекты и методы исследования. Объек-
тами исследований явились наиболее распро-
страненные в Зауралье подтипы чернозема – 
выщелоченный, обыкновенный и южный, 
представляющие зональный ряд с севера на 
юг региона. Свойства почвы изучались под 
сеяными травами (кострец безостый (Bromop-
sis inermis Leys.), люцерна синегибридная 
(Medicago sativa L.), эспарцет песчаный (Ono-
brychis sibirica Turcz. ex Grossh.), козлятник 
восточный (Galega orientalis Lam.), донник 
желтый (Melilotus officinalis L.)), травами есте-
ственных степей (овсяница ложноовечья 
(Festuca pseudovina L.), пырей ползучий (Ely-
trigia repens L.), житняк гребневидный (Agropy-
ron pectinatum (Bieb.) Beauv.), ковыли: к. пери-
стый (Stipa pennata L.) на черноземе выщело-
ченном, к. Залесского (S. zalesskii Wilenski) – на 
обыкновенном, к. Лессинга (S. Lessingiana 

1–2 and 2–3 mm fractions. A positive correlation was revealed between 
the total humus content and species diversity of the algal flora and water 
resistance of the aggregates, and also between the number of cyano-
prokaryotic species and the content of 5–1 mm aggregates that contrib-
ute to the creation of conditions favourable to the growth and develop-
ment of plants and cyanoprokaryotes.

Key words: soil aggregates, water resistance, particle-size 
distribution, total humus, cyanobacterial-algal cenoses, agricul-
tural, agrocenoses, taxa, plant communities
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Trin. et Rupr.) – на южном)). В качестве кон-
троля рассматривались почвы под зерновыми 
культурами: озимой рожью (Secale сeriale L.) 
и яровой пшеницей (Triticum aestivum L.). 

Пробные площадки закладывались на 
выровненных участках с однородным почвен-
ным покровом. Структурно-агрегатный со-
став почвы определяли методом качания сит 
по Н.И. Саввинову, для сравнения водопроч-
ность агрегатов – методом А.П. Андрианова. 
Гранулометрический анализ образцов почвы 
проводился по Н.А. Качинскому, агроэколо-
гическая оценка структурного состояния 
почв – по шкале С.И. Долгова и П.У. Бахтина 
[11]. Общий гумус определяли по ГОСТ 
26213–91 [12]. 

Для изучения почвенных цианобакте-
риально-водорослевых ценозов использовали 
метод чашечных культур со стеклами обраста-
ния, жидкие культуральные и агаризованные 
среды [13]. Видовая идентификация проводи-
лась по классическим определителям [14, 15]. 
Обилие видов ЦВЦ оценивалось по 3-балль-
ной системе [16]. Характеристику ЦВЦ осу-
ществляли по следующим показателям: видо-
вой состав, доминантные и специфические 

виды, встречаемость в пробах [13]. Для коли-
чественного учета почвенных ЦВЦ использо-
вали метод культурального подсчета по табли-
це Мак–Креди [17].

Результаты исследований. Изучение 
структурного состояния почвы под разными 
видами трав проводились в градиенте север–
юг на названных выше зональных подтипах 
чернозема (табл. 1). 

Показано, что во всех подтипах черно-
зема в слое 0–30 см содержание агрономиче-
ски ценных агрегатов (10–0,25мм) под трава-
ми в целом высокое, и структурное состояние 
оценивается по шкале С.И. Долгова и П.У. Бах-
тина как «хорошее». Под озимой рожью оно 
также достаточно высокое и оценивается на 
«хорошее», в то время как под яровой пшени-
цей значительно ниже: в черноземах выщело-
ченном и южном – «удовлетворительное», 
в черноземе обыкновенном – «неудовлетво-
рительное». 

Структурный анализ показал, что мак-
симальное количество агрегатов размером 
5–1 мм, которых В.А. Ковда [18] относил 
к числу наиболее ценных, oтмечено под тра-
вами естественных сообществ, наименьшее – 

Варианты Подтипы 
чернозема

Сухое 
просеивание

Мокрое 
просеивание Оценка структурного 

состояния по шкале 
С.И. Долгова 

и П.У. Бахтина

размеры агрегатов (мм), 
их содержание (%)

10–0,25 более 0,25

Естественная 
растительность

ЧВ 76,7 72,1 хорошее1

отличное2

ЧО 62,4 86,1 хорошее
отличное

ЧЮ 74,5 69,6 хорошее
хорошее

Сеяные травы

ЧВ 74,9 77,1 хорошее
отличное

ЧО 74,2 76,3 хорошее
отличное

ЧЮ 74,8 59,62 хорошее
хорошее

Зерновые культуры

ЧВ
74,4*
56,5

73,0
61,7

хорошее/ отличное
удовлет./ хорошее

ЧО
62,7
31,4

55,1
48,4

хорошее/хорошее
неудовлет./удовлет

ЧЮ
73,2
53,6

52,4
35,3

хорошее/удовлет.
удовлет./неудовлет

Т а б л и ц а  1 – Влияние разных растительных сообществ на структурно–агрегатный состав черноземов 
Зауралья

Примечания –
1 Чернозем: ЧВ – выщелоченный, ЧО – обыкновенный, ЧЮ – южный; 
2 1– по результатам сухого просеивания, 2– по результатам мокрого просеивания; 
3 * – в числителе показатели озимой ржи, в знаменателе – яровой пшеницы.
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под пшеницей и сеяными бобовыми. Этот по-
казатель коррелирует с корневой массой рас-
тений (r=0,45). Доля глыбистой фракции 
(более 10 мм), являющейся показателем ухуд-
шения структуры, наоборот, выше во всех 
подтипах чернозема под яровой пшеницей, 
что связано с формированием данной культу-
рой относительно небольшой корневой массы.

Показателем устойчивости почвы про-
тив разрушения является водопрочность 
структуры, которая определяется степенью 
гумусированности [19] агрегатов и в значи-
тельной степени зависит от произрастающих 
растений. 

Результаты мокрого просеивания по 
Н.И. Саввинову показали, что наименьшая 
водопрочность характерна для агрегатов по-
чвы под яровой пшеницей. Отмечена четкая 
закономерность уменьшения водопрочности 
агрегатов под сеяными травами и зерновыми 
культурами вдоль градиента север–юг от чер-
нозема выщелоченного к обыкновенному 
и юж ному. Под сеяными травами она также 
минимальна в черноземе южном (69,6%), од-
нако имеет наибольшее значение (86,1%) 
в черноземе обыкновенном. Чернозем выще-
лоченный занимает промежуточное положе-
ние (72,1%). 

Отмечено, что в черноземе выщелочен-
ном водопрочность агрегатов под озимой ро-
жью находится на уровне показателей почв 
под многолетними травами естественных со-
обществ и сеяными травами. В черноземах 
обыкновенном и южном она занимает проме-
жуточное положение между показателями се-
яных трав и яровой пшеницы. 

Агроэкологическая оценка структурно-
го состояния черноземов по шкале С.И. Дол-
гова и П.У. Бахтина в целом показала, что 
в градиенте север–юг от чернозема выщело-
ченного к обыкновенному, и, далее, к южному, 
наблюдается закономерное его ухудшение. 
Под естественной растительностью и сеяными 
травами оно находится на одинаковом уровне, 
далее в порядке убывания показателей оценки 
следуют озимая рожь и яровая пшеница.

Определение водопрочности по А.П. Ан-
дрианову позволяет оценивать и сравнивать 
качество почвенных комков разных размеров 
(см. рис. 1). 

Из рисунка видно, что во всех подтипах 
чернозема водопрочность структуры под много-
летними травами из естественных сообществ 
наивысшая, далее в убывающей последователь-
ности следует почва под сеяными травами и зер-
новыми культурами. Кроме того, отмечена 
четко выраженная обратная зависимость водо-
прочности агрегатов от их размеров, характер-
ная для всех подтипов почв. Выявленная мето-
дом Н.И. Саввинова тенденция снижения водо-
прочности структуры вдоль градиента север–юг 
подтверждается данными анализа по методу 
А.П. Андрианова для почв под всеми видами 
изученных групп растений. Следует отметить, 
что ввиду высокой структурообразующей эф-
фективности трав естественных сообществ, 
водопрочность агрегатов под ними почти оди-
наково высока во всех подтипах чернозема.

В структурообразовании и процессе 
формирования водопрочных агрегатов одну 
из наиболее важных ролей играет гумус [20; 3; 
5; 21]. Наши исследования на черноземе 

Рис. 1. Водопрочность структурных агрегатов в слое 
0–30 см в черноземах Зауралья (метод А.П. Андриа-
нова)

Рис. 2. Зависимость содержания гумуса от размеров 
структурных агрегатов чернозема обыкновенного 
(А – под травами естественных сообществ, Б – под 
сеяными травами, В – под яровыми зерновыми куль-
турами)
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обыкновенном показали, что с уменьшением 
размеров почвенных агрегатов до 5 мм содер-
жание в них общего гумуса несколько умень-
шается, а далее – увеличивается (см. рис. 2). 
Отмечена средняя корреляционная зависи-
мость содержания общего гумуса с водопроч-
ностью агрегатов (r=0,48).

Наряду с гумусом, большое значение 
в создании почвенной структуры и ее водо-
прочности имеют катионы кальция и магния, 
которые в большом количестве содержатся 
в почвенно-поглощающем комплексе (ППК) 
черноземов [22]. Ионы кальция и магния 
в ППК почвы образуют хорошо выраженную 
микроструктуру, а для образования же макро-
структуры необходимо органическое вещество. 

По данным наших исследований, сумма 
поглощенных оснований в слое 0–30 см по-
чвы под многолетними травами в среднем со-
ставило 60,7±3,3 мг.–экв./100 г почвы с коле-
баниями от 58,1 до 68,4 мг.экв./100г почвы во 
фракциях структуры разных размеров. Сред-
нее содержание кальция в составе ППК соста-
вило 25,7±2,0. По мере уменьшения величи-
ны агрегатов от глыбистых до фракции 3–2 мм 
отмечено постепенное снижение содержания 
кальция, а при дальнейшем уменьшении раз-
мера агрегатов – некоторое повышение. 

Содержание магния в слое 0–30 см со-
ставило под многолетними травами 
3,8±0,2 мг.–экв./100г почвы. При этом ка-
кой–либо четко выраженной зависимости со-
держания магния от размеров агрегатов не от-
мечено. Статистический анализ выявил сред-
нюю степень корреляционной связи между 
содержанием магния и водо-
прочностью агрегатов под трава-
ми (r=0,44). 

Исследования показали на-
личие тесной прямой корреля-
ции между содержанием гумуса 
и кальция, а также гумуса и маг-
ния в струк турных агрегатах раз-
ных размеров. Коэф фи цие нты 
корреляции (r) составили соот-
ветственно 0,86 и 0,81. Более 
тесная кор реляционная зависи-
мость (r=0,90) отмечена между 
содержанием гумуса и суммар-
ным содержанием кальция и маг-
ния (см. рис. 3). 

Для более детального изу-
чения почвенных агрегатов нами 

проводил ся также и гранулометрический ана-
лиз отдельных фракций структуры чернозема 
обыкновенного (см. рис. 4). 

Из рисунка очевидно, что содержание 
каменистой фракции (>3 мм) имеет четкую 
тенденцию к снижению по мере уменьшения 
размера агрегатов. Изменение содержания 
гравия (3–1 мм) имеет нелинейный характер: 
по мере уменьшения размера агрегатов от >10 
до 5–3 мм оно снижается, затем в агрегатах 
размерами 3–2 и 2–1 – возрастает. Содержа-
ние крупного и среднего песка (1–0,25 мм) 
гранулометрического состава в структурных 
агрегатах >0,25 мм имеет такую же общую 
тенденцию снижения, затем, в агрегатах круп-
нее 2 мм – постепенного повышения. 

Количество мелкого песка (0,25–
0,05 мм) постепенно увеличивается по мере 
уменьшения размера агрегатов. Содержание 
крупной пыли (0,05–0,01 мм) имеет общую 
тенден цию увеличения по мере уменьшения 
размера агрегатов до фракции 3–2 мм, затем – 

 
Рис. 4. Гранулометрический состав агрегатов чернозема обыкно-
венного под многолетними травами
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снижения. В агрегатах размером <0,25 мм 
крупная пыль вновь несколько повышается. 

По содержанию средней (0,01–0,005 мм) 
пыли гранулометрического состава в структурных 
агрегатах какой-либо ясно выраженной тен-
денции изменения в зависимости от размера 
агрегатов не отмечено. Количество мелкой 
пыли (0,005–0,001 мм) в агрегатах крупнее 
3 мм снижается по мере уменьшения размера 
агрегатов. Во всех агрегатах менее 3 мм оно 
практически одинаково. По содержанию ила 
(<0,001 мм) в зависимости от размера агрега-
тов какой-либо зависимости не отмечено. 

Агрофизические и агрохимические 
свойства почв обусловливают формирование 
среды и условий обитания почвенной биоты, 
что находит отражение в численности и видо-
вом составе организмов. В связи с этим нами 
проводились исследования по выявлению чис-
ленности и состава цианобактериально-во-
дорослевых ценозов (ЦВЦ) в почвенных агре-
гатах разной величины. Согласно Э.А. Шти-
ной и М.М. Голлербах [13], в естественных 
ценозах агроэкосистем развитие альгоценозов 
зависит преимущественно от почвенно-кли-
матических условий и ценотических особен-
ностей сообществ высших растений. В агро-
ценозах под влиянием смены растений и аг-
ротехнических воздействий состав почвенных 
водорослей претерпевает существенные изме-
нения.

Исследованиями выявлено наличие во-
дорослей во всех изученных фракциях струк-
туры. Наибольшее число таксонов цианопро-
кариот и водорослей (15 видов) выявлено 
в агрегатах размером 0,5–1 мм, наименьшее 
(7 видов) – в агрегатах размером более 10 мм. 
Максимальное число таксонов под злаковы-
ми травами (8 видов) обнаружено в агрегатах 
размером 1–2 мм, под бобовыми (10 видов) – 
в агрегатах 0,5–1 мм. Наиболее многочислен 
отдел Chlorophyta, включающий 22 видовых 
и внутривидовых таксона, далее следует 
Cyanoprokaryota – 10 таксонов. Отметим, что 
виды, относящиеся к желтозеленым и диато-
меям, обнаружены во фракциях 1–2 и 2–3 мм. 

Анализ встречаемости того или иного 
вида в почвенных агрегатах под высшими рас-
тениями показал, что наибольшая встречае-
мость характерна для представителей отдела 
цианопрокариот, которые благодаря морфо-
логическим, физиологическим и биохимиче-
ским свойствам, хорошо переносят неблаго-

приятные условия. Известно, что цианопро-
кариоты играют важную роль в повышении 
противоэрозионной устойчивости почв, кото-
рая сводится, во-первых, к гранулометриче-
скому скреплению почвенных частиц нитча-
тыми формами и склеиванию их за счет сли-
зистых веществ, во-вторых, к закреплению 
почвенной влаги [23]. По-видимому, их вклад 
заключается в поддержании cтабильности 
почв иccледованных агроэкоcистем. Отдел зе-
леные водоросли представлен 22 видами, пре-
имущественно представителями порядков 
Chlorococcales и Chlorosarcinales, которые отли-
чаются лабильностью питания и стойкостью 
протопласта [16].

Большинство таксонов отмечено еди-
нично в почвенных агрегатах, однако, для 
Leptolyngbya boryana встречаемость превышает 
50%. Это представитель цианопрокариот, об-
ладающий ксероморфной структурой. Сквоз-
ными видами, встречающимися в агрегатах 
всех размеров, явились Leptolyngbya boryana, 
Nostoc linkia и Anabaena constricta, которые 
играют огромную роль в оструктуривании по-
чвы и противодействуют микроэрозионным 
процессам, оплетая почвенные частицы 
в агрегаты. 

Выявлена положительная корреляцион-
ная зависимость числа таксонов ЦВЦ с содер-
жанием водопрочных агрегатов (r=0,71), 
а также достоверная тесная корреляция между 
числом видов цианопрокариот и содержани-
ем агрегатов размером 5–1 мм (r = 0,89). Эти 
агрегаты способствуют оптимальному сложе-
нию почв, благоприятному для растений [18], 
и, по-видимому, являются лучшими и для 
развития цианопрокариот.

Корреляционный анализ содержания 
фракций гранулометрического состава с пере-
численными свойствами показал, что круп-
ные фракции гранулометрического состава – 
камни (>3 мм) и гравий (3–1 мм), отри ца-
тельно коррелируют с водопрочностью 
агре гатов (r=–0,9 и –0,4 соответственно), 
содержанием общего гумуса (r=–0,5 и –0,8), 
с числом таксонов ЦВЦ (r=–0,6) в агрегатах. 
Содер жание песка, пыли и ила, наоборот, 
ока зывают положительное влияние на 
водопроч ность, гумус и ЦВЦ.

Выводы. Таким образом, комплексное 
изучение свойств структурных агрегатов раз-
ных размеров показало, что почвы под есте-
ственной растительностью характеризуются 
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высокой оструктуренностью, обладающей хо-
рошей водопрочностью, которые снижаются 
вдоль градиента север–юг от черноземов вы-
щелоченных к обыкновенным и южным. 

С уменьшением величины агрегатов по-
вышается их водопрочность, что связано с за-
кономерным увеличением в них содержания 
общего гумуса и физической глины. 

Выявлена положительная корреляцион-
ная зависимость числа таксонов ЦВЦ с содер-

жанием водопрочных агрегатов, а также меж-
д у числом видов цианопрокариот и содер-
жанием агрегатов размером 5–1 мм, 
спо собствующих созданию условий, благо-
приятных для роста и развития растений 
и цианопрокариот. Наибольшее число таксо-
нов цианопрокариот и водорослей (15 видов) 
выявлено в агрегатах размером 0,5–1 мм, наи-
меньшее (7 видов) – в агрегатах размером бо-
лее 10 мм.
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Пряно-ароматические растения благодаря наличию в них эфир-
ных масел имеют широкое применение в различных отраслях промыш-
ленности (косметической, парфюмерной, пищевой, фармацевтиче-
ской). Большая часть эфирно-масличных культур относится к семейству 
Яснотковых (Lamiaceae Lindl.), одним из представителей которого явля-
ется род Nepeta L. (Котовник). В статье представлены результаты много-
летних интродукционных исследований трех видов рода Nepeta L.: N. x 
faassenii Six Hills Giant, N. grandiflora Bieb., N. mussinii Spreng. в условиях 
Башкирского Предуралья. Изучение особенностей сезонного ритма 
роста и развития, морфологии и культивирования некоторых представи-
телей рода Nepeta проводились в Ботаническом саду-институте г. Уфы 
на экспозиционном участке пряно-аромати ческих растенийВыявлено, 
что котовники являются длительно-вегети рующими весеннее-летне-
осенне-зелеными рас тениями с периодом зимнего покоя и весенним 
сроком пробуждения. Выделены высокорослый (N. grandiflora – 
116,7±2,51 см), среднерослый (N. x faassenii – 61,1±0,59 см) и низкорос-
лый (N. mussinii – 26,7±0,76 см) виды. Наибольшее количество побегов от-
мечено у N. x faassenii (113,3±3,39), наи меньшее – у N. grandiflora 
(17,3±0,90). Высокое значение показателя количества листьев на побеге 
(облиственность) характерно для N. x faassenii (381±5,97). Большое коли-
чество цветков в соцветии – у N. grandiflora (622,9±15,94).

Изученные таксоны в условиях Башкирского Предуралья хорошо 
растут и развиваются, проходят все стадии жизненного развития. Явля-
ются перспективными для выращивания в Башкортостане, а также в дру-
гих областях Южного Урала и средней полосе России. Рекомендованы 
в качестве пряно-ароматического сырья в медицине, кулинарии, а так-
же как красивоцветущие и декоративно-лиственные растения в фитоди-
зайне. 

Ключевые слова: род Nepeta L. пряно-ароматические 
растения, сезонный ритм роста и развития, морфометрические 
параметры, Башкирское Предуралье

Because of essential oils, aromatic plants are widely used in various 
industries (cosmetic, perfumery, food, pharmaceutical). Most of these 
cultures belong to the family Lamiaceae Lindl., with the genus Nepeta L. 
(catmint) as one its representatives. The paper describes the results of a 
long-term introduction research on three species of the genus Nepeta L. 
under conditions of the Bashkir Cis-Urals. These are: N. x faassenii Six Hills 
Giant, N. grandiflora Bieb., and N. mussinii Spreng. Investigations into the 
features of seasonal periodicity in the growth and development, morphology 
and cultivation of some representatives of the genus Nepeta were 
performed in the Botanical Garden-Institute of Ufa on the exposition site of 
aromatic plants.

It is revealed that catmints are long vegetating spring-summer- 
autumn green plants with the period of winter rest and spring awakening. 
We found tall (N. grandiflora – 116.7±2.51 cm), medium (N. x faassenii – 
61.1±0.59 cm) and undersized (N. mussinii –26.7±0.76 cm) species. The largest 
number of sprouts was observed in N. x faassenii (113.3±3.39), and the 
smallest one in N. grandiflora (17.3±0.90). High foliage indices per sprout 
were found in N. x faassenii (381±5.97). A large number of flowers in an 
inflorescence were noted in N. grandiflora (622.9±15.94).

The taxa in question grow and develop well under conditions of the 
Bashkir Cis-Urals passing all stages of their vital development. They hold 
much promise for cultivation in Bashkortostan, and also in other areas of the 
South Urals and Central Russia, and can be recommended as aromatic raw 
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materials in medicine and cookery. Also, they can be used as beautiful 
blooming and ornamental leafy plants in phytodesign.

Key words: genus Nepeta L., aromatic plants, seasonal 
periodicity in growth and development, morphometric parameters, 
Bashkir Cis-Urals

Среди различных групп полезных расте-
ний, используемых человеком, особое место 
занимают эфирно-масличные растения. Они 
являются источником получения эфирных 
масел, как для удовлетворения эстетических 
потребностей человека, так и для лечебных, 
гигиенических и пищевых целей. Спрос на 
пряно-ароматическое и лекарственное сырье 
постоянно растет [1].

В мировой флоре насчитывается около 
2 500 видов эфирно-масличных растений, от-
носящихся к 87 семействам, что составляет 
29,5% общего количества семейств. Большая 
часть эфирно-масличных культур относится 
к семейству – Яснотковых (Lamiaceae Lindl.). 
Многие ароматические растения обладают 
широкой нормой реакции и могут успешно 
произрастать как в теплом и влажном клима-
те, так и в достаточно суровых климатических 
условиях Южного Урала [2; 3]. 

Семейство Яснотковых насчитывает 
210 родов и около 3 500 ценных пряно-аро ма-
ти ческих, лекарственных, декоративных и тех-
нических растений. Для представителей се-
мейства характерно наличие во всех частях 
растений эфирных масел или смолообразных 
веществ, кумаринов, флавоноидов, реже сапо-
нинов, чем обусловлено их важное практиче-
ское значение [4]. Среди представителей яс-
нотковых интересен род Nepeta L. (Котовник).

Латинское название рода Nepeta проис-
ходит от названия итальянского города Непи 
(Nepi), известного в древности как Непет. 
Впервые под названием Nepeta римский писа-
тель и ученый Плиний Старший в I в. н.э. 
обозначил одно из растений семейства губоц-
ветных (Lamiaceae). Это наименование закре-
пилось, и в XVIII в. выдающийся шведский 
врач и натуралист Карл Линней использовал 
его для обозначения целого рода растений – 
котовников (Nepeta).

Культура котовника имеет небольшое 
распространение в садах и парках Башкир-
ского Предуралья, но интерес к ней за послед-
нее время возрос. В связи с этим актуальна 

проблема изучения данной культуры при ин-
тродукции. Слабая изученность биологии не-
которых представителей рода Nepeta в услови-
ях культуры послужили основанием для 
проведения данных исследований.

Котовник – многочисленный род, на-
считывающий около 250 видов, из которого 
на территории России встречается более 80. 
Наиболее разнообразно в типовом отноше-
нии и обильно в видовом этот род представ-
лен в двух областях – в Передней Азии (осо-
бенно в Иране) и в Западных Гималаях 
с прилегающим к ним Гиндукушем. В России 
большинство видов сосредоточено в горах За-
кавказья и Средней Азии. На Дальнем Восто-
ке имеются 3 вида котовника [5].

Котовник – ценное эфиромасличное 
растение. В надземной части обнаружены: 
эфирное масло (0,1–2%), в состав которого 
входят цитраль, цитронеллол, лимоненгера-
ниол, кариофиллен, лактоны; иридоиды, сте-
роиды, дубильные вещества, флавоноиды, ди- 
и тритерпеноиды, витамины, воски. В се-
менах – жирное масло, триацилглицеролы, 
в составе которых жирные кислоты: пальми-
тиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, 
линоленовая. 

С лечебной целью используется трава 
(стебли, листья, цветки), заготавливаемая во 
время цветения. Настой травы употребляют 
как отхаркивающее и противовоспалитель-
ное, жаропонижающее, желчегонное сред-
ство, при бронхите и бронхиальной астме – 
в качестве спазмолитика, в виде чая пьют как 
общеукрепляющее при анемии. В народной 
медицине настои и отвары травы котовника 
используют при гастритах, метеоризме, для 
возбуждения аппетита. Эфирное масло, со-
держащееся в растениях котовника, проявля-
ет антибактериальное и антифунгальное 
свойства [6].

В свежем виде трава используется в ку-
линарии как пряность. Пригодна для арома-
тизации пищевых продуктов, консервов. 
Стебли и листья котовника, собранные в пе-
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риод цветения, получили положительную 
оценку в качестве пряности при засолке 
рыбы. На основе котовников делают разноо-
бразные напитки, чаи, супы, соусы. Цветки 
богаты нектаром и привлекают опылителей, 
поэтому культура ценна в качестве медоноса. 

Котовники отличаются высокой деко-
ративностью. Благодаря обильному и продол-
жительному цветению, они находят примене-
ние в качестве красивоцветущих и деко ра-
тивно-лиственных растений в бордюрах, 
рабатках, миксбордерах, на каменистых гор-
ках. Их используют в качестве фоновых рас-
тений для других декоративных многолетников.

Культура котовника нетребовательна 
к условиям произрастания. Пригодны сол-
нечные открытые участки с легкими песчаны-
ми почвами. Не выносит сильного затенения. 
Котовники хорошо размножаются как вегета-
тивным способом – делением куста, зеленым 
черенкованием в июне-июле, так и семен-
ным. Семена не требуют предпосевной обра-
ботки и хорошо прорастают при посеве осе-
нью и весной. При осеннем посеве всходы 
появляются в конце апреля – начале мая, при 
весеннем – через 2–3 недели. Семена очень 
мелкие, поэтому их высевают поверхностно. 
Оптимальная температура для прорастания 
семян – от 20 oС до 30 oС.

Материал и методы исследований. Изу-
чение сезонного ритма развития и биологиче-
ских особенностей некоторых представителей 
рода Nepeta проводились в период 2002–
2015 гг. в Ботаническом саду-институте УНЦ 
РАН на экспозиционном участке пряно-
арома ти ческих растений, который насчиты-
вает около 80 таксонов. 

Материалом для настоящей работы по-
служили 3 вида котовника: N. x faassenii Six 
Hills Giant (к. Фассена), N. grandiflora Bieb. 
(к. крупноцветковый), N. mussinii Spreng. 
(к. Муссини) (см. рис. 1, 2, 3). Посадочный 
материал растений этих видов получен нами 
в виде семян и живых растений в разные годы 
из ботанических садов России: Главного бота-
нического сада имени Н.В. Цицина РАН 
(г. Мос ква), Ботанического института имени 
В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург).

Основные климатические характери-
стики района исследования: среднегодовая 
температура воздуха равна +2,6оС; среднеме-
сячная температура воздуха зимних месяцев 
колеблется от –12оС до –16,6оС, абсолютный 

минимум был отмечен в –42оС; среднемесяч-
ная температура воздуха летних месяцев коле-
блется от +17,1оС до +19,4оС, абсолютный 
максимум достигает до +37оС; среднемесяч-
ное количество осадков в летние месяцы ко-
леблется от 54 до 69 мм, среднегодовое коли-
чество осадков равно 580 мм; безморозный 
период продолжается в среднем 144 дня. 
Почв ы г. Уфы в основном по типу почв 

Рис. 2. Котовник Муссини

Рис. 1. Котовник Фассена

Рис. 3. Котовник крупноцветковый
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относятс я к серым лесным и темно-серым 
лесным [7].

При изучении фенологии (сезонного рит-
ма развития) проводили наблюдения за сро-
ками наступления основных фаз развития рас-
тений по стандартным методикам [8]. При 
описании морфометрических параметров рас-
тений использовалась терминология, предложен-
ная в атласах по описательной морфологии [9; 
10]. Измерение проводили на 10 модельных 
растениях каждого таксона котовника в фазу 
массового цветения. Статистическая обработ-
ка морфометрических данных проведена по 
общепринятой методике в MS EXCEL 2003 c 
использованием стандартных показателей [11].

Результаты и их обсуждение. Прохожде-
ние фенологических фаз того или иного вида 
зависит от ритмики сезонного развития, воз-
можности изменения феноритма в новых усло-
виях существования. Не вызывает сомнения 
тот факт, что не цветущие и не плодоносящие 
растения не могут быть перспективными для 
культивирования в данных агрокли матиче-
ских условиях [12].

Котовники являются длительно вегети-
рующими весеннее-летне-осенне-зелеными 
растениями с периодом зимнего покоя и ве-

сенним сроком пробуждения, долго цветущи-
ми видами со средне и позднелетним перио-
дом цветения. Длительность вегетационного 
периода – 6–6,5 месяцев. Вегетация начина-
ется в конце апреля и длится до установления 
снежного покрова. В культуре отрастают до-
вольно рано, в 3-й декаде апреля, после схода 
снежного покрова. Бутоны появляются во 2-й 
декаде мая (12–15.05). В начале июня (05–
07.06) зацветают к. Фассена и к. крупноцвет-
ковый, в третьей декаде июня (20.06) – к. Мус-
сини. Цветение продолжается до середины 
сентября. 

Характеристика исследованных таксо-
нов следующая:

N. grandiflora – многолетнее травянис-
тое растение, считается третичным реликтом, 
сохранившимся в отдельных местах Еврази и. 
Произрастает в верхнем лесном, суб альпий-
ском и альпийском поясах гор на субальпий-
ских лугах, склонах, реже – на опушках, 
лугово-степных склонах лесного пояса на вы-
соте 500–2 000 м над уровнем моря. Встреча-
ется в европейской части России (Ла дожско-
Ильменский, Волжско-Дон ской райо ны), на 
Украине (Днепровский район, Крым), на 
Кавказе, в Прибалтике [6].

Параметры
Nepeta mussinii Nepeta x faassenii Nepeta grandiflora

М±m Диапазон Cv, % М±m Диапа-
зон Cv, % М±m Диапазон Cv, %

Высота 
растения, см

26,7±
0,76 23–28,5 9,0 61,1±

0,59
57,9–
63,8 3,1 116,7±

2,51 99–125 6,8

Кол-во 
побегов, шт.

53,0±
1,40 48–60 8,4 113,3±

3,39 96–126 9,5 17,3±
0,90 15–23 16,4

Толщина 
побега, см

0,1±
0,11 0,1–0,2 28,2 0,3±

0,02 0,3–0,4 14,6 0,5±
0,02 0,4–0,6 11,1

Длина листа, 
см 

2,7±
0,06 2,3–3 7,3 2,3±

0,06 2–2,5 8,2 6,1±
0,24 5,2–7,7 12,3

Ширина листа, 
см

1,4±
0,04 1,2–1,6 8,2 1,1±

0,02 1–1,2 6,1 3,8±
0,12 3,2–4,4 10,1

Кол-во листьев 
на побеге, шт.

144,7±
2,63 130–159 5,8 381±

5,97 341–402 5,5 369,6±
3,76 378–412 3,0

Кол-во
соцветий, шт.

3,6±
0,31 3–5 26,8 6,9±

0,23 6–8 10,7 6,5±
0,43 5–8 20,8

Длина 
соцветий, см

6,6±
0,15 5,9–7,3 7,4 14,8±

0,22
13,2–
15,7 4,8 24,6±

1,28 20–33,5 16,4

Ширина 
соцветий, см

2,6±
0,05 2,4–2,9 5,9 3,7±

0,11 2,9–4,1 9,2 4,8±
0,09 4,4–5,2 5,6

Кол-во цветков 
в 1 соцв., шт

42,6±
1,16 40–51 8,6 75,2±

1,59 68–82 6,7 622,9±
15,94 562–720 8,1

Т а б л и ц а  – Морфометрические параметры некоторых представителей рода Nepeta

Примечание – М – среднее значение показателя; Cv – коэффициент вариации.
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N. mussinii – многолетнее растение с тон-
ким деревянистым корнем, переходящим в ко-
роткое корневище, и многочисленными вос-
ходящими, сероватыми от густого опушения 
стеблями высотой 20–30 см. Листья морщини-
стые, зеленые или серовато-зеленые, с гус тым 
коротко-прижатым опушением, продол говато-
яйцевидные, городчатые. Цветки в лож ных му-
товках, собранных в однобокую кисть. Венчик 
сиреневато-сине ватый, с более темными фиоле-
тово-синими пятнами в зеве. Плод – широко-
эллип соидаль ный орешек черной или корич-
невой окраски. В природе растет в Малой Азии 
и на Кавказе на сухих каменистых и щебнистых 
склонах от нижнего до субальпийского пояса.

Nepeta x faassenii  – садовый гибрид, ко-
торый получен путем скрещивания котовника 
Муссини и котовника Непетелла (Nepeta mus-
sinii x Nepeta nepetella). Короткокорневищный 
многолетник до 60 см высотой, листья серо-
вато-зеленые, цветки лиловые, синие, голу-
бые, лавандовые. Соцветия  трубчатые, собра н ы 
в рыхлые кисти.

Результаты морфометрических параме-
тров трех изученных интродуцентов рода 
Nepeta представлены в таблице.

Из таблицы очевидно, что среди изучен-
ных таксонов рода Nepeta наиболее высоко-
рослым является N. grandiflora (116,7±2,51), 

среднерослым – N. x faassenii (61,1±0,59), са-
мым низкорослым – N. mussinii (26,7±0,76). 
Наибольшее количество побегов отмечено 
у N. x faassenii (113,3±3,39), наименьшее – 
у N. grandiflora (17,3±0,90). Самым высоким 
значением показателя количества листьев на 
побеге является N. x faassenii (381±5,97), коли-
чество цветков в соцветии – N. grandiflora 
(622,9±15,94), поскольку он имеет более мощ-
ные и толстые побеги (0,5±0,02).  

Все морфометрические показатели изу-
ченных котовников имеют нормальную сте-
пень варьирования (от 3 до 26,8 %).

По результатам исследований выявлено, 
что котовники в условиях Башкирского Пред-
уралья хорошо растут и развиваются в течение 
всего вегетационного периода, проходят все 
стадии жизненного развития. Они являются 
перспективными для выращивания в Баш-
кортостане, а также в других областях Южно-
го Урала и средней полосе России. Могу т 
быть рекомендованы к широкому использо-
ванию в качестве пряно-аромати че ского сы-
рья в медицине, кулинарии, и как красивоц-
ветущие и декоративно-лиственные растения 
в фитодизайне в бордюрах, рабатках, мик-
сбордерах на переднем плане, на каменис тых 
горках, и как фоновые растения для других де-
коративных многолетников для регионов. 
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Рассмотрена взаимосвязь развития сахарного диабета 2-го 
типа с геологическими условиями местности проживания на терри-
тории Республики Башкортостан, характеризующейся большим раз-
нообразием геологических структур (платформа, предгорный прогиб, 
складчатая область) и горных пород (осадочные, вулканогенные, маг-
матические, метаморфические поро ды различного состава, строе-
ния и возраста). Распространенность заболевания оценивалась по 
данным регистра диабета Республики Башкортостан за 2010–2014 гг. 
Проведено картирование распространенности диабета с использо-
ванием компьютерной программы ArcGIS 10.2. Микроэлементный со-
став местности в различных районах республики проанализирован на 
основании данных геохимических исследований по содержанию в по-
чве 45 химических элементов. В пределах республики выделено 3 кла-
стера, из которых западный характеризуется в 2 раза более высокой 
распространенностью сахарного диабета по сравнению с северным 
и уральским. Сравнительно меньшая распространенность сахарного 
диабета в пределах северного кластера ассоциируется с развитием 
известняков, характеризующихся относительно высокой доступностью 
содержащихся в них минералов. Особенностью геоло ги ческого стро-
ения сравнительно благополучного по диабету уральского кластера 
является высокая концентрация тектонических дислокаций, способ-
ствующих повышению биодоступности микроэлементов. Закономер-
ности распространенности диабета на территории республики со-
ответствуют особенностям распределения элементов-примесей по 
площади, обусловленной геологическим строением. Пониженное 
содержание железа и бериллия на территории западного кластера, 
по сравнению с северным и уральским, выявленно е по данным гео-
химических исследований, согласуется с региональными геологиче-
скими условиями. Увеличение содержания железа и бериллия в почве 
ассоциируется с меньшей распространенностью сахарного диабета 
2-го типа, что свидетельствует о возможной протективной роли данных 
химических элементов.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, геоэколо-
гия, микроэлемент ы, медицинская геология, геотектоника, раз-
ломы, Урал

Consideration is given to the interrelation between type 2 diabetes 
and regional geological conditions in the Republic of Bashkortostan char-
acterized by a great diversity of geological structures (platform, foredeep, 
folded region) and rocks (sedimentary, volcanic, igneous, metamorphic 
rocks of different composition, structure and age). The prevalence of the 
disease was evaluated according to the Diabetes Register of the Republic 
of Bashkortostan over 2010 to 2014. Mapping of the diabetes prevalence 
was made using ArcGIS 10.2 software. Trace element composition in differ-
ent areas of the region was analyzed on the basis of geochemical studies 
on the content of 45 chemical elements in soil. Three clusters were recog-
nized within the region, with the Western cluster characterized by 2 times 
higher prevalence of diabetes compared to the Northern and the Ura-
lian clusters. Relatively lower prevalence of diabetes within the Northern 
cluster is associated with wide distribution of limestones characteristic of 
a relatively high availability of minerals they contain. The Uralian cluster 
with lower prevalence of diabetes is characterized by higher occurrence 
of tectonic dislocations that increase the bioavailability of trace elements. 
The pattern of diabetes prevalence in the republic is in line with the pecu-
liarities of the trace element distribution due to the geological structure. 
Reduced levels of iron and beryllium found through geochemical studies in 
the Western cluster are consistent with the regional geological conditions. 
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The Northern and Uralian clusters with relatively high content of iron and 
beryllium in soil are characterized by lower prevalence of type 2 diabetes 
that suggests a possible protective role of these elements.

Key words: diabetes 2 type, geoecology, trace elements, 
medical geology, geotectonics, faults, Urals

Введение. Сахарный диабет (СД) пред-
ставляет собой острейшую медико-социаль-
ную проблему современности, что обусловле-
но широкой распространенностью заболева-
ния, ранней инвалидизацией и высокой 
смертностью больных. В 2014 г., по данным 
Международной федерации диабета, 387 млн 
человек во всем мире были больны диабетом, 
а к 2030 г. прогнозируется их увеличение до 
550 млн; в России зарегистрировано ок. 4 млн 
больных СД, в Республике Башкортостан – 
около 90 тыс., при этом 90% случаев составля-
ет сахарный диабет 2-го типа (СД2). В связи 
с этим фундаментальные исследования по вы-
яснению причин возникновения и механиз-
мов развития диабета являются одними из 
наиболее приоритетных.

В настоящее время СД2 считается мно-
гофакторной болезнью, развитие которой 
инициирует внешняя среда на фоне генетиче-
ской предрасположенности. Однако факторы 
внешней среды и механизмы их влияния на 
формирование заболевания мало изучены. 
Сведения о влиянии местности проживания 
на развитие СД2 появились в 1970–1980-е 
годы благодаря проведению эпидемиологиче-
ских исследований, показавших значитель-
ную вариабельность распространенности за-
болевания в различных странах. Например, 
в Великобритании этот показатель составляет 
около 3%, в то время как в Мексике – более 
14%. Крайне редко СД2 страдают некоторые 
популяции Меланезии, а в Омане распростра-
ненность заболевания среди арабов достигает 
30%. О роли среды проживания свидетель-
ствует также факт изменения распространен-
ности диабета в популяции при миграции. 
Так, среди индийцев, мигрировавших в Син-
гапур, диабет встречается в 5 раз чаще по 
сравнению с живущими на родине, и выяв-
ленное различие не объясняется особенностя-
ми питания и ожирением [1].

Сегодня имеется целый ряд сведений 
о влиянии геологических условий среды про-
живания на состояние здоровья населения [2; 

3; 4]. Среди них большой интерес представля-
ют литологические (химический состав 
и структура горных пород местности) и текто-
нические (наличие разломов, надвигов, сдви-
гов и других дислокаций). 

Одним из ведущих факторов геологиче-
ской среды, влияющих на состояние здоровья 
человека, являются содержащиеся в горных 
породах микроэлементы, которые, как из-
вестно, в организме не синтезируются. За по-
следние годы выявлена тесная взаи мосвязь 
между микроэлементным статусом организма 
человека и зоны проживания, а также роль 
микроэлементного состава среды проживания 
в развитии различных заболеваний [2; 4]. Од-
нако данные о значимости геолого-геомор фо-
логи ческих условий и микроэлементного ста-
туса местности в развитии диабета единичны. 

Целесообразность исследования взаимо-
связи микроэлементного профиля геологиче-
ской среды и сахарного диабета обоснована 
также хорошей изученностью геологического 
строения территории Республики Башкорто-
стан и накопившимися за последние десяти-
летия сведениями о роли различных микроэле-
ментов в регуляции углеводного обмена [5; 6].

Материалы и методы. Исследование взаи-
мосвязи геологических условий и распростра-
ненности СД2 проведено на территории РБ. 
Широкий диапазон геологических структур 
(платформа, предгорный прогиб, складчатая 
область) и горных пород (осадочные, вулка-
ногенные, магматические, метаморфические 
породы различного состава, строения и воз-
раста), обусловливающий разнообразие микро-
элементного профиля биосферы [7; 8], поз-
воляет использовать данный регион как 
уни кальный научный полигон для изучения 
биологической роли геологических факторов 
[9; 10]. 

В геологическом отношении западная 
часть РБ приурочена к юго-восточной окраи-
не Восточно-Европейской платформы, вос-
точная часть – к складчатому Уралу, что обу-
словливает их геохимическую спецификацию. 
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Для выявления закономерностей ми-
кроэлементного состава местности в различ-
ных районах РБ были проанализированы ре-
зультаты исследования почвы по содержанию 
45 химических элементов из отчета Л.А. Кри-
ночкина и А.Б. Шкарина «Составление геохи-
мических основ масштаба 1:1000 000 листов 
N-40,41,42, P-45,52,55,57, О-38,55,56» (Ин-
ститут минерализации, геохимии и кристал-
лографии редких элементов РАН) [11]. 

Распространенность СД2 оценивалась по 
данным регистра диабета РБ за 2010–2014 гг. 
(руководитель регистра, кандидат медицин-
ских наук Г.Г. Байбурина). С целью нивели-
рования техногенных факторов промышлен-
ные центры РБ – Уфа, Стерлитамак, Салават, 
Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Кумертау, 
Межгорье исключены из статистики. Населе-
ние, включенное в исследование, составило 
2 189 026 человек – 53,83% жителей республи-
ки (численность населения РБ по данным Го-
скомстата России составляет 4 065 993 чело-
век (2010), в сельской местности проживает 
1 612 628 человек (39,6%)). 

Проведено картирование распростра-
ненности СД2 в РБ с использованием ком-
пьютерной программы ArcGIS 10.2. Районы 
классифицировались по уровню распростра-
ненности СД2 на 4 группы, метод классифи-
кации – “natural breaks”.

Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с применением 
паке та программ Statistica 10, Microsoft Excel 
2007. Достоверными считались результаты при 
р<0,05. 

Результаты. Анализ распространенно-
сти СД2 на территории РБ выявил значитель-
ные различия в показателях (почти в 3 раза) 
и закономерности, свидетельствующие о вли-
янии геологической среды проживания на 
развитие заболевания.

Средняя распространенность СД2 со-
ставила 1 806 случаев на 100 000 населения 
(1,52%). Минимальные показатели зарегистри-
рованы в Бурзянском и Зилаирском райо-
нах – 906 и 1 036 на 100 000, а максимальные – 
в Ишимбайском и Учалинском – 2 658 и 2 509 
на 100 000 жителей соответственно. 

Рис. 1. Распространенность сахарного диабета 2-го типа в Республике Башкортостан:
1 – 4 – количество заболеваний СД2 на 100 000 (классифицировано по принципу “natural breaks”): 1 – 905 – 
1277; 2 – 1278 – 1745; 3 – 1746 – 2213; 4 – 2214 – 2844; 5 – тектонические нарушения; 6 – населенные пункты; 
7 – западный кластер; 8 – северный кластер; 9 – уральский кластер; 10 – места отбора проб
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Картирование распространенности СД2 
в РБ позволило выделить 3 кластера – группа 
районов с высокими показателями на западе 
(западный), а также две другие группы с отно-
сительно низкими показателями на севере 
(северный) и в зоне Южного Урала (ураль-
ский) (см. рис. 1). Так, в западном кластере 
(28 районов с населением 1 153 523 человек) 
распространенность СД2 оказалась в 1,4 
и 1,7 раз выше по сравнению с северным 
и уральским кластерами соответственно и со-
ставила 1931 человек на 100 000 жителей. В се-
верном кластере (11 районов с населением 
271 921 человек) и уральском (6 районов 
с населени ем 278 992) распространенность 
СД2 составила соответственно 1 334 и 1 155 на 
100 000 населения.

Следует отметить, что распространен-
ность СД2 в западной части РБ значительно 
варьировала от сравнительно низкой – 1268, 
1378 на 100 000 жителей, до высокой – 2845, 
2300, 2253 на 100 000 жителей. Выявленный 
разброс показателей соответствует региональ-
ным особенностям геологического строения, 
характеризующегося развитием пород конти-
нентального генезиса на западе РБ, обуслов-
ливающих мозаичное распределение химиче-
ских элементов в зависимости от рельефа 
и палеорельефа местности.

В геологическом отношении районы 
сравнительно благополучного северного кла-
стера расположены в области Уфимского пла-
то, где широко развиты известняки, выходя-
щие на дневную поверхность. Обнаруженное 
снижение распространенности СД2 в зоне 
развития карбонатных пород согласуется со 
сведениями литературы о позитивном влия-
нии известняков на состояние растительного 
и животного мира. Карбонатные породы от-
личаются высокой доступностью содержа-
щихся в них элементов-примесей, что, воз-
можно, определяет их позитивное влияние на 
биосферу [3]. Кроме того, обращает на себя 
внимание равномерно низкая распространен-
ность СД2 на севере РБ, что соответствует 
равномерному распределению элементов-
примесей по площади в этой зоне, обуслов-
ленному развитием здесь пород морского 
происхождения. 

Особый интерес, на наш взгляд, пред-
ставляют результаты исследования в горной 
части республики. Дело в том, что геологиче-
ские условия горного Башкортостана характе-

ризуются высокой концентрацией тектониче-
ских дислокаций (надвигов, шарьяжей) [12; 
13]. Согласно шарьяжно-надвиговой теории, 
в приконтактовых зонах тектонических пла-
стин происходит нарушение сплошности по-
кровных структур, что способствует повыше-
нию биодоступности заключенных в породах 
элементов-примесей. Кроме того, в результа-
те горизонтальных движений литосферы про-
исходит выведение на дневную поверхность 
богатых металлами тяжелых (ультраоснов-
ных) пород океанической коры, излияние лав 
с формированием магматических пород, ко-
торые также отличаются высокой концентра-
цией элементов-примесей. Разрушение и вы-
ветривание минералов, слагающих эти 
породы, повышают содержание химических 
элементов в окружающей среде. Выведение 
на земную поверхность глубинных пород под 
действием тектонических движений является, 
по-видимому, важнейшим механизмом фор-
мирования элементного статуса биосферы, 
в отсутствии которого за миллионы лет все 
более тяжелые минералы оказались бы погру-
жены под многокилометровые толщи более 
легких минералов, и доступность первых была 
бы невозможна.

Повышение биодоступности микроэле-
ментов в зонах разрывной тектоники установ-
лено многими авторами. Исследования на 
Западн ом Урале и в Приуралье обнаружили 
большое количество геохимических аномалий 
(Pb, Zn, Cd, Be, P и др.), приуроченных 
к геодинамиче ски активным зонам [14]. 
Ю.Л. Ахкозов с соавторами [15] выявил, что 
зоны разрывных нарушений характеризуются 
повы шенной мобильностью воды, микроэле-
ментов, радионуклидов. В приразломных зо-
нах Тянь-Шаня и Памира установлено, что 
люцерны содержат в три раза более высокие 
концентрации марганца, мышьяка, циркона, 
ниобия и других тяжелых металлов, чем рас-
тения, произрастающие в отдалении [16]. 

По данным литературы, избыток хими-
ческих элементов в зонах тектонической ак-
тивности ассоциируется с повышенным ри-
ском развития целого ряда заболеваний. Так, 
по данным С.И. Галяутдиновой и соавто-
ров [17], проживание в непосредственной 
близости с разломом повышает риск психиче-
ских и онкологических забоеваний. Среди на-
селения Республики Литва установлена роль 
приразломных зон в развитии ишемической 
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болезни сердца, сахарного диабета, гиперто-
нической болезни, заболеваний желудочно-
кишечного тракта и почек, рака мочевого пу-
зыря, генетических нарушений [18].

Вместе с тем результаты анализа рас-
пространенности СД2 на территории Южного 
Урала выглядели на первый взгляд парадок-
сальными – уральский кластер характеризо-
вался сравнительной низкой распространен-
ностью заболевания. Полученные данные 
позво ляют предполагать возможность благо-
приятного влияния геодинамически активных 
зон на состояние здоровья населения, воз-
можно, обусловленное особенностями эле-
ментного статуса. 

Результаты исследования согласуются 
со сведениями о влиянии тектонической ак-
тивности на развитие человеческой цивилиза-
ции. Так, большинство мест зарождения древ-
нейшего земледелия в восточной части 
Средиземноморья и на Ближнем Востоке 
приурочено к зонам активных разломов, что 
объясняется их позитивной ролью в форми-
ровании богатого разнообразия диких пред-
ков культурных растений [16].

Следует отметить, в Учалинском районе, 
расположенном в горной части республики, 
распространенность СД2 оказалась сравни-
тельно высокой – 1 703 случая на 100 000 жи-
телей. Однако неблагоприятная ситуация 
в данном районе, по-видимому, обусловлена 
влиянием техногенного фактора. Так, З.С. Те-
регулова с соавторами достоверно более высо-
кую общую заболеваемость взрослого населе-
ния в Учалинском районе по сравнению 
с республикой связывают с негативным воз-

Элемент/
кластер Западный Северный Уральский

Be 0,346 0,631 0,571
Sc 0,804 0,795 0,733
V 11,609 13,529 10,424
Cr 4,673 6,855 6,438
Mn 334,263 452,284 362,378
Fe 2563,842 5176,970 4444,933
Co 5,511 7,718 7,337
Ni 23,268 25,753 26,518
Cu 10,308 12,049 15,626
Zn 13,234 21,226 19,637
Ga 0,694 0,837 0,793
Br 4,856 1,346 0,996
Rb 0,936 0,940 1,001
Sr 77,554 46,969 39,092
Y 6,657 8,666 8,973
Zr 0,538 0,546 0,510
Nb 0,015 0,020 0,015
Mo 0,051 0,056 0,036
Cd 0,197 0,394 0,153
Sn 0,116 0,035 0,006
I 1,230 0,441 0,343

Cs 0,001 0,001 0,001
Ba 111,865 104,435 102,411
La 9,126 10,621 11,705
Ce 19,115 21,528 21,952
Pr 2,497 2,920 3,250
Nd 10,241 12,074 13,260
Sm 2,167 2,600 2,842
Eu 0,516 0,608 0,638
Gd 2,072 2,472 2,652
Tb 0,297 0,360 0,379
Dy 1,656 2,010 2,097
Ho 0,317 0,385 0,400
Er 0,805 0,963 1,019

Tm 0,109 0,131 0,141
Yb 0,633 0,756 0,819
Lu 0,089 0,106 0,116
Hf 0,023 0,022 0,018
Ta 0,002 0,002 0,002
W 0,034 0,011 0,012
Tl 0,009 0,010 0,007
Pb 6,186 9,857 7,987
Bi 0,007 0,006 0,007
Th 0,122 0,106 0,137
U 0,407 0,459 0,714

Т а б л и ц а  – Спектр элементов в почвах западног о, 
северного и уральского кластеров, мг/кг

Рис. 2. Содержание железа и бериллия в почвах за-
падного, северного и уральского кластеров Респу-
блики Башкортостан, мг/кг
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действием горно-обогатительного комбината, 
вокруг которого в радиусе 4–6 км и более 
установлено: содержание в почве цинка пре-
вышает ПДК цинка в 50 раз, свинца – в 20, 
кадмия и меди – в 10 раз [19].

Для выяснения роли элементного стату-
са геологической среды в развитии СД2 про-
веден сравнительный анализ результатов 
геохимическ ого опробования в западном, 
север ном и уральском кластерах. Оценка со-
держания 45 элементов в 472 пробах западно-
го кластера, в 224 пробах северного кластера 
и в 346 пробах уральского кластера выявила 
снижение уровня железа и бериллия с высо-
кой степенью значимости на территории за-
падного кластера по сравнению с более благо-
получными северным и уральским. 

Так, в западном кластере среднее содер-
жание железа и бериллия в пробах составило 
2563,8 и 0,346 мг/кг, в то время как в север-
ном – 5176,9 и 0,631 мг/кг (при p=0,0148 
и p=0,0001, соответственно), а в уральском – 
4444,9 и 0,571 мг/кг (при p=0,000144 
и p=0,0001, соответственно) (табл., рис. 2).

Обращает на себя внимание, что север-
ный и уральский кластеры, наряду с относи-
тельно меньшей распространенностью диабе-
та, характеризовались сходством в результатах 
геохимических исследований.

Полученные нами результаты позволя-
ют предполагать, что направленность биоло-

гического влияния приразломных зон зависит 
от целого комплекса факторов – структуры 
и состава пород, их плотности, проницаемо-
сти и т.д., определяющих элементный статус 
местности. Обогащение почвы минералами 
в зоне разломов может позитивно влиять на 
биосферу, в то время как выраженный избы-
ток вызывает негативные эффекты.

Выводы. Исследованиями установлена 
связь региональных геологических условий с рас-
пространенностью сахарного диабета 2-го типа.

Снижение распространенности сахар-
ного диабета 2-го типа ассоциируется с зоной 
развития карбонатных пород, характеризую-
щихся высокой доступностью содержащихся 
в них минералов. 

Сравнительно низкая распространен-
ность сахарного диабета 2-го типа наблюдает-
ся в пределах Южного Урала, где высокая 
концентрация тектонических разломов обу-
словливает повышение уровня элементов-
примесей в биосфере. 

Повышение содержания железа и бе-
риллия в почве коррелирует с меньшей рас-
пространенностью СД2, что свидетельствует 
о возможной протективной роли данных хи-
мических элементов.

Авторы выражают благодарность ведуще-
му геологу ООО «БашНИПИнефть» О.Ю. Кня-
зевой за консультации по работе в программе 
ArcGIS 10.
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В монографии, посвященной комплексному исследованию 
остеопороза, проведен анализ современных тенденций и направ-
лений молекулярной генетики заболевания, приведены результаты 
многолетних исследований по поиску генетических факторов, фор-
ми рующих предрасположенность к переломам и низкому уровню 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у женщин постмено-
паузального возраста из Волго-Уральского региона России; затра-
гиваются вопросы, связанные с генетической архитектурой остео-
пороза в целом и с его отдельными фенотипами, уделяется внимание 
связи предрасположенности к заболеванию с особен ностями струк-
туры генофонда популяций различных географических регионов 
и подходам к персонифицированной медицине. 

Для специалистов по медицинской генетике, научных работников, 
преподавателей и аспирантов медико-биологического профиля, 
практикующих врачей, а также может быть использована в качестве 
справочного и методического руководства при составлении 
специализированных учебных курсов.
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В статье исследованы факторы, оказавшие влияние на процесс 
становления и развития органов управления театрами в г. Уфе после 
Октябрьской революции 1917 г.: центральная и региональная теа-
тральная политика, тяжелое экономическое положение края, дефицит 
местного бюджета. 

Стратегия руководства художественной культурой прослеже-
на в динамике, и это позволило сделать вывод: вариации организации 
аппарата управления театрами можно охарактеризовать как админи-
стративные эксперименты. Предпринимались попытки централизации 
и децентрализации управления театрами; финансирования аппарата 
за счет государственного бюджета и за счет доходов театров. Так, сра-
зу после революции на государственной дотации действовал единый 
театральный отдел при Наркомпросе. В период новой экономической 
политики аппарат управления театрами был усилен – увеличено чис-
ло подразделений, ответственных за решение локальных задач, сто-
явших перед искусством. Однако взаимодействие с хозрасчетными 
и неприбыльными театрами эффек тивно выстроить не удалось. И тогда 
было принято решение снова сконцентрировать функции управления 
в одном ведомстве, но при условии перевода этого ведомства на хоз-
расчет, т.е. на средства, заработанные театрами. Такой вариант орга-
низации управления тоже оказался неэффективным. 

Установлено, что сложности руководства зрелищными пред-
приятиями определяли также противоречия во взглядах на искусство 
и отсутствие советской художественной концепции на протяжении 
всего первого десятилетия после революции.

В статье выявлены меры по урегулированию ситуации в 1930-е гг. 
В этот период было принято решение о финансовой ответственности 
государства перед театрами и сформировано специальное ведом-
ство для руководства художественной культурой, подчиненное прави-
тельству СССР. Новый аппарат власти взял под контроль идейную сто-
рону деятельности театров. 

Исследование проведено на основе неопубликованных и впер-
вые вводимых в научный оборот документов.

Ключевые слова: художественная культура, уфимский 
театр, Управление зрелищными предприятиями 

The article considers the factors (central and regional policies, dif-
ficult economic situation in the region, local budget deficit) affected the 
process of formation and development of the theatre authorities in Ufa af-
ter the october Revolution of 1917.

The strategy for art and culture supervision is traced in dynamics, 
and this makes it possible to conclude that organizational variations of the 
theatre management body can be characterized as administrative ex-
periments. There were several attempts to centralize or decentralize the 
theatre management system and finance the administrative staff from 
the state budget or from the theatres’ income. Thus, immediately after the 
revolution, the integrated theatre department was created under the Peo-
ple’s Commissariat for Education. During the NEP period the theatre man-
agement machinery was strengthened with an increase in the number of 
departments responsible for the solution of local problems in the field of 
arts and culture. However, the interaction with self-sufficient and non-profit 
theatres proved to be ineffective. Then it was decided to concentrate 
management functions in one department again provided that it would 
be made self-sufficient, i.e. financed by the theatres. This practice proved 
to be ineffective as well.
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В любой исторический период не теря-
ют актуальности вопросы, связанные с разви-
тием художественной культуры. На протяже-
нии столетий важным инструментом воспита-
ния, формирования общественного сознания 
являлся театр. Однако качество и интенсив-
ность воздействия театра на массы всегда 
нахо дились в закономерной зависимости от 
театральной политики власти. В этом плане 
интерес представляет опыт организации 
театраль ного дела в России в первые десяти-
летия после Октября 1917 Г., когда началось 
создание сети профессиональных театров 
в провинции на основе постепенно разраба-
тываемой концепции советского искусства. 
Сложно шел процесс формирования органов 
управления художественной сферой. В насто-
ящей статье исследованы факторы, оказав-
шие влияние на организацию и деятельность 
государственного аппарата управления теа-
трами в г. Уфе. 

Тема формирования единого органа го-
сударственного управления театрами в г. Уфе 
в 1920–1930-е гг. исследована недостаточно. 
Опубликованы базовые документы о прово-
димых в исследуемой сфере реформах [1; 2; 3]. 
Большой интерес представляют труды, в ко-
торых становление театрального дела в Баш-
кирии рассматривается в контексте событий 
государственного строительства [4; 5]. Ком-
плексное изучение зависимости управленче-
ских преобразований в театральной сфере 
Уфы от идеологического, экономического 
и кадрового факторов начато авторами статьи 
в предшествующих публикациях [6; 7]. Пред-
ставленная работа является продолжением 
исследования, проведенным в расширенных 
хронологических рамках и с привлечением 
новых архивных документов.

После Октябрьской революции 1917 г. 
управление театрами было поручено Народ-
ному комиссариату просвещения (Нарком-
просу) РСФСР. На начальном этапе культур-
ных преобразований в структуре наркомата 
действовал единый ответственный за зрелищ-
ные предприятия орган – театральный отдел 
(ТЕО). В период новой экономической поли-
тики (нэпа) структура Наркомпроса РСФСР 
дважды, в 1921 и 1925 гг., реформировалась. 
ТЕО упразднили; реформы предусматривали 
создание художественных отделов при раз-
личных главках наркомата. Каждое из создан-
ных подразделений имело отдельную задачу 
(разработка концепции советского искусства, 
организация художественного образования 
и др.), но фактически весь аппарат ограничи-
вался контролем над деятельностью театров 
[6, с. 213–214]. Причем в период нэпа дея-
тельность театров, в т.ч. и в Уфе не считалась 
благополучной. Театры работали на хозрасче-
те, выплачивали налоги и сборы, занимались 
благотворительностью. Они испытывали 
нужду в платежеспособном зрителе, каковым 
являлся нэпман, не проявлявший интереса 
к революционному искусству. Поэтому допу-
скались «мещанские» постановки. Такой 
реперту ар обеспечивал труппам некоторые 
доходы, но без государственной поддержки 
(а государство не считало нужным помогать 
идейно неблагополучным предприятиям) не 
предотвращал их финансовую дефицитность 
[7, с. 27–29]. 

В Уфе театры рассматривались органа-
ми власти как балласт для бюджета. В связи 
с этим с 1923 Г., когда кризис чуть не привел 
к ликвидации театров, Башкирский наркомат 
просвещения (Башнаркомпрос), не имевший 
средств на поддержку, оставив за собой 

It is revealed in the article that the difficulties in managing enter-
tainment enterprises were determined also by the conflicting views on arts 
and the absenc e of Soviet arts concept during the entire first decade after 
the revolution.

The article describes measures taken to regulate the situation in the 
1930s. During this period the decision was made on the government finan-
cial responsibility before theatres and a special agency was established 
for the management of arts and culture subordinate to the government 
of the USSR. The newly created administrative body took control over the 
ideological aspect of the theatre activities. 

Research was conducted on the basis of unpublished materials 
and documents introduced into scientific use for the first time.

Key words: arts and culture, Ufa theatre, administrative 
body of entertainment enterprises
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контролирующи е функции, начал передавать 
хозяйственные функции другим ведомствам. 
Сначала к управлению театрами подключили 
Уфимский горсовет [8, л. 134; 9, л. 15]. В ав-
густе 1924 г. Народный комиссариат Рабоче-
крестьянской инспекции (РКИ) РСФСР 
обслед овал художественный отдел Башполит-
просвета (прямого аппарата партии в Нар-
компросе) и резюмировал, что передача теа-
тральных предприятий является функцио-
нальным недостатком. Комиссия постановила 
вернуть их под управление Башполитпросвета 
и изыскать средства для оказания помощи 
[10, л. 64]. В 1925 г. Дворец труда и искусств, 
являвшийся главным театральным зданием 
города, снова перешел в ведение художествен-
ного отдела Башполитпросвета и начал полу-
чать субсидии из местного бюджета [9, л. 211]. 
Денег выделялось мало, имели место случаи 
задержки заработной платы [11, л. 6]. В дека-
бре 1926 г. Башкирский наркомат финансов 
(Башнаркомфин) назвал суммы, затрачивае-
мые на содержание Дворца, обременительны-
ми и настоял на очередном переводе театра на 
хозрасчет, пообещав умеренную помощь [12, 
л. 255]. Тогда же Баш полит про свет снова де-
легировал управленческие функции другому 
ведомству, на этот раз – Башкирскому кино-
фото отделу (БКФО) [13, л. 161], региональ-
ному подразделению Центрального государ-
ственного фото-кино предприятия в структу-
ре Башнаркомпроса [2, с. 43]. 

На этом фоне во 2-й пол. 1920-х гг. раз-
вернулось обсуждение проблемы параллелиз-
ма в управлении театрами. Отметим, что глава 
Наркомпроса РСФСР А.В. Луначарский пред-
лагал создать единый орган управления худо-
жественной культурой еще в 1924 Г., однако 
тогда ситуация не изменилась [4, с. 28–29]. 
Только в мае 1927 г. вопрос был поднят на 
партийном совещании по вопросам театра 
при Агитационно-пропагандистском отделе 
(Агитпропе) ЦК ВКП(б). Участники совеща-
ния приняли решение создать такой орган – 
Управление зрелищными предприятиями 
(УЗП) – в структуре местных наркомпросов. 
Положение «О местных Управлениях зрелищ-
ными предприятиями» Совнарком РСФСР 
одобрил 25 ноябре 1927 г. [2, с. 31]. Положе-
ние обязало местные наркомпросы сформи-
ровать штаты УЗП, контроль над их деятель-
ностью возлагался на политпросветы. В ве-
дение УЗП передавались театры, кинотеатры, 

кинопередвижки, цирки и др. организации 
[14, л. 107].

Целесообразность создания УЗП пред-
варительно обсуждалась на местах; в Уфе – 
с 1926 г. на заседаниях Башполитпросвета 
и Башкирского профессионального союза ра-
ботников искусств (Башрабиса). В частности, 
Башрабис писал в Башнаркомпрос о созда-
нии «театрального органа со специально вы-
деленным оборотным капиталом или дотаци-
ей». В документе отмечалось, что «Башкир-
ская республика настолько бедна, что 
рассчитывать на помощь государства невоз-
можно», поэтому предлагалось найти другие 
пути, «чтобы не лишить город совершенно те-
атрального дела» [15, л. 36 об.].

Более успешно решался кадровый во-
прос. Заседание Башрабиса от 3 августа 1926 г. 
постановило командировать своего предста-
вителя в Башнаркомпрос для руководства 
УЗП [16]. Однако после принятия этого по-
становления УЗП учреждено не было. На за-
седании Башрабиса от 27 декабря 1926 г. заве-
дующий политпросветработой товарищ Вязь-
мин объяснил ситуацию, указав несколько 
причин. Во-первых, в операционном 1926–
1927 г. отсутствовала возможность получить 
необходимые для организации Управления 
оборотные средства. Во-вторых, не было 
смысла создавать УЗП для работы в узком го-
родском масштабе, а в республиканском – 
практически невозможно, поскольку художе-
ственная работа за пределами Уфы «находит-
ся в зачаточном состоянии», и разветвленный 
аппарат Управления «слишком дорого будет 
стоить». Упоминалась и проблема дефицит-
ности предприятий (например, задолжен-
ность БКФО составляла на текущий момент 
13 тыс. р.). На этом же заседании подчеркива-
лось, что прикрепление театров к БКФО дало 
отрицательные материальные и художествен-
ные результаты. Поэтому правление Башра-
биса сочло «организацию УЗП насущной не-
обходимостью» и решило ходатайствовать пе-
ред Башнаркомпросом о его организации «в 
срочном порядке» [15, л. 67]. 15 февраля 
1927 г. коллегия Башнаркомпроса постанови-
ла создать в республике Управление зрелищ-
ными предприятиями. Но Башкирский нар-
комат РКИ работу в этом направлении прио-
становил «ввиду отсутствия средств» [5, с. 33]. 
В сложившейся ситуации правление Башра-
биса на заседании, прошедшем 2 марта 
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1927 Г., признало рассмотрение производ-
ственного плана художественной работы лет-
него и зимнего сезонов 1927–1928 гг. невоз-
можным [16, л. 50]. Тем не менее, Башнар-
компрос к формированию нового органа не 
приступал. Как отмечалось выше, затраты на 
организацию новой управленческой единицы 
за счет государства не предусматривались. Те-
атр тоже не являлся источником необ ходимых 
средств – по причине дефицитности. 

Русский театр Уфы, учрежденный 
в 1919 Г., упразднили после введения нэпа, по-
скольку не удалось сформировать постоян-
ный профессиональный коллектив идейно 
надежный и востребованный, т.е. принося-
щий доходы, репертуар [17, л. 14, 15]. В городе 
выступали гастролеры. В основном они рабо-
тали с дефицитом. Так, открывшая летний се-
зон 1926 г. украинская труппа под руковод-
ством В. Дубинина имела настолько низкие 
сборы, что Уфу ей пришлось покинуть через 
месяц после начала гастролей. Удачей считал-
ся малый дефицит – за такие результаты Баш-
посредрабис (местное посредническое бюро 
по найму театральных работников) похвалил 
в отчете за 1926 г. свердловскую оперу, сме-
нившую труппу Дубинина [18, л. 301]. Зимний 
сезон 1926–1927 г. открыл коллектив русской 
драмы и комеди и Н. Будкевич. Его спектакли 
сборов не дали. Уфимская пресса констатиро-
вала, что «труппа, сколоченная из актеров 
второго положения и разжиженная местными 
силами», публику не привлекла. За два месяца 
ее работы дефицит Дворца труда и искусств 
достиг 10 тыс. р., и Башполитпросвет договор 
с артистами расторг [19, л. 39]. Для продолже-
ния сезона в Уфу прибыл известный театр 
музыкальн ой комедии под руководством 
Л.Ю. Сагайдачного. Театр гастролировал в Уфе 
с 20 января по 15 марта 1927 г. За этот период 
артисты дали 46 спектаклей. Башнаркомпрос 
рассчитывал на прибыль в 6 тыс. р., но она со-
ставила лишь 250 р. [13, л. 162].

С 1919 г. в Уфе работал и татаро-
башкирский театр. Он, в отличие от русского, 
не упразднялся, но перед ним проблема зри-
тельского дефицита стояла еще острее, по-
скольку в Уфе башкиры и татары составляли 
численное меньшинство. По данным перепи-
си населения 1920 Г., русских в городе насчи-
тывалось 69 472 человек, татар – 10 230, баш-
кир – 1 247 [20, л. 159]. Чтобы четко обозна-
чить проблему зрительского и финансового 

дефицита национального театра, отметим, что 
зрительный зал Дворца труда и искусств был 
рассчитан на 1 200 человек [19, л. 39]. С 1924 г. 
из состава татаро-башкирского театра созда-
валась передвижная труппа, которая гастро-
лировала в районах с высокой плотностью ко-
ренного населения республики [21, л. 34 об.]. 
Там театр пользовался успехом [22, л. 3; 3, 
с. 160–161]. Гастроли частично покрывали де-
фицит, однако организация поездок осущест-
влялась за государственный счет [23, л. 5]. 

Дорогой в обслуживании Дворец труда 
и искусств, где выступали все труппы, нуж-
дался в материальном обеспечении. Дефицит-
ные театры с этой задачей не справлялись. 
Поэтому ответственность ложилась на госу-
дарственный бюджет. В 1925 Г., в частности 
только на ремонтные работы было выделено 
17 000 р. [23, л. 5]. В 1926 г. в Уфе за государ-
ственный счет была осуществлена реоргани-
зация Уфимского музыкального техникума 
в Башкирский музыкально-драматический 
техникум. Суть реформы заключалась 
в учреждении театрального отделения, кото-
рому вверялась задача профессионализации 
башкирского театра. Для проведения рефор-
мы Башнаркомпрос выделил 25 000 р. [24, 
л. 11]. Таким образом, нельзя сказать, что ор-
ганы государственной власти игнорировали 
материальные проблемы художественной 
сферы, однако бюджетные средства выделя-
лись очень экономно. Как показывают изло-
женные выше факты, организация новой 
управленческой единицы не входила в число 
неотложных задач, обязательных в плане суб-
сидирования. Дефицитные театры также не 
рассматривались как источник оборотных 
средств. Зрелищными предприятиями по-
прежнему управлял БКФО. Продолжался по-
иск способа решения проблемы. На очеред-
ном заседании правления Башрабиса от 30 ав-
густа 1927 г. было отмечено, что БКФО не 
улучшил «хозяйственное и художественное 
положение театрального дела Уфы». На этом 
основании заседание постановило: чтобы 
учредить УЗП, нужно ликвидировать БКФО 
[16, л. 57]. Данное постановление Башнар-
компрос к сведению сначала не принял. 
БКФО не упразднили. Более того, 13 сентября 
1927 г. в этом отделе произошли кадровые 
изменен ия. Новым руководителем стал 
А.М. Лек семберг. Правление Башрабиса при-
гласило его 21 сентября 1927 г. на заседание, 
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где он отметил, что с театрами ему работать не 
приходилось [5, с. 33]. 

Упомянутое выше положение «О мест-
ных Управлениях зрелищными предприятия-
ми» от 25 нояб. 1927 г. обязало Башнарком-
прос создать УЗП. Причем в положении гово-
рилось, что УЗП должно подчиняться мест ным 
подразделениям Наркомпроса и Глав полит-
просвета и функционировать на условиях хоз-
расчета [2, с. 31]. Поскольку была сохранена 
вертикаль управления искусством в Нарком-
просе, задача создания единого ведомства, от-
ветственного за художественную культуру, не 
решалась даже формально. 

В 1928 г. Наркомпрос РСФСР вновь 
вернулся к этому вопросу и начал разработку 
проекта положения об «особом органе для 
осуществления идеологического и организа-
ционного руководства в области развития ли-
тературы и искусства». В июне 1928 г. колле-
гия Наромпроса РСФСР такое положение 
утвердила. На его основании в структуре Нар-
компроса было учреждено Главное управле-
ние по делам литературы и искусства (Глав-
искусство). К новому ведомству перешли 
функции различных подразделений Нарком-
проса, курирующих художественное творче-
ство. Художественные отделы других главков 
упразднялись. В регионах предусматривалось 
формирование местных органов Главискус-
ства. Постановлением ВЦИК и Совнаркома 
2 сентября 1929 г. Главискусство Наркомпро-
са РСФСР было преобразовано в Совет по де-
лам художественной литературы и искусства. 
1 января 1931 г. Совет по делам художествен-
ной литературы и искусства был преобразо-
ван в Сектор искусств и литературы. Тогда же 
утвердили положение о краевых секторах ис-
кусств [2, с. 32, 39, 65, 83, 85]. 

В исследуемый период в Уфе админи-
стративные реформы в художественной сфере 
не осуществлялись. Продолжало действовать 
УЗП при Башнаркомпросе. Причем Башра-
бис признавал деятельность этого ведомства 
неудовлетворительной [25, л. 3]. Действитель-
но, УЗП не проявило инициативы в организа-
ции в городе стационарного профессиональ-
ного русского театра, а сцена, как и раньше, 
предоставлялась местным любителям и га-
стролирующим антрепризам [13, л. 162]. При-
глашенные гастролеры по-прежнему не гаран-
тировали ни прибыли, ни высокого качества 
репертуара, ни исполнительского мастерства. 

Организационные изменения произош-
ли только после принятия Совнаркомом РСФСР 
постановления «Об улучшении театрального 
дела» от 7 октября 1930 г. Постановление кон-
статировало факт недостаточного выполнения 
театром назначения «служить орудием совер-
шающейся в стране культурной революции» 
и поручило Наркомпросу РСФСР и Нарком-
труду РСФСР упорядочить комплектование 
театральных трупп и снабдить театры необхо-
димым инвентарем [2, с. 33–34]. Формирова-
ние профессиональных стационарных театров 
в провинции стало обязательной задачей. 

Организацией русского театра в Уфе за-
нялся Башкирский совет профессиональных 
союзов (БСПС), а не УЗП. На сезон 1930–
1931 гг. БСПС привлек передвижной театр 
«Дружная горка» (труппа исполняла оперетту 
«Дружная горка», отсюда ее название). Кол-
лектив увлекался легкими музыкальными 
пьесами. Сезон признали неудачным, и труп-
па была распущена [26, с. 20–21]. Новую 
труппу для Уфы к сезону 1931–1932 гг. сфор-
мировал в Москве режиссер А.В. Андреев. 
Этот коллектив организовал постановки, 
«концентрирующие внимание рабочего зри-
теля вокруг важнейших вопросов сегодняш-
него дня» [26, с. 22]. Таким образом, поста-
новления, касающиеся учреждения стацио-
нарных театров, в Уфе были выполнены 
в 1931 Г., но без участия УЗП. 

Состояние театрального дела Башкирии 
обсуждалось в декабря 1931 г. на заседании 
бюро обкома ВКП(б). Заседание постановило 
укрепить Управление зрелищными предприя-
тиями. Среди мер по централизации управле-
ния театрами значилось подчинение всех 
трупп УЗП и упразднение театров, относя-
щихся к другим ведомствам [27, л. 239–243]. 
Заседание Башрабиса 11 мая 1932 г. констати-
ровало, что УЗП с поставленными задачами 
не справляется, местные условия не учитыва-
ет, актеров за труппами не закрепляет [25, 
л. 3]. Результаты обследования работы по ис-
кусству в Башкирской АССР, осуществленно-
го по инициативе ЦК Рабис, показали, что на 
1 января 1933 г. задолженность УЗП составила 
263 000 р. Была выявлена задержка зарплаты 
актерам в 3,5 мес, установлено отсутствие «ра-
ботников по искусству» [5, с. 36]. 10 января 
1934 г. УЗП Башкирии было ликвидировано, 
а его заведующий, бухгалтер, администратор 
и кассир – осуждены «за растрату 200 000 ру-
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блей и бесхозяйственность» на 10 лет [28, 
л. 48]. В ходе дальнейших реформ Нарком-
проса РСФСР в Уфе было учреждено Управ-
ление театрами и зрелищными предприятия-
ми (УТЗП) Башнаркомпроса, которое дей-
ствовало до нач. 1936 г. [29, с. 385]. 

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 16 декабря 1935 г. и постановлением ЦИК 
и Совнаркома СССР от 17 января 1936 г. Нар-
компрос РСФСР освобождался от обязанно-
стей управления искусством. Учреждался 
Всесоюзный комитет по делам искусств при 
Совнаркоме СССР. Таким образом, руковод-
ство этой областью культурного строитель-
ства было объединено в масштабах страны 
в едином центре, подчиненном Правитель-
ству СССР. Комитет по делам искусств полу-
чил широчайшие полномочия. С учреждени-
ем Комитета все зрелищные учреждения стра-
ны были окончательно переведены на 
госдотацию. Актеры прикреплялись к опреде-
ленным театрам и не имели права перейти 
в другой театр без разрешения органов управ-
ления. Соответствующую управленческую ре-
организацию провели ЦИК и Совнарком 
БАССР. 19 марта 1936 г. сферу искусств выве-

ло из-под контроля Башнаркомпроса поста-
новление «Об образовании Управления по де-
лам искусств при Совнаркоме Башкирской 
АССР». Организация Управления была пору-
чена одному из основоположников башкир-
ского театра В.Г. Муртазину. Муртазин назна-
чался заместителем начальника управ ления 
[3, с. 280–281]. Первым начальником управ-
ления стал Г.Ш. Назиров, имевший опыт по-
литической работы [30, с. 134]. 

Итак, проблема централизации руко-
водства театрами оставалась актуальной на 
протяжении всего исследуемого десятилетия. 
Деструктивным фактором стал хозрасчет, рас-
пространенный на неприбыльную театраль-
ную среду. В 1920-е гг. власть не добилась 
подчинения театра идейным задачам государ-
ства и партии и не смогла разработать эффек-
тивную концепцию управления им. Оконча-
тельные организационные мероприятия были 
осуществлены в сер. 1930-х гг. после приня-
тия решений о финансовой ответственности 
государства перед художественной сферой 
и ее выводе из-под контроля Наркомпроса. 
Одновременно произошло подчинение театра 
идейным установкам власти. 

И С Т О Ч Н И К И 
И   Л И Т е Р А Т У Р А

1. Советский театр: документы и материалы. 
Русский советский театр. 1917–1921 / отв. ред. 
А.З. Юфит. Л.: Искусство, 1968. 548 с.

2. Советский театр: Документы и материалы. 
Русский советский театр. 1926–1932 / отв. ред. 
А.Я. Трабский. Л.: Искусство, 1982. 408 с. 

3. Культурное строительство в Башкирской 
АССР. Документы и материалы (1917–1941 гг.) / под 
ред. З.А. Нургалина (отв. ред.), О.К. Валитова, 
Б.А. Кузнецова, Д.К. Узбекова, К.З. Фатихова, 
В.П. Че мериса. Сост. В.П. Чемерис (отв. сост.), 
Г.А. Валишина, Л.Ф. Деева, Л.А. Пакутина, К.З. Фати-
хов. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1986 г. 352 с. 

4. Коваленко Г.А. Советская модель управления 
искусством (1917–1953 гг.) // Вопросы культуроло-
гии. 2008. № 10. С. 26–30.

5. Коваленко Г.А. История художественной куль-
туры Башкортостана (20–30 годы ХХ века). Уфа: 
Стерлитамакский гос. педагогический ин-т, Ин-т 
истории, языка и литературы УНЦ РАН, 2001. 216 с.

6. Хайретдинова Н.Э. Основные противоречия 
партийно-государственного механизма регулирова-
ния деятельности уфимского театра в первые годы 
нэпа (1921–1924 гг.) // Вестн. Волжского ун-та име-
ни В.Н. Татищева. 2013. № 3 (13). С. 212–220.

7. Матвеева Л.Д. История становления уфим-
ского театра: проблема бюджетного финансирова-
ния и самофинансирования в период нэпа / Л.Д. Мат-
веева, Н.Э. Хайретдинова // Научная дискуссия: 
вопросы социологии, политологии, философии, 
истории. № 7–8: сб. статей по материалам XXVIII–
XXIX Междунар. заоч. науч.-практ. конф. М.: Между-
нар. центр науки и образования, 2014. С. 26–31. 

8. Гос. архив РФ (ГА РФ). Ф. 5508. Оп. 1. Д. 255.
9. Центральный ист. архив Респ. Башкортостан 

(ЦИА РБ). Ф. Р-798. Оп. 1. Д. 1219.
10. ГА РФ. Ф. 5508. Оп. 1. Д. 353.
11. Центральный архив обществ. объединений 

Респ. Башкортостан (ЦАОО РБ). Ф. 8908. Оп. 1. Д. 9. 
12. ЦИА РБ. Ф. Р-798. Оп.1. Д.1744. 
13. ЦИА РБ. Ф № Р-798. Оп. 1. Д. 1804. 
14. ГА РФ. Ф. 5508. Оп. 1. Д. 832. 
15. ГА РФ. Ф. 5508. Оп. 1. Д. 663. 
16. ГА РФ. Ф. 5508. Оп. 1. Д. 934. 
17. ЦАОО РБ. Ф. 8908. Оп. 1. Д. 7. 
18. ГА РФ. Ф. 5508. Оп. 1. Д. 858. 
19. ГА РФ. Ф. 5508. Оп. 1. Д. 713. 
20. ЦАОО РБ. Ф. П-122. Оп.1. Д. 55.
21. ЦАОО РБ. Ф. 8908. Оп. 1. Д. 3.
22. Науч. архив Уфим. науч. центра РАН (НА УНЦ 

РАН). Ф. 109. Оп. 1. Д. 3.
23. ГА РФ. Ф. 5508. Оп. 1. Д. 467. 
24. ЦИА РБ. Ф. Р-798. Оп. 1. Д. 1439.
25. ЦАОО РБ. Ф. 1425. Оп. 1. Д. 2.



2016, том 21, ¹ 1 (81) 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

52

Л.Д. Матвеева, Н.Э. Хайретдинова 

26. Волков-Кривуша С.В. Русский театр драмы 
в Уфе: ист. очерк. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1959. 52 с.

27. ЦАОО РБ. Ф. П-122. Оп. 10. Д. 44. 
28. Рос. гос. архив лит. и искусства. Ф. 2310. 

Оп. 1. Д. 159. 

29. Театральный справочник. 1936. М.: Центр. 
театрально-производств. комбинат, 1936. 442 с. 

30. Назиров Р.Г. Дневниковые записи о родите-
лях // Назировский архив. 2014. № 2. С. 132–136. 

R E F E R E N C E S

1. Sovetskiy teatr: dokumenty i materialy. Russkiy 
sovetskiy teatr. 1917–1921 [Soviet theatre: Documents 
and materials. Russian Soviet theatre. 1917–1921]. 
A.Z. Yufit (ed.). Leningrad, Iskusstvo, 1968. 548 p. (In 
Russian).

2. Sovetskiy teatr: Dokumenty i materialy. Russkiy 
sovetskiy teatr. 1926–1932 [Soviet theatre: Documents 
and materials. Russian Soviet theatre. 1926–1932]. 
A.Ya. Trabskiy (ed.). Leningrad, Iskusstvo, 1982. 408 p. (In 
Russian).

3. Kulturnoe stroitelstvo v Bashkirskoy ASSR. 
Dokumenty i materialy (1917–1941 gg.) [Cultural 
development in the Bashkir ASSR: Documents and 
materials (1917–1941)]. Z.A. Nurgalin, O.K. Valitov, 
B.A. Kuznetsov, D.K. Uzbekov, K.Z. Fatikhov, V.P. Che-
meris (eds.). V.P. Chemeris, G.A. Valishin, L.F. Deev, 
L.A. Pakutin, K.Z. Fatikhov (compilers). Ufa, Bashkirskoe 
knizhnoe izdatelstvo, 1986. 352 p. (In Russian).

4. Kovalenko G.A. Sovetskaya model upravleniya 
iskusstvom (1917–1953 gg.) [Soviet model of arts 
management (1917–1953)]. Voprosy kulturologii – 
Problems of Culturology, 2008, no. 10, pp. 26–30 (In 
Russian).

5. Kovalenko G.A. Istoriya khudozhestvennoy 
kultury Bashkortostana (20–30 gody XX veka) [The 
history of arts and culture of Bashkortostan (the 1920s 
and 1930s)]. Ufa, Institutt istorii, yazyka i literatury, 2001. 
216 p. (In Russian).

6. Khayretdinova N.E. Osnovnye protivorechiya 
partiyno-gosudarstvennogo mekhanizma regulirovaniya 
deyatelnosti ufimskogo teatra v pervye gody NEPa 
(1921–1924 gg.) [Basic contradictions in the party and 
state mechanism for regulating the activities of the Ufa 
theatre in the first years of the NEP (1921–1924)]. 
Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva – 
Bulletin of the Tatishchev Volga University, 2013, no. 3 
(13), pp. 212–220 (In Russian).

7. Matveeva L.D., N.E. Khayretdinova. Istoriya 
stanovleniya ufimskogo teatra: problema byudzhetnogo 
finansirovaniya i samofinansirovaniya v period NEPa [The 
history of the formation of the Ufa theatre: Problem of 
budgetary financing and self-sufficiency in the period of 

the NEP]. Nauchnaya diskussiya: voprosy sotsiologii, 
politologii, filosofii, istorii [Scientific discussion: Problems 
of social science, politology, philosophy and history]. 
No. 7–8: Collected papers of the 28th–29th International 
Video Science and Research Conference. Moscow, 
Mezhdunarodnyy tsentr nauki i obrazovaniya, 2014, 
pp. 26–31 (In Russian).

8. State Archive of the Russian Federation (SA RF). 
Fond 5508, opis 1, delo 255.

9. Central Historical Archive of the Republic of 
Bashkortostan (CHA RB). Fond R-798, opis 1, delo 1219.

10. SA RF. Fond 5508, opis 1, delo 353.
11. Central Archive of Public Associations of the 

Republic of Bashkortostan (CAPA RB). Fond, 8908, opis 
1, delo 9. 

12. CHA RB. Fond R-798, opis 1, delo 1744. 
13. SHA RB. Fond № R-798, opis 1, delo  1804. 
14. SA RF. Fond 5508, opis 1, delo 832. 
15. SA RF. Fond 5508, opis 1, delo  663. 
16. SA RF. Fond 5508, opis 1, delo  934. 
17. CAPA RB. Fond 8908, opis 1, delo  7. 
18. SA RF. Fond 5508, opis 1, delo  858. 
19. SA RF. Fond 5508, opis 1, delo  713. 
20. CAPA RB. Fond P-122, opis 1, delo  55.
21. CAPA RB. Fond 8908, opis 1, delo 3.
22. Scientific Archive of the Ufa Scientific Centre of 

the Russian Academy of Sciences. Fond 109, opis 1, 
delo 3.

23. SA R Fond F. 5508, opis 1, delo 467. 
24. CHA RB. Fond R-798, opis 1, delo 1439.
25. CAPA RB. Fond 1425, opis 1, delo  2. 
26. Volkov-Krivusha S.V. Russkiy teatr dramy v Ufe 

[Russian Drama Theatre in Ufa]. Ufa, 1959. 52 p. (In 
Russian).

27. CAPA RB. Fond P-122, opis 10, delo 44. 
28. Russian State Archive of Literature and Arts. 

Fond 2310, opis 1, delo 159. 
29. Teatralnyy spravochnik [Theatre guidebook. 

1936.]. Moscow, Tsentralnyy teatralno-proizvodstvennyy 
kombinat, 1936. 442 p. (In Russian).

30.Nazirov R.G. Dnevnikovye zapisi o roditelyakh 
[Diary notes about parents]. Nazirovskiy arhiv – Nazirov 
Archives, 2014, no. 2, pp. 132–136 (In Russian).



2016, том 21, ¹ 1 (81) 53
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

УДК 94: 378: 341.24

БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИчЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  М. АКМУЛЛЫ  В  СОСТАВЕ  УШОС

© T.A. Burkova 

AKMULLAH  BASHKIR  STATE  PEDAGOGICAL  UNIVERSITY  IN 
UNI-SCO

© Т.А. Буркова,
доктор филологических наук,
заведующая кафедрой,
Башкирский государственный
педагогический университет имени 
М. Акмуллы, 
ул. Октябрьской революции, 3а, 
450000, Уфа, Российская Федерация,
эл. почта: burkova_tatjana@mail.ru

Akmullah Bashkir State Pedagogical 
University, 
3a, ulitsa Oktyabrskoy Revolutsii, 
450000, Ufa, Russian Federation,
e-mail: burkova_tatjana@mail.ru

В статье, определяются основные цели и задачи интеграции ву-
зов в современном мире в соответствии с концепцией Университета 
Шанхайской организации сотрудничества (УШОС), разработанной 
на межгосударственном, межведомственном, межвузовском уровнях. 
Подчеркивается, что проделана значительная работа по направлени-
ям подготовки специалистов в рамках совещаний министров образова-
ния государств-членов ШОС и Недель образования государств-членов 
ШОС «Образование без границ» (обмен опытом, дискуссии, принятие 
решений). Отражены деятельность Башкирского государственного 
педагогического университета (БГПУ) имени М. Акмуллы в контексте 
УШОС, перспективы развития (обмен информацией по образователь-
ным системам стран ШОС, углубление межвузовского взаимодействия, 
отработка методики осуществления совместных образовательных про-
ектов в многостороннем формате). Отмечается, что на базе БГПУ име-
ни М. Акмуллы проходила VII Неделя образования государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества «Образование без границ», 
ознаменовавшаяся открытием направлений подготовки «Педагогика», 
«Экономика». Подчеркивается актуальность многоуровневой модели 
интеграции, представляющей совокупность образовательных органи-
заций, в построении «замкнутого цикла» подготовки специалиста.

Ключевые слова: единое образовательное простран-
ство, многоуровневая интеграция, УШОС, БГПУ имени М. Ак-
муллы, сетевое взаимодействие, академическая мобильность, 
вузы-партнеры, включенное обучение, программа двойных 
дип ломов, карта студента УШОС

The article deals with the information about the history of the Univer-
sity of the Shanghai Cooperation organization (Uni-SCo) and defines the 
main goals and objectives of the integration of universities in the modern 
world according to the Uni-SCo concept developed by all the participants 
of this project at intergovernmental, interdepartmental and interuniversity 
levels. It is emphasized that in accordance with the main goal much work 
has been performed to discuss the strategies and sign the agreements on 
vocational areas. This was primarily done during the conferences of Minis-
ters of Education of the SCo member-states and education weeks of the 
SCo member-states “Education without Boundaries” (exchange of experi-
ence, discussions, decision making). The activities of the Akmullah Bashkir 
State Pedagogical University (BSPU) are shown in the context of the Uni-
SCo (expansion of multilateral cooperation in education, science and cul-
ture providing the opportunities to have good quality modern education 
for young people as well as contacts, exchange of experience, etc. for 
educators and scientists). The prospects are outlined for further collabora-
tion, including the exchange of information about the educational systems 
of the SCo member-states, enhancement of interuniversity networking, 
development of the tools and methods for implementing joint educational 
projects in different formats. It is noted that the Akmullah BSPU hosted the 
7th Education Week of the SCo Member-States “Education without Bound-
aries” marked by launching the training projects on pedagogy and eco-
nomics. Also, the paper emphasizes the relevance of multi-level models of 
integration representing the set of educational organizations to combine 
methodological, organizational, managerial, scientific and technologi-
cal resources and build a “closed cycle” of professional development – 
from searching an applicant and his/her pre-university training to creating 
a specific system for scientific and methodological support.

Key words: integrated educational space, multi-level inte-
gration, integration of higher education institutions, Uni-SCo, M. Ak-
mullah BSPU, networking, academic mobility, partner universities, 
exchange education, double-degree program, SCo Youth Card
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Свое масштабное развитие Университет 
Шанхайской организации сотрудничества по-
лучил на основе договоренностей на уровне 
правительств государств-членов ШОС. 16 ав-
густа 2007 г. на Бишкекском саммите глав 
Правительств государств-членов ШОС Рос-
сия предложила создать Университет, осно-
ванный на сетевом принципе. Эта инициати-
ва была поддержана государствами-членами 
ШОС: Республикой Казахстан, Китайской 
Народной Республикой, Республикой Кыр-
гызстан, Республикой Таджикистан. Разра-
ботка концепции Университета ШОС, осно-
вополагающих документов, регулирующих 
его деятельность – пример успешного взаи-
модействия государств-членов ШОС на раз-
ных уровнях: межгосударственном, межве-
домственном, межвузовском.

При координации деятельности нацио-
нальных ведомств, отвечающих за развитие 
образования, началась планомерная работа по 
разработке концепции, планов и форм разви-
тия УШОС. В 2010 г. началась пилотная апро-
бация запуска программ УШОС [1]. 

Цели Университета ШОС: укрепление 
взаимного доверия и добрососедских отноше-
ний между странами-участницами ШОС; раз-
витие интеграционных процессов в области 
образования, науки и технологий; расшире-
ние возможностей для молодежи получать ка-
чественное современное образование, а для 
педагогов и ученых – развивать научные кон-
такты; содействие эффективному сотрудниче-
ству стран-участниц Организации в полити-
ческой, торгово-экономической, научно-техни-
ческой и культурной областях. Задачи УШОС: 
расширение обмена учащимися, студентам и, 
аспирантами, докторантами и научно-
педагогическими работниками; увеличение 
научного сотрудничества; внедрение совре-
менных образовательных методик и техноло-
гий; создание механизмов признания и экви-
валентности документов об образовании 
УШОС государствами-членами ШОС и ми-
ровым образовательным сообществом [2].

За пять лет проделана огромная работа. 
Обсуждение стратегических задач, подписа-
ние соглашений по направлениям подготовки 
специалистов проходили в рамках совещаний 
министров образования государств-членов 
ШОС и проведения Недель образования 
государств-членов ШОС «Образование без 
границ». 

По итогам каждой Недели образования 
можно проследить этапы развития проекта: 
принятие концепции сетевого университета, 
подписание Меморандума о сотрудничестве 
головных (базовых) вузов, а затем и хартии 
УШОС, подведение первых итогов после его 
пилотного запуска в 2010 г. и, наконец, под-
готовка к полноформатному развертыванию 
образовательной деятельности. Знаковой вы-
далась VI Неделя образования государств-
членов ШОС «Образование без границ», 
участников и гостей которой в мае 2013 г. 
принимал Российский университет дружбы 
народов (РУДН) – базовый вуз УШОС имени 
М. Акмуллы в России. Ключевым событием 
стало подписание Соглашений о совместной 
подготовке магистров по направлениям обу-
чения в Университете ШОС [3].

24 мая 2013 г. в Москве на расширенном 
заседании совета ректоров головных (базовых) 
вузов УШОС сотрудничества было принято 
решение включить в список университетов, 
входящих в перечень головных (базовых) вузов 
УШОС БГПУ по направлению «Педагогика». 
Этому событию имелись важные предпосылки: 

1. Среди приоритетных направлений 
образовательной деятельности ШОС были 
представлены «Регионоведение», «Экология», 
«Энергетика», «IT-технологии», «Нанотехно-
логии». По направлению «Педагогика» отме-
тился лишь Московский педагогический го-
сударственный университет. БГПУ имени 
М. Акмуллы может стать одним из центров 
педагогического образования в университете 
ШОС, расширив спектр вузов, реализующих 
данное направление в сетевом вузе.

2. Расположение БГПУ имени М. Ак-
муллы на Южном Урале определяет его боль-
шую территориальную близость к основной 
части вузов, входящих в состав УШОС.

3. В деятельности университета учиты-
вается национально-культурная составляю-
щая региона: в Республике Башкортостан про-
живают представители свыше 100 националь-
ностей, большую часть из которых составляют 
русские, башкиры и татары. Близость истори-
ческих и культурных корней тюркоязы чных 
народов способствует установ лению и разви-
тию дружеских связей с представителями 
большинства стран, входящих в ШОС.

4. БГПУ имени М. Акмуллы уже имеет 
активные рабочие контакты с вузами, входя-
щими в состав УШОС.
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Одна из тенденций развития современ-
ного профессионального образования – ста-
новление системы непрерывного многоуров-
невого профессионального образования в кон-
тексте ведущих парадигм: «Обучение на 
протяжении всей жизни», «Обучение для 
всех», «Обучение без границ», «Электронное 
обучение» [4, с. 24]. Эти идеи отражают клю-
чевой смысл интеграционных процессов, ле-
жащих в основе деятельности БГПУ имени 
М. Акмуллы. При этом под интеграцией пред-
седатель Совета ректоров вузов РБ Р.М. Аса-
дуллин понимает не формальное объединение 
структур, а нахождение новой формы сопря-
жения их потенциалов с целью качественной 
подготовки будущих специалистов. Много уров-
невая модель интеграции – это совокупность 
образовательных организаций, объединяющая 
методологические, организационно-управ лен-
ческие, научно-методические, техно логиче-
ские ресурсы для построения «замкнутого 
цикла» подготовки специалиста: от поиска 
своего абитуриента и его довузовской подго-
товки до создания специфической системы 
научно-методического сопровождения про-
фессионального становления [5, с. 7]. В кон-
тексте интеграционных процессов сетевое 
взаимодействие становится ведущим услови-
ем модернизации системы высшего профес-
сионального образования. В рамках такого 
видения БГПУ имени М. Акмуллы иницииру-
ется создание единого образовательного про-
странства, устраняются межведомственные 
барьеры для решения вопросов развития обра-
зования, создаются университетские ком-
плексы, организуется совместная деятельность 
учреждений профессионального образования 
разного уровня с учетом регио нальных по-
требностей [6, с. 27].

К настоящему времени университет 
имеет более 40 действующих договоров о меж-
дународном сотрудничестве. Ежегодно с це-
лью ознакомления и обсуждения перспектив 
сотрудничества вуз посещают до 15–20 деле-
гаций зарубежных организаций и учебных за-
ведений. В рамках действующих договоров 
проводятся совместные научные исследова-
ния, разрабатываются новые научные и обра-
зовательные проекты, реализуются обмены 
преподавателями и студентами. В универси-
тете в год по образовательным программам 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 

курсов русского языка как иностранного, ста-
жировок и повышения квалификации прохо-
дят обучение до 100 и более иностранных 
граждан из Казахстана, Туркменистана, Узбе-
кистана, Турции, США, Афганистана, Алжи-
ра, Ирана, Индии, Колумбии, Нигерии.

В преддверии саммитов ШОС и БРИКС 
в Г. Уфе, в БГПУ имени М. Акмуллы 21–
22 мая 2014 г. прошла VII Неделя образования 
государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества «Образование без границ». 
Состоялись круглые столы «Модернизация 
процесса подготовки педагогических кадров 
в системе высшего образования евразийского 
пространства» по направлению «Педагогика» 
и «Конвергенция образовательных программ 
в сетевом университете в области экономики» 
по направлению «Экономика».

В работе круглых столов приняли уча-
стие делегации России, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, Таджикистана; вузы-партнеры 
УШОС, академики РАН, педагогические вузы 
России. На заседаниях круглых столов обсуж-
дались вопросы, связанные с обменом опытом 
сотрудничества вузов-партнеров по другим 
направлениям подготовки УШОС (регионо-
ведение, экология, IT-технологии, энерге ти ка, 
нанотехнологии), нормативно-правовой доку-
ментацией, презентацией потенциальных ма-
гистерских программ по направлению «Педа го-
гик а», «Экономика», согласованием струк туры 
и содержания учебно-методических комп лек-
сов, форм контроля, критериев и балль но-рей-
тинговой системы оценки учебной дея тель-
ности магистрантов, тематики ма гистерс ких 
диссертаций и совместных науч ных проектов.

Учитывая цели создания Университета 
ШОС, БГПУ считает своевременным присое-
динение вуза к названному сетевому универ-
ситету. Интеграционные процессы в совре-
менном в евразийском образовательном про-
странстве определили приоритетные отрасли 
развития экономики, бизнеса, культуры и об-
разования. Данные приоритеты нашли отра-
жение в перечне направлений УШОС: регио-
новедение, экология, энергетика, IT-техно ло-
гии, нанотехнологии, экономика. Направление 
«Педагогика» позволит развивать педагоги-
чес кие идеи в евразийском контексте, гото-
вить профессиональные кадры для многоу-
ровневой системы педагогического образова-
ния (бакалавриат, магистратура, аспирантура, 
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дополнительное образование), реализовывать 
модель преподавателя вуза нового типа, спо-
собного обеспечивать условия для учебно-
научного проектного взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса в сетевом 
формате .

Важной стратегической задачей разви-
тия БГПУ имени М. Акмуллы на 2016–2020 гг. 
является разработка механизмов сетевого со-
трудничества по реализации образовательных 
программ и научных исследований (Сетевой 
университет Башкортостана, сетевой педаго-
гический университет вузов Урало-По волж-
ского региона, Университет ШОС). Создание 
Сетевого университета Башкортостана как 
консорциума сильнейших вузов даст возмож-
ность обучаться не только студентам респуб-
лики, но и всем желающим из любой страны 
мира. Такой университет позволит привле-
кать к преподавательской деятель ности уче-
ных с ми ровым именем. «Совместная науч ная 
мысль будет направлена на развитие стратеги-
ческого вектора – формирование собственно-
го научно-технического потенциала и воспи-
тание научных кадров для региона», – отме-
тил Р.М. Асадуллин на одном из совещаний 
ректоров вузов РБ. Формирование Сетевого 
университета Башкортостана в качестве опор-
ного вуза региона позволит всем вузам, реали-
зующим одни направления подготовки (по 
ФГОС), использовать кадровый, материально-
тех нический, учебно-методи чес кий потенци-
ал партнеров, а это и экономия средств (на 
приобретение дублирующего оборудования, 
учебных изданий и пр.), и возможность обо-
гащения опытом научных школ и практики 
других вузов. 

Решение об объединении вузов Респуб-
лики Башкортостан по сетевому принципу 
было принято на очередном заседании Совета 
ректоров вузов республики, прошедшем 
в Уфе в конце 2014 г. [7]. 

В практике вузов уже существуют инте-
гративные структуры – технопарки, призван-
ные объединить усилия вузовской науки 
и производственные силы. Например, созда-
ние ОАО «УМПО» совместно с УГАТУ 
в 2006 г. Технопарка авиационных технологий 
способствовало формированию благоприят-
ных условий для развития инновационных 
форм, имеющих в основе своего бизнеса пе-
редовые наукоемкие технологии, конкуренто-

способные на открытом рынке и представля-
ющие интерес для основного производства 
УМПО, машино- и двигателестроительных 
предприятий России, ближнего и дальнего 
зарубежь я. 

Ведущим условием модернизации си-
стемы высшего образования в рамках инте-
грационных процессов становится академи-
ческая мобильность. Студент, обучающийся 
по программе Университета ШОС, имеет воз-
можность с любого семестра продолжить свое 
образование в головном иностранном вузе, 
который реализует данную программу. 

В БГПУ уже накоплен опыт взаимодей-
ствии между вузами-партнерами в рамках ре-
ализации совместных магистерских образова-
тельных программ. Университет поддержива-
ет рабочие контакты с вузами, входящими 
в УШОС: с Казахским национальным уни-
верситетом имени аль-Фараби (г. Алматы), 
Павлодарским государственным университе-
том имени С. Торайгырова, Бишкекским гу-
манитарным университетом имени К. Кара-
саева, Кыргызским государственным универ-
ситетом имени И. Арабаева (г. Бишкек), 
Таджикским государственным педагогиче-
ским университетом имени С. Айни (г. Ду-
шанбе) и др. В частности, с Евразийским на-
циональным университетом имени Л.Н. Гу-
милева (г. Астана) реализуется программа 
двойных дипломов. Есть договоренность 
о реа лизации программ Академической мо-
бильности в рамках направления «Педагоги-
ка» по магистерским программам «Педагоги-
ка и психология высшего образования» и «Со-
циальная педагогика» с вузами Кыргызстана, 
Таджикистана. В настоящее время согласова-
ны программы с Северо-Восточным педаго-
гическим университетом (г. Чанчунь, КНР). 

В БГПУ имени М. Акмуллы открыты 
магистерская программа «Отечественное и за-
рубежное регионоведение». Данная програм-
ма позволила студентам изучать отдельные 
модули по регионоведению в Евразийском 
национальном университете. Для подготовки 
специалистов-регионоведов планируется на-
правлять обучающихся в Северо-Восточный 
педагогический университет для изучения 
китайско го языка и культуры. 

В Москве 23 марта 2015 г. на семинаре 
состоялась презентация инициативы Моло деж-
ного совета ШОС по созданию Международной 
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карты молодого человека госу дарств-чле нов 
ШОС (SCO Youth Card). В мероприятии при-
няли участие представители России, Казах-
стана, Кыргызстана и Китая. Международная 
карта молодого человека государств-членов 
ШОС позволит усовершенствовать условия 
для стимулирования мобильности молодежи 
на пространстве Шанхайской организации 
сотрудничества и изучения культуры и исто-
рии стран. Владельцам карты будут предостав-
ляться значительные льготы на транспортные 
расходы, проживание, обучение, питание. Срок 
действия карты составит 2–3 года. Ее смогут 
получить студенты 82 вузов, поддерживаю-
щих проект единого университета ШОС [8].

В рамках реализации плана Минобрнау-
ки РФ по командированию российских спе-
циалистов за рубеж в целях продвижения об-
разования на русском языке БГПУ имени 
М. Акмуллы при финансовой поддержке 
Фонда «Русский Мир» в течение 2014 г. на-
правлял своих преподавателей в Евразийский 
национальный университет имени Л.Н. Гу-
милева, Таджикский государственный педа-
гогический университет имени С. Айни, Биш-
кекский гуманитарный университет имени 
К. Карасаева, Северо-Восточный педагогиче-
ский университет и Даляньский университет 
иностранных языков (КНР), Национальный 
университет Лаоса (Вьентьян).

В русле происходящих событий свое-
временным представляется формирование на 
базе университетов-партнеров структуры, от-
вечающей за координацию деятельности 
УШОС, в частности, координационный ву-
зовский Совет по УШОС в вузах-партнерах, 

департамент тьюторства по УШОС, научно-
учебный центр УШОС, кафедра УШОС, 
элект ронная библиотека УШОС по направле-
нию «Педагогика». 

Результатом создания информационно-
образовательной среды в контексте УШОС 
должен стать «Виртуальный УШОС в рамках 
вузов-партнеров». В процессе разработки 
информационно-методического сопровожде-
ния преподавания дисциплин и модулей 
в рамках совместных ООП должен быть сфор-
мирован банк электронных УМК, учебно-
методических пособий, контрольно-обуча-
ющих и контрольно-измерительных материа-
лов, изданных на официальных языках ШОС 
информационно-аналитических сборников.

Изменились тренды высшего образова-
ния: приоритет в системе образования отдает-
ся практико-ориентированной подготовке, 
прикладным направлениям работы, активно-
му вовлечению работодателя в процесс подго-
товки специалиста.

Деятельность университета ориентиро-
вана также на реализацию интеграционных 
процессов мирового образования. 

Следовательно, будущее вуза – это ста-
новление его как научно-образовательного, 
социокультурного и технологического цен-
тра, обеспечивающего развитие современной 
экономики и производства, объединяющего 
все ресурсы по поиску, диагностике, прогно-
зированию, проектированию и конструирова-
нию развития структур, обеспечивающих ин-
новационное развитие общества через созда-
ние социальной инфраструктуры для сферы 
образования.
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В работе рассмотрена геология, петрогеохимия и геодинами-
ческие условия формирования надрудной вулканогенно-осадочной 
толщи Амурского стратиформного цинкового месторождения. Пока-
зано, что породы эффузивной и интрузивной фаций являются комаг-
матичными. Они представляют собой единую вулкано-плутоническую 
ассоциацию. Это субщелочные, характеризующиеся натриевой спе-
циализацией (Na2o/K2o = 1–20, обычно 5–10; сумма щелочей до 8,12%), 
высокотитанистые породы (1,31–3,3%), со стабильно высокими значе-
ниями Р2О5 – 0,30-1,15%, лишенные более кислых петрографических раз-
ностей. Во всех петрографических разностях вулканогенных, интрузив-
ных и вулканогенно-осадочных пород, вне зависимости от степени 
раскристаллизации и структурных особенностей, наблюдается один и тот 
же характер распределения хондрит-нормированных значений РЗЭ, 
отличающийся явным преобладанием легких лантаноидов над тяжелыми.

Базальты и диабазы по петрохимическим параметрам сопо-
ставимы с вулканитами греховской толщи (C1t2-v1) Магнитогорско-
Богдановского грабена, а габброиды – с представителями богданов-
ского типа габбро-гранитной формации Магнитогорской мегазоны.

Основные эффузивы вулканогенной толщи Амурского место-
рождения резко отличаются от базальтов и андезибазальтов нижеле-
жащей флишоидной толщи как по петрогеохимическим характеристи-
кам, так и геодинамическим условием образования. При сравнении 
базальтоидов вулканогенной и флишоидной толщ с основными эффузи-
вами различных геодинамических обстановок обнаруживается сход-
ство первых из них с континентально-рифтогенными образованиями 
и резкое отличие от островодужных и океанических, а вторых – полная 
аналогия с островодужными. По всему комплексу петрогенных и малых 
элементов габброиды отвечают внутриплитным субщелочным базальтам. 

Ключевые слова: Амурское месторождение, петро-
геохимия, габбро, габбро-диабазы, вулканогенные породы, 
интрузивные породы, греховской комплекс, редкоземель-
ные элементы, Магнитогорская мегазона, Магнитогорско-
Богдановский грабен

This paper considers geology, geochemistry and petro-geodynamic 
conditions for the formation of the above-ore volcano-sedimentary units of 
the Amur stratiform zinc deposit. It is shown that volcanic and intrusive rocks 
are comagmatic and represent a single volcano-plutonic association. 
These are sub-alkaline rocks characterized by the sodium specialization 
(Na2o/K2o = 1–20, typically 5–10; the amount of alkali is up to 8.12%), 
high titanium content (1.31–3.3%), with a consistently high values of R2o5 
(0.30–1.15%), and the absence of more acidic petrographic types. All 
petrographic types of volcanic, intrusive and volcano-sedimentary rocks, 
regardless of the degree of crystallization and structural features, have one 
and the same distribution pattern of chondrite-normalized REE plots, with a 
clear-cut predominance of LREE over HREE.

According to their petrochemical parameters, the basalts and 
diabases are comparable to volcanites of the Grekhovo strata (C1t2-v1) 
of the Magnitogorsk-Bogdanovka Graben, whereas the gabbroids are 
comparable to Bogdanovka-type rocks of the gabbro-granite formation 
of the Magnitogorsk Megazone.

Basic effusives of the volcanic strata of the Amur deposit differ 
sharply from basalts and basaltic andesites of the underlying flyschoid strata 
both by petrogeochemical and geodynamic conditions of their formation. 

УДК 552.31
 Н а у К И  О  З Е М л Е



2016 том 21, ¹ 1 (81)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

60

М.В. Сначёв, М.В. Сначёв

Амурский рудный район расположен на 
стыке Восточно-Уральской и Магнитогор-
ской мегазон Южного Урала. В структурном 
отношении Амурское месторождение нахо-
дится на восточном крыле одноименной син-
клинали и представляется в виде брахианти-
клинальной складки, осложняющей крыло 
синклинали. В геологическом разрезе место-
рождения выделяются три толщи (снизу 
вверх): молассоидная (D1-D2), терригенно-
осадочная – флишоидная (D2-D3) и вулкано-
генная (С1) [1; 2] (рис. 1). Названия первых 
двух толщ представляются нам достаточно 
условными: по характерным признакам они 
далеки и от молассы, и от флиша.

Отложения молассоидной толщи пред-
ставлены переслаивающимися кварцитами 
и кварц-полевошпатовыми породами, обра-
зованными по аркозовым песчаникам. Верх-
ний контакт толщи по керну отчетливый без 
видимого несогласия и признаков тектониче-
ских нарушений.

На карте жирная пунктирная линия – 
геологический отвод; пунктирная линия 
с двумя точками – проекция рудного тела на 
поверхность

Отложения терригенно-осадочной (фли-
шоидной) толщи развиты в центральной части 
участка. Общая мощность вскрытых отложе-
ний около 850 м. В составе толщи выделяются 
две пачки: 1) нижняя сложена полевош-
пат-кварц-биотитовыми, биотитовыми, био-
тит-хло ритовыми, хлоритовыми, известково-
глинистыми и глинистыми сланцами, мра-
моризованными и доломитизированными 
известняками; 2) верхняя, содержащая глав-
ное рудное тело, представлена в основном 
глинисто-углеродистыми сланцами с просло-
ями карбонатных пород и редко андезито-
базальтов. Углеродистые отложения флишо-
идной толщи месторождения, как нами пока-
зано ранее [3], весьма перспективны на золото 
и вольфрам, что характерно для всей субмери-
диональной полосы западного обрамления 

Восточно – Уральского поднятия [4; 5], а так-
же ряда участков Башкирского мегантикли-
нория [6; 7].

По находке конодонта плохой сохран-
ности в карбонатных породах этой толщи 
(Hindeodella sp., определение К.С. Иванова) 
возраст может быть определен не древнее си-
лура [8]. Криноидеи плохой сохранности, об-
наруженные в рудовмещающей углеродисто-
терригенной толще [9], позволили отнести ее 
к силуру – среднему девону. По аналогии 
с более северными районами возраст толщи 
принимается средне-позднедевонским.

Образования вулканогенной толщи раз-
виты в основном в западной части площади 
месторождения, где они представлены в осно-
вании разреза мелкообломочными туфами 
и туффитами основного состава. Выше по 
разрезу размерность обломочного материала 
увеличивается, и в верхней части толщи пре-
обладают грубообломочные ксенотуфы. В тон-
ко обломочных туфах иногда отмечались тонкие 
прослои осадочных пород (глинистых слан цев, 
алевролитов, известняков), а в грубообломоч-
ных – прослои кластолав базальтового и ан-
дезибазальтового состава. Породы терриген-
ной и вулканогенной толщ прорваны дайками 
высокотитанистых габбро и габбро-диабазов. 

Породы рудовмещающей флишоидной 
толщи метаморфизованны в условиях аль-
бит–эпидот–биотитовой субфации зелено-
сланцевой фации с локальным проявлением 
более высокотемпературной ступени мета-
морфизма в восточной части месторождения 
под действием теплового поля крупного Су-
ундукского гранитного массива [3].

Изученные нами вулканогенные породы 
практически полностью представлены базаль-
тами субщелочного ряда, более кислые раз-
ности встречаются очень редко, это как пра-
вило риодациты. На классификационной 
диа грамме составы пород надрудной толщи 
большей частью попадают в поля трахиба-
зальтов натриевого ряда (гавайитов).

Comparison reveals similarity of the basalts in the volcanic and flyschoid strata 
with continental rift rocks and sharp contrast with island arc and oceanic ones 
and also a complete analogy of the basic effusives in different geodynamic 
settings with island arc rocks. According to the entire range of petrogenic and 
minor elements the gabbroids correlate with sub-alkaline intraplate basalts.

Key words: Amur deposit, petro-geochemistry, gabbro, gabbro 
diabase, volcanic rocks, intrusive rocks, Grekhovskoy complex, REE, 
Magnitogorsk Megazone, Magnitogorsk-Bogdanovka Graben
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Рис. 1. Геологическая карта и разрез Амурского месторождения (составлена А.Д. Штейнбергом 
и др. в 1976 г.): 
1–5 – стратиграфические подразделения: 1 – вулканогенная толща (D3-C1): базальты и андезибазальты 
(а), вулканогенно-осадочные породы основного состава (б); 2 – флишоидная толща (D2-3), верхняя пачка: 
углеродисто-глинистые, углеродисто-глинисто-известковистые сланцы и ритмиты с прослоями мраморизо-
ванных известняков; 3 – флишоидная толща (D2-3), нижняя пачка: метаморфические сланцы и мраморизован-
ные известняки; 4 – молассоидная толща (D1-2): гранитизированные аркозовые песчаники; 5 – полимикто-
вые песчаники рымникской свиты (О); 6 – интрузивные тела высокотитанистых габброидов; 7 – рудные тела 
верхнего рудоносного горизонта Амурского месторождения (на поверхности – выходы бурых железняков); 
8 – нижний рудоносный горизонт (а) и прогнозируемые рудные тела (б); 9 – тектоническая зона; 10 – некото-
рые скважины и их глубины; 11 – граниты Суундукского массива
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Все изученные нами магматические по-
роды характеризуются натриевой специализа-
цией (Na2O/K2O = 1–20, обычно 5–10), повы-
шенными значениями суммы щелочей (до 
8,12%) (рис. 2А), а также стабильно высокими 
содержаниями TiO2 (1,31–3,3%), P2O5-0,30-
1,15. Примечательно, что: 1) поля туфов, туф-
фитов и туфопесчаников на всех диаграммах 
перекрываются с полем базальтов; 2) андези-
то–базальты флишоидной толщи резко отли-
чаются от базальтов вулканогенной толщи, 
как по щелочам, так и TiО2, Р2О5 и т.д.

При сравнении базальтоидов вулкано-
генной толщи Амурского месторождения 
с основными эффузивами различных геоди-
намических обстановок обнаруживается их 
сходство с континентально-рифтогенными 
образованиями [10–12] и резкое отличие от 
островодужных и океанических. Особенно от-
четливо это иллюстрирует диаграмма 
(Na2O+K2O) – TiO2 (см. рис. 3). На диаграмме 
al’ – TiO2 рой точек, характеризующих соста-
вы базальтов Амурского месторождения, 
охватывает одновременно поля базальтов как 

эпиплатформенных, так и эпиорогенных 
рифтов. В то же время андезито–базальты 
флишоидной (рудовмещающей) толщи попа-
дают в островодужное поле. 

Сопоставление базальтоидов вулкано-
генной толщи Амурского месторождения 
с основными вулканитами, слагающими раз-
личные возрастные уровни в пределах Магни-
тогорской и Восточно-Уральской мегазон, 
показало, что они обнаруживают практически 
полное сходство лишь с базальтами грехов-
ской толщи (C1t2-v1), выделенной Д.Н. Са ли-
ховым и др. [13; 14] в пределах Магнитогор-
ско–Богдановского грабена и являющейся 
стратиграфическим аналогом надежно дати-
рованной березовской свиты (C1t2-v2). 

Рис. 3. Диаграмма (Na2O+K2O) – TiO2 для ба-
зальтоидов различных геодинамических обста-
новок и Амурского месторождения: 
1 – базальты вулканогенной толщи Амурского ме-
сторождения, 2 – базальты березовского комплекса, 
3 – базальты греховского комплекса, 4 – трахидаци-
ты карбона Магнитогоской мегазоны, 5 – базальты 
флишоидной толщи.
Поля составов базальтов: I – эпиплатформенных кон-
тинентальных рифтов, II – срединно-океанических 
хребтов, III – эпиорогенных континентальных рифтов, 
IV – островных дуг, V – океанических плит и островов, 
VI –траппов, VII – глубокаводных желобов

По данным Д.Н. Салихова и других со-
авторов [14], в осевой части Магнитогорско-
Богдановского грабена в раннекаменноуголь-
ное время вулканизм контролировался ба-
зальтами трещинного типа в виде излияний 
в пределах локальных раздвиговых зон (гре-
ховской комплекс, C1t2-v1), а также вулканами 
центрального типа (березовский комплекс, 
C1t2-v2) на его восточном плече. Для базальтов 
трещинного типа греховского комплекса ха-
рактерными являются высокие содержания 
TiO2 (1,5–3,06 %), K2O+Na2O (4,62–7,05%; 

Рис. 2. Диаграмма SiO2 – (Na2O+K2O) для 
вулканогенных (А) и интрузивных (Б) пород 
Амурского месторождения и Магнитогорско-
Богдановского грабена:
(А) 1 – базальты вулканогенной толщи, 2 – андезито-
базальты флишоидной толщи, 3 – риолиты, 4 – 
туффиты, туфы, туфопесчаники, 5 – базальты бе-
резовского комплекса, 6 – базальты греховского 
комплекса; (Б) 1 – габбро, габбро-диабазы вулкано-
генной толщи, 2 – габбро, габбро-диабазы флишо-
идной толщи, 3 – диабазы
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в среднем 5,47%) и P2O5 (0,3–0,8 %). Редкозе-
мельные элементы в греховских базальтах от-
четливо фракционированы, легкие лантанои-
ды в них заметно преобладают над тяжелыми 
(La/Yb – отношения составляет 2,6–10,7). 
Кислые вулканиты (трахидациты, риодациты) 
для них не характерны и очень слабо развиты. 
Как видим, греховской комплекс представля-
ет собой точную копию вулканогенной толщи 
Амурского месторождения.

Вулканогенно-осадочные породы по пе-
трогеохимии обнаруживают значительное 
сходство с базальтами и диабазами, что может 
свидетельствовать о незначительном участии 
в их образовании ксеногенного материала.

Интрузивные породы, пространственно 
ассоциирующие с базальтами, обнаруживают 
более значительные вариации содержаний 
SiO2 (рис. 2Б). Наряду с субщелочными габ-
броидами, здесь встречаются диориты (монцо-
диориты). По комплексу петрогеохимических 
особенностей они идентичны габбро, габбро– 
диабазом, диабазом флишоидной толщи. Ис-
ходя из единой сериальной принадлеж ности 
всех представленных здесь магматических по-
род, габброиды и диориты следует счи тать ко-
магматами базальтоидов надрудной толщи.

На диаграмме ТiО2 – (К2О+Nа2О) рас-
сматриваемые интрузивные породы близки 
составам габбро-гранитной формации (рис. 4). 
При этом все их фигуративные точки перекры-
ваются с роем точек, характеризующим состав 
пород интрузий Магнитогорской группы [15]. 

На диаграмме AFM для интрузивных пород 
Амурского месторождения характерен типичный 
субщелочной тренд дифференциации (рис. 5). 
Здесь также видим резкое их отличие как от 
офиолитовых габброидов, так и от интрузив-
ных пород габбро-сиенитовой формации. 

Примечательно, что габброиды Амур-
ского месторождения практически ничем не 
отличаются от аналогичных пород богданов-
ского типа Магнитогорско-Богдановского гра-
бена, которые представлены умеренно-щелоч-
ными габбро, монцогаббро, реже монцодио-
ритами, микрогаббро. Это преимущественно 
дайки, силлы и более сложные по морфологии 
тела. Для них характерны высокие содержания 
TiO2 – 1,9–3,0 %, Fe2O3+FeO – 11,0–13,9 %, 
P2O5–0,3–0,7 %, резкое преобладание легких 
лантаноидов над тяжелыми ((La/Yb = 3,2–6,2, 
∑TR = 96,2–154,5 г/т) [13]. По содержанию 
микроэлементов габброиды отвечают внутри-
плитным субщелочным базальтам. Как ви-
дим, габброиды богдановского типа по пода-
вляющему числу петрогеохимических харак-
теристик повторяют как базальты греховского 
комплекса, так и базальты и габброиды вулка-
ногенной толщи Амурского месторождения.

На диаграмме Ti – Zr, позволяющей 
разделять поля составов базальтов вулканиче-
ских дуг, внутриплитных базальтов и базаль-
тов срединно-океанических хребтов, все 

Рис. 4. Диаграмма (Na2O+K2O) – TiO2 для габ-
броидов Амурского месторождения и Маг-
нитогорско-Богдановского гра бена: 
1 – габбро из вулканогенной толщи, 2 – габбро из 
флишоидной толщи,3 – габбро-богдановского ком-
плекса.
Поля: I – офиолитовые габбро, II – габбро дунит-
пироксенит-габбровой формации, III – породы габбро-
гранитной формации

Рис. 5. Диаграммы AFM для плутонических 
поро д надрудной толщи Амурского месторож-
дения: 
1 – 3 – составы пород; 1 – Амурского месторожде-
ния, 2 – габбро-гранитной формации, 3 – габбро-
сиенитовой формации. 
Поля составов и тренды дифференциации – 1 – гра -
ница известково-щелочных (субщелочных) (ИЩ+СЩ) 
и толеитовых (Т) серий, 2 – габброиды Скергаард-
ского интрузива, 3 – габбро срединно-океанических 
хребтов, 4 – габброиды офиолитов (Войкаро-
Сыньинский массив) [16], 5 – габброи ды массива 
Средний Крака [17]
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фигуративн ые точки базальтов вулканогенной 
 толщи Амурского месторождения попадают 
в поле внутриплитных базальтов.

В основных магматических породах 
Амурского месторождения (базальтах, туфах, 
туффитах, туфопесчаниках и габброидах) вне 

Рис. 6. Характер распределения РЗЭ (1-й тип) в базальтах, туфах, туффитах, габбро, габбро-диабазах, 
диабаза х Амурского месторождения (данные авторов), а также базальтах греховского комплекса и габбро, 
габбро-диабазах богдановского комплекса Магнитогорско-Богдановского грабена [13]

Габбро, габбро-диабазы
Богдановского комплекса
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зависимости от степени раскристаллизации 
и структурных особенностей наблюдается один 
и тот же характер распределения хондрит-
нормированных значений РЗЭ – преоблада-
ние легких лантаноидов над тяжелыми (пер-
вый тип) (LaN>SmN>LuN) (рис. 6). 

В породах с данным типом распределе-
ния РЗЭ содержание лантана меняется от 7,3 
до 33,8 г/т, величина LaN – от 20 до 100 еди-
ниц; самарий содержится в количестве 0,76–
10,2 г/т (SmN= 10–50 единиц), а концентрация 
лютеция варьирует в пределах 0,1–1,44 г/т 
(LuN = 3–30 единиц). 

При заметном увеличении нормирован-
ных значений тяжелых лантаноидов проявляет-
ся довольно редкий второй тип распределения 
РЗЭ, для которого характерны примерно рав-
ные хондрит-нормированные содержания всех 
РЗЭ (LaN≈SmN≈LuN). 

Анализ поведения РЗЭ в магматических 
породах вулканогенной толщи показывает пол-
ную аналогию распределения РЗЭN в эффузивах, 
туфах, туффитов и габброидах. Особенности 
поведения РЗЭ в рассматриваемых породах ука-
зывают на сходство их с субщелочными траппами.

Таким образом, базальты и габброиды 
вулканогенной толщи представляют собой еди-
ную вулкано-плутоническую ассоциацию. Пер-
вые из них являются аналогами греховской 
толщи (C1t2-v1), а вторые – габброидов Маг-
нитогорско-Богдановского грабена. Основ ные 
эффузивы вулканогенной толщи резко отли-
чаются от базальтов и андезибазальтов флишо-
идной толщи как по петрогеохимическим 
характе ристикам, так и геодинамическим усло-
вием обра зования. Первые из них образовались 
в риф тогенно-континентальной геодинами че-
ской обстановке, а флишоидной – островодужной.
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В статье рассматривается вопрос обоснованности терминов 
«террейн», «террейновый анализ» и «террейнология» в отечественной 
геологии. Структурно-формационное направление, фундаментальная 
основа которого заложена известными тектонистами нашей страны, 
с мобилистских позиций обладает полными методологическими воз-
можностями в исследованиях по палеотектоническим реконструкци-
ям, сравнительной тектонике складчатых областей, восстановлению 
геодинамических режимов и истории их эволюции во времени. Воз-
можности структурного анализа, применяемого  автором данной ста-
тьи совместно с М.А. Камалетдиновым и Ю.В. Казанцевым, изложены 
в многочисленных публикациях. Они признаны. В зарубежной геологии 
«формация» применяется только как термин свободного пользования, 
вместо него активно используется термин «террейн». Многовариант-
ность смысла данного термина позволила его сторонникам ставить 
в заслугу так называемому террейновому анализу (содержание кото-
рого сводится к обнаружению террейнов, определению характера их 
границ, изучению и выяснению истории геодинамических обстановок 
эволюции, перемещению в пространстве и связям с соседними ана-
логичными структурами) решения тех же научных задач, в общем-то 
ранее выполненных. Вероятно, появление террейнологии возникло как 
естественное заполнение пробела в формационных знаниях геологов 
североамериканской школы. Поэтому с научно-этической точки зре-
ния «террейн» можно признать только удобным описательным терми-
ном и нельзя подменять им структурно-формационные подходы, мето-
ды и анализ.
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турное направление, формация, учение, сравнительная текто-
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струкции, методик а

The multiplicity of meanings residing in the word ‘terrane’ has 
enabled its advocates to elevate the term to terrane analysis and even 
terranology. The area of these disciplines is to detect terranes, determine 
the nature of their boundaries, investigate and clarify the history of 
geodynamic settings, their evolution, spatial movements and interrelations 
with neighbouring identical structures. In Russian geology these problems 
have long and successfully been solved using structural and formational 
analyses on the basis of natural phenomena observed and supported by 
methodical procedures of their interpretation. The potentialities of structural 
analysis used by the author of this article together with М.А. Kamaletdinov 
and Yu.V. Kazantsev were described in many publications and are well-
known. At present they are invariably accompanied by our variation of the 
formational approach, the fundamentals of which were laid down by the 
very prominent tectonists of our country. This paper gives the results of the 
generalized structural and formational methodology, with previously active 
zones of the South-Ural folded system taken as an example. It is shown 
that in the context of mobilism this approach has high methodological 
potential for palaeotectonic reconstructions, comparative tectonics of 
folded systems, and determination of changing geodynamic regimes 
and their evolutionary history. It is precisely the problems whose solutions 
are thought to be the credit of terrane analysis. But the notion of a 
'geological formation' in which such information is contained is used by 
foreign geologists as a general term only. In this case, it cannot be a key 
to the solution for the problems outlined. It seems likely that terranology 
emerged as an attempt to fill the gap in the knowledge of North American 
geologists about geological formations. After all, even keen supporters of 
this concept consider terrane as a convenient descriptive term.
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Дискуссия в геологии по проблеме «тер-
рейн» существует достаточно давно. Но все еще 
не ясно, что это? Синоним формации, гор ной 
породы, стратиграфической единицы? Осо-
бые тектонические структуры, пластины и их 
пакеты? Современное учение или только новый 
термин для известных научных направлений? 

Понятие террейна происходит от латин-
ского слова «terra», которое означает земля. 
Употреблялся как синоним комплекса, серии 
пластов, зоны, области распространения. 
В геологическом словаре 1973 г. отсутствует. 
В Международном тектоническом словаре 
1991 г. значится «тектоно-стратиграфический 
(аккретированный) террейн, экзотический 
блок»; особо указывается, что данный термин 
применяется в контексте тектоники плит. 
Многовариантная сущность, заключенная 
в слове «террейн», позволила включить в его 
содержание другие положения. В «Сло ва-
ре-справочнике по современной тектониче-
ской терминологии» Ч.Б. Борукаева дается 
следующее определение данного термина: 
«ограниченный разломами крупный пакет 
(блок) в составе складчатого пояса, характе-
ризующийся внутренними однородностью 
и целостностью стратиграфии, тектоническо-
го стиля и геологической истории» [1, с. 43]. 
Примерно также понимают террейн Л.М. Пар-
фенов с соавторами [2]. Вслед за основным 
термином возникли «террейновый анализ» 
и даже «террейнология». 

Подробный обзор истории появления 
и развития террейнового анализа содержится 
в многочисленных публикациях, в т.ч. Ч.Б. Бо-
рукаева [3]. Д.С. Соколов, один из отечествен-
ных сторонников, считает, что поскольку 
в определении нет параметра  – перемещение, 
не следует вольно толковать террейн как ги-
гантское передвижение, и доказательство зна-
чительных перемещений того или иного ком-
плекса (блока) является основанием для вы-
вода о том, что это террейн [4]. Но, по 
замечанию автора статьи, забывают, что в тер-
рейновом анализе для этого есть понятие пе-
ремещенного (displased) или аллохтонного 
(allochthonous) террейна. Ч.Б. Борукаев обра-

щает внимание, что авторы термина, напри-
мер Howell et al. [5], заменяют его другим сло-
вом – «package», которое точнее переводится 
не как блок, а как пакет, пластина, что вернее 
отражает аллохтонный характер рассматрива-
емых геологических тел [3]. Дж. Шенгёр 
и Дж. Дьюи в качестве синонима «terrane» 
(пакет) приводят «sliver» (пластина) [6]. 
В этом случае можно говорить о коллаже тер-
рейнов, появившимся в конце 70-х и начале 
80-х гг. ХХ в. Его авторы: P.C. Coney, 
D.G. Howell, D.L. Jones, J.W.H. Monger, E.R. Sher-
m er и др. Если же речь идет о коллаже, то и сущ-
ность сводится к аллохтонным террейнам.

Чем отличается коллаж террейнов от 
появившихся ранее теории шарьяжей и текто-
ники расслоенности литосферы? С.Д. Со ко лов 
считает, что «существенное различие концеп-
ций заключается именно в вопросах о меха-
низме и глубинных уровнях перемещения 
масс. Концепция коллажа террейнов бази-
руется на моделях тектоники плит, согласно 
которым перемещения происходят по асте-
носфере и террейны рассматриваются в ос-
новном как “пассивные пассажиры”. Текто-
ни ческое расслоение литосферы, формирова-
ние террейнов как коровых структур 
проис ходит во время их аккретирования 
к континенту или позднее в процессе диспер-
сии террейнов. Согласно концепции тектони-
ческой расслоенности литосферы, в основе 
которой лежит принцип дифференцирован-
ного перемещения океанических и континен-
тальных масс, движения осуществляются на 
разных уровнях глубинности и главным 
структурным элементом в этих построениях 
являются литопластины» [4, с. 12]. 

Террейновый анализ, по мнению его сто-
ронников, заключается в обнаружении тер-
рейнов, определении характера их границ, 
изучении и выяснении истории геодинамиче-
ских обстановок их формирования, переме-
щения в пространстве и связи с соседними 
аналогичными структурами. Эти задачи давно 
и успешно решаются в отечественной геоло-
гии структурным и формационным анализами 
или структурно-формационным направлением.

Key words: terrane, terrane analysis, structural approach, 
formation, theory, comparative tectonics, geodynamics, 
stratigraphy, paleotectonic reconstructions, methodology 
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Существуют разные оценки «террейно-
логии»: от самых радужных до полного отри-
цания. По Ч.Б. Борукаеву: «П. Кони считает 
террейновый анализ “операционно весьма 
плодотворным”, породившим совершенно 
новый тип тектоно-стратиграфических карт. 
Д. Джонс полагает, что “применение террей-
нового анализа к специфическим геологиче-
ским обстановкам приводит к фундаментально 
иному пониманию геологической истории, 
чем полученные при использовании “моделей 
тектоники плит”. Сам анализ представляет 
собой “наиболее объективный и успешный 
способы достижения целей тектонического 
синтеза”. Х. Уильямс и Р. Хатчер, провозгла-
шая за концепцией “новое понимание”, ви-
дят в ней “хирургически чистый аналитиче-
ский подход и высшую основу анализа анато-
мии любого сложного орогена”» [3, с. 47]. 

Какое отношение террейновый анализ 
имеет к восстановлению «геологической 
истории», проведению «тектонического син-
теза» или быть основой «анализа анатомии» 
и реставрации «геодинамических условий»? 
В каком из включенных в него понятий могут 
содержаться такие сведения? Опыт наших ис-
следований показывает, что это формация. 
Конечно, если рассматривать ее в соответ-
ствии с представлениями геологов отече-
ственной школы, как геовещественную еди-
ницу довольно высокого уровня организации, 
в которой данный термин должен опираться 
на непосредственно наблюдаемые природные 
факты и методические возможности извлече-
ния из них генетической сущности. Однако 
слово «формация» в зарубежной литературе 
применяется как термин свободного пользо-
вания или часть стратиграфического подраз-
деления, и поэтому конкретную информа-
цию, позволяющую однозначно оценивать 
геодинамику, историю тектонического разви-
тия и т.д., нести не может. Многие исследова-
тели соглашаются с Дж. Шенгёром и Дж. Дьюи 
в том, что концепция террейнов «не более чем 
жаргон для известных и устоявшихся методов 
и идей» [6]. 

В числе методов реконструкции текто-
нической истории Ч.Б. Борукаев неслучайно 
называет структурное направление: «заслуга 
в основании и развитии которого принадле-
жит башкирским тектонистам; <…> эти ис-
следователи главное внимание уделяют тща-

тельному изучению структуры земной коры 
в объеме, счастливо избегая терминологиче-
ских нововведений и излишеств; <…> к сожа-
лению, далеко не всегда мы в должной мере 
ценим достижения отечественной науки и от-
даем предпочтение новомодным зарубежным 
концепциям» [3, с. 51]. При этом разъясняет, 
что главной чертой структурного направления 
является пристальное внимание к структур-
ным аспектам тектонических исследований, 
и это направление получило фундаменталь-
ное обоснование в крупных монографиях 
М.А. Камалетдинова [7], Ю.В. Казанцева [8] 
и Т.Т. Казанцевой [9]. В заключение: «с пози-
ций террейнологии в качестве террейнов 
должны были бы рассматриваться шарьяжные 
пластины, выделенные авторами структурно-
го направления, … а терминологическое но-
вовведение не добавляет ничего в содержа-
тельном отношении» [3, с. 48]. 

Сведения о значении и возможностях 
структурного направления в геологической 
науке содержатся в трудах Ю.В. Казанцева 
c соавторами. На фактическом материале вы-
явлена и изучена роль дизъюнктивных и пли-
кативных дислокаций в формировании струк-
туры восточной окраины Восточно-Евро пей-
ской платформы [10], передовых прогибов 
[11; 12] и складчатых областей [13]. Показана 
соподчиненность складок разрывам, нагляд-
ны общие направления простирания струк-
тур. Определена их геодинамическая обуслов-
ленность общими тектоническими причинами. 
При этом характер площадного разме щения 
дислокаций таков, что однотипные формации 
во времени омолаживаются, распространяясь 
все дальше на платформу. Это объяснено по-
следовательным возрастанием тангенциаль-
ных тектонических напряжений сжатия. Со-
ставлены структурные карты на перечислен-
ные территории. Без них невозможно 
оце нивать перспективы выявления, а также 
дальнейшие направления поисков и разведки 
любых полезных ископаемых. И из краткого 
перечня наглядна история тектонического 
развития региона и отдельных его структур, 
выявленных структурным анализом.

Необходимо добавить, что структурное 
направление неизменно сопровождается раз-
рабатываемым нами вариантом формацион-
ного направления, основанном на представ-
лениях известных геологов нашей страны. 



2016 том 21, ¹ 1 (81)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

70

Т.Т. Казанцева

Определение формации, заложенное Ч. Лайэ-
лем в 1899 г. («…всякая группа пород, имею-
щих нечто общее по происхождению, време-
ни образования, или составу» – цитировано 
по Н.Б. Вассоевичу [14, с. 5]), мало соответ-
ствует общему уровню знаний о формациях.

Современное понимание смысла фор-
маций исходит из представлений В.Ю. Сой-
монова, изложенных им в далеких 1823–
1824 гг. в «Инструкции горным партиям для 
геологического описания хребта Уральского», 
где предлагается способ отличить «...самобыт-
ность или отдельность одного горного образо-
вания или формации от другого. Отдельность 
же всякого образования познается: одинако-
востью пород, оное составляющих; одинако-
востью состава и расположения пород в обра-
зованиях сложных и, наконец, согласностью 
напластования». В этом случае в основу рас-
сматривающегося понятия формации зало-
жен не только вещественный, но и структур-
ный признак. Именно это направление кон-
кретизировано, расширено и успешно развито 
выдающимися советскими тектонистами 
Н.С. Шатским, А.В. Пейве, Н.П. Херасковым, 
Ю.А. Косыгиным и др. Они предложили под 
формацией понимать парагенетические сооб-
щества пород, связанных общностью текто-
нических условий их образования. Согласно 
Н.С. Шатскому, в смысловом содержании по-
нятия «формация» выделяются уже «не слу-
чайный набор пород, а естественные их пара-
генезы» [15, с. 221]. Н.П. Херасков замечал, 
что тектонический фактор, хотя и единствен-
ный для парагенезов пород, непосредственно 
не вызывает их образование, а лишь опреде-
ляет условия породообразования. В основу вы-
делений формаций им предложено, кроме 
физико-хи мической и палеогеографической 
обстановки, ввести «закономерную приуро-
ченность формаций к тектоническим фор-
мам, которые, по существу, диктуют развитие 
формаций» [16, с. 221]. По К.В. Боголепову: 
«Лишь недостаточной точностью и разрабо-
танностью геологического языка можно объ-
яснить то, что к сложным геологическим те-
лам, выделяемым по структурно-веществен-
ным, возрастным и палеогеографическим 
признакам, телам, как правило, не совпадаю-
щим друг с другом, часто применяется один 
и тот же термин. Геологическая формация как 
стратиграфическое подразделение у зарубеж-

ных (главным образом американских) геоло-
гов. Геологическая формация как “генетиче-
ское сообщество фаций” у части палеогеогра-
фов и геологов (Л.Б. Рухин, И.Б. Вассоевич, 
В.И. Попов и др.). Наконец, геологическая 
формация как структурно-вещественная ас-
социация или “парагенез горных пород” 
у другой части геологов и тектонистов 
(Н.П. Хе расков, Н.С. Шатский, Е.В. Шанцлер 
и др.)» [17, с. 42]. Настаивая закрепить пони-
мание сущности геологической формации 
лишь за структурным направлением, К.В. Бо-
голепов привел простое, но вполне емкое 
определение: «конкретная геологическая фор-
мация – это сложное геологическое тело…, 
выделяющееся по двум признакам – веще-
ственному составу, и структуре» [там же, 
с. 43]. Оно обосновывается и вполне согласу-
ется с приведенными ниже соображениями.

Порода состоит из отдельных минера-
лов, определенным образом связанных между 
собой, следовательно, индивидуальность по-
роды определяется не только ее составом, но 
и структурными связями. Например, дациты 
и граниты состоят из одних и тех же минера-
лов в одних и тех же количественных соотно-
шениях. Однако структура этих пород разная, 
т.к. разнятся условия их образования. Точно 
также, зная химический состав минерала, без 
учета сингонии (строения кристаллической 
решетки) затруднительно его видовое опреде-
ление. Аналогичным образом для распозна-
ния отдельной формационной индивидуаль-
ности необходимы знания не только породно-
го состава слагающих ее единиц, но и каким 
образом составные связаны между собой, т.е. 
структуры формации. Более высокая ранговая 
единица – формационный ряд, характеризу-
ется теми же факторами: составом входящих 
в него формаций и конкретной последова-
тельностью их накопления (т.е. структурными 
связями формаций между собой). В таком 
случае порода – это сообщество породообра-
зующих минералов, структурно объединен-
ных, а формация – формациеобразующих 
поро д, также связанных между собой опреде-
ленной структурой. Формационный ряд – 
комплекс формаций, находящихся в конкрет-
ных структурных взаимоотношениях. Анало-
гично определение более низких ранговых 
единиц – молекулы минерала и более высо-
ких структурных элементов земной коры: 
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платформ, краевых прогибов, складчатых об-
ластей, оболочек планеты и т.д. [9; 18; 19]. Из 
сказанного следует, что в основу определения 
любой ранговой единицы следует закладывать 
2 главных фактора: 1) конкретные сообщества 
нижележащих по рангу единиц и 2) структур-
ные связи их между собой. Первый из них 
обеспечивается источниками вещества, а вто-
рой – условиями накопления. Следовательно, 
именно структуры формаций являются носи-
телями информации о геодинамических ре-
жимах и тектонических условиях их возник-
новения и развития.

Плеядой замечательных уральских гео-
логов: А.Н. Заварицким, Б.М. Сергиевским, 
Е.Д. Кузнецовым, Д.С. Штейнбергом, Н.Д. Со-
болевым, Г.В. Червяковским, Т.И. Фроловой, 
О.А. Нестояновой, И.А. Буриковой, П.В. и 
М.Ю. Ар жавитиными и другими заложена 
фундаментальная основа формационного 
ана лиза активных в геологическом прошлом 
зон Южноуральской складчатой области. 
Ими выделены конкретные вулканические 
формации, изучены их петрографический со-
став, петрохимия и структурные особенности 
слагающих пород. Эти исследования допол-
нены и расширены автором настоящей статьи 
[9; 20; 21], где показано, что каждая названная 
по составу изверженных пород вулканическая 
формация сопровождается соответствующи-
ми по составу осадочными породами. Магма-
тическая и осадочная составляющие являются 
равноправными частями формации, дополня-
ют друг друга по химизму, объединены общим 
названием по составу вулканитов, и структу-
рой, определяемой степенью дифференциа-
ции магматического вещества. Характер оса-
дочной составляющей определяет особенно-
сти фациальных условий. Поэтому в названии 
формаций принято на первое место ставить 
степень дифференциаций магматической ча-
сти ее, а на второе – преобладающий состав 
вулканитов. В соответствии с приведенными 
принципами в пределах Южноуральской 
складчатой области выделены начальные 
недифференц ированные базальтовые и кон-
трастно-дифференцированные базальт-ли па-
ритовые формации, затем зрелые последова-
тель но-дифференцированные базальт-ан де-
зит-дацит-липаритовые и порфиритовые 
ба зальт-ан дезитового состава. Они составля-

ют вулканическую серию типового формаци-
онного ряда, неоднократно повторяющихся 
во времени. Каждый формационный ряд за-
вершается, согласно залегающей на верхней 
части вулканогенного разреза, флишевой тол-
щей. Подчеркнуты закономерности состава 
и строения каждой формации и формационных 
рядов, доказана гомодромная направленность 
вулканизма, которая определяется следующи м. 

В начале формационного ряда вулка-
низм имеет преимущественно основной со-
став, афировую структуру, глубоководный 
характ ер. Доля интрузивных и субвулканиче-
ских аналогов, а также пород чисто осадочно-
го происхождения среди них незначительная. 
Постепенно увеличивается количество кис-
лых и средних разностей, возрастает степень 
порфировости, большим становится объем 
осадочных, субвулканических и интрузивных 
образований, происходит обмеление бассейна 
накопления. Подмечено, что такая законо-
мерность повторяется не только в каждом из 
формационных рядов, но и прослеживается 
от более древнего из них к более молодому. 

На основании изложенного разработана 
вещественно-структурная методика геодина-
мических реконструкций [18; 22], примене-
ние которой позволило заключить, что харак-
тер и стиль тектоники Уральской складчатой 
области определяются тектоническими на-
пряжениями тангенциального сжатия. Эво-
люция условий накопления формаций заклю-
чается в последовательном возрастании тан-
генциальных сил сжатия от малых значений 
после скалывания толщ до предельно боль-
ших, когда нарушается предел прочности 
толщ, и снова происходит надвигание. Пото-
му на ранней стадии развития активных зон 
складчатой области накапливаются вулкани-
ты с отсутствием либо низкой степенью диф-
ференциации магматического вещества. Появ-
ление недифференцированной базальтовой 
и контрастно-дифференцированной ба зальт-ли-
паритовой формаций связано с небольшими 
величинами тектонических напряжений сжа-
тия, возникших в результате релаксации толщ 
после скалывания. Обширная трещинова-
тость аллохтона создает хорошую проницае-
мость для внедрения магматических масс. 
Структура формаций характеризуется сочета-
нием вулканогенных и осадочных пород в со-
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отношениях 2:1. Среди вулканогенных пород 
резко преобладают эффузивные разности при 
незначительной доле пирокластики и субвул-
канитов. По составу эффузивы основные 
и кислые. Осадочные породы представлены 
глубоководными кремнями и небольшим уча-
стием терригенных пород мелкообломочного 
строения, с базальным типом цемента. 

На зрелой стадии развития накаплива-
ются последовательно-дифференцированная 
базальт-андезит-дацит-липаритовая и порфи-
ритовая базальт-андезитовая формации, со-
стоящие из эффузивных и пирокластических 
пород примерно в равных соотношениях. Эф-
фузивы представлены в убывающих количе-
ствах от базальтов до липаритов. Вулканокла-
ститы такого же состава. Характерной особен-
ностью структуры пород является повышение 
их порфировости. Вкрапленники крупные, 
часты гломопорфировые сростки. В структуре 
основной массы появляется ориентированное 
расположение лейст и призматических кри-
сталлов. Значительна доля субвулканических 
образований. Последние лучше раскристал-
лизованы. Характер излияния  – центральный 
и ареальный. Формации этого периода обра-
зуются при значительных тангенциальных на-
пряжениях сжатия, создающих условия пони-
женной проницаемости толщ, затрудняющих 
извержение магмы на поверхность ввиду зна-
чительного пережатия трещин (каналов). 
Среди осадочных пород преобладают более 
крупнозернистые терригенные разности с ма-
лым количеством цемента контактного и по-
рового типов. Обстановка седиментации – 
мелководная до наземной.

К поздней (орогенной) стадии следует от-
носить флишевую формацию, с которой пара-
генетически связаны батолиты гранитных ин-
трузий и трахитоидные тела. 

Перечисленные особенности позволяют 
признать, что эволюция каждого тектониче-
ского цикла осуществлялась в условиях после-
довательно прогрессирующего сжатия. Посте-
пенное увеличение сжимающих напряжений 
приводило к прекращению вулка нической 
деятельности и отображалось размывом выве-
денных на поверхность вулканических гряд, 
за счет кластического материала которых на-
капливались толщи флиша и олистостром. 

Таким образом, флишеобразование и олисто-
стромонакопление знаменуют собой макси-
мальные тектонические напряжения горизон-
тального сжатия и являются обязательным 
элементом завершающего этапа развития каж-
дого тектоно-магматического цикла. Они от-
несены к орогенному типу. 

Итак, особенности состава и строения 
каждой формационной единицы обусловлены 
строго определенным тектоническим режи-
мом. Закономерная смена формаций во вре-
мени свидетельствует о таком же последова-
тельном и направленном изменении тектони-
ческой обстановки, характеризуя общую 
геодинамическую историю эволюции. 

Описанный выше формационный ряд, 
где происходит последовательная смена типо-
вых формаций во времени, соответствует 
одному тектоническому циклу развития склад-
чатой области. Геодинамические условия его 
накопления также характеризуются последо-
вательностью и направленностью. Неодно-
кратное повторение полных формационных 
рядов свидетельствует о полицикличном ха-
рактере развития складчатой области.

Анализ геологических данных по дру-
гим хорошо изученным складчатым областям 
приводит к выводу, что все они формировались 
по однотипному плану и единым принципам. 
Существующие различия обязаны есте с твен-
ной эволюционной направленности развития 
земной коры во времени. Это и за печатлено 
в характере структурно-ве ще ственного вы-
полнения, в его составе и строении, а также 
закономерностях накопления отдельных фор-
маций и формационных рядов в целом. 

Территории развития отображенных 
выше структурно-формационных комплек-
сов, принято называть структурно-форма-
ционными зонами. Как правило, такие зоны 
надвигались в сторону соседнего кратона 
в конце каждого тектонического цикла, ста-
новясь аллохтонами. 

Сказанное выше позволило нам считать, 
что с мобилистских позиций формационный ана-
лиз обладает большими возможностями как ме-
тод палеотектонических реконструкций, метод 
сравнительной тектоники складчатых облас-
тей, метод восстановления геодинамических 
режимов и истории их эволюции во времени. 
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Это те положения, которые и ставятся в зас-
лугу террейновому анализу, вызывая восхи-
щение его приверженцев. 

Вероятно, появление террейнологии воз-
никло как естественное заполнение пробела 
в формационных знаниях геологов североа-
мериканской школы, в знаниях о развитии 
геовещества в связи с эволюцией геодинами-
ческого режима, выявляемого формацион-
ным анализом. Потому террейновый анализ 
можно рассматривать как признание струк-
тур но-формационного направления оте че ствен-
ной геологии и геотектонической сущности 
понятия формации. 

Практически во всех складчатых об-
ластях давно известные структуры, такие 

как антиклинории, синклинории, синфор-
мы, аллохтон ы, комплексы и др. сейчас мод-
но называт ь террейнами. Не избежал такой 
участ и и Урал, где в разряд террейнов пере-
ведены Магнитогорский и Тагильский син-
клинории, Восточно-Уральское поднятие, 
Белорецкий метаморфический комплекс [23] 
и т.д. Возможно в отечественной науке термин 
«террейн» прижился там, где структурный 
и формационный анализы были недостаточно 
разработаны. По нашему мнению, не следует 
возводить «террейнологию» в научное дос-
тижение современной геологии. Это проблема 
терминологическая. Потому даже некоторые 
активные сторонники концепции признают 
террейн только описательным термином. 
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Изучение особенностей формирования максимальных расхо-
дов воды приобрело особую актуальность в связи с учащением случаев 
катастрофических наводнений в речных бассейнах на территории Рос-
сийской Федерации. Имеется острая необходимость в полномасштаб-
ном изучении стокоформирующих факторов, оказывающих влияние на 
формирование и изменчивость максимальных расходов рек, с учетом 
возможности выполнения прогнозных оценок в целях заблаговременной 
оценки и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Это позволит снизить 
масштабы негативного хозяйственно-экономического и экологического 
ущерба от весеннего половодья. Для анализа зависимости максималь-
ных расходов воды весеннего половодья от основных стокоформирую-
щих факторов в пределах изучаемой территории были выделены 16 бас-
сейнов малых и средних рек. Следует отметить, что расположение 
метеорологических постов и станций к указанным бассейнам рек не 
привязано. В соответствии с этим нами была осуществлена простран-
ственная интерполяция каждого из факторов по 12 метеостанциям. От-
носительно каждого из бассейнов рек были определены тяготеющие 
(близлежащие) пункты, типичность показателей по которым определя-
лась посредством проведения корреляционного анализа между оце-
ниваемыми факторами. В последующем определялись средневзвешен-
ные показатели центра бассейна реки, которые были использованы для 
построения моделей, отражающих зависимость максимальных расхо-
дов воды от стокоформирующих факторов.

Ключевые слова: весеннее половодье, осенние влагоза-
пасы, снежный покров, промерзание, интенсивность, сток, мо-
делирование

Investigations into peculiar features of the formation of peak water 
flows have acquired particular relevance in connection with the increasing 
frequency of catastrophic floods in some river basins on the territory of the 
Russian Federation. There is an urgent need for a full-scale study on flow 
forming factors that affect the formation and variability of peak river flows, 
with the possibility of performing predictive assessments to anticipate and 
prevent emergency situations. This will reduce the extent of the negative 
economic and environmental damage caused by spring flooding. To allow 
a detailed analysis of the dependence between peak discharges during 
spring floods and major flow forming factors within the area in question we 
distinguished 16 small and medium-sized river basins. It should be noted 
that the location of weather stations and posts are not bound to the river 
basins. In line with this, we carried out spatial interpolation of each of the 
factors from 12 weather stations. We identified nearby points for each 
river basin, with typical values determined through correlation analysis of 
the attested factors. In what follows we determined a weighted average 
relative to the centre of the river basin used to construct models reflecting 
the dependence between peak discharges and flow forming factors.

Key words: spring flood, autumn soil moisture reserves, snow 
cover, freezing depth intensity, discharge, modeling
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В связи c существенным изменением ха-
рактеристик стока весеннего половодья в те-
чение последних десятилетий возникает необ-
ходимость в комплексном и детальном изуче-
нии максимальных расходов воды и факторов, 
условий, влияющих на их формирование. 
В масштабе различных регионов страны обна-
руживается периодическое формирование на-
воднений, наносящих большой хозяй ствен-
но-экономический и экологический ущерб 
отраслям экономики. Так, по данным А.А. Та-
ратунина, среднемноголетний годовой эконо-
мический ущерб от негативного воздействия 
высоких вод половодий по Республике Баш-
кортостан оценивается в 21 млн долл. [1]. 

Гидрометеорологическая информация 
в настоящее время не общедоступна, поэтому 
для анализа происходящих изменений имеет-
ся необходимость нахождения дополнитель-
ных источников, позволяющих дополнять не-
достающие звенья информации, особенно за 

последние десятилетия. Эта проблема была 
решена нами при выполнении работ в 2007–
2014 гг. по программам, профинансирован-
ным Международными фондами и РФФИ.  
В качестве исходной информации были ис-
пользованы материалы гидрометеорологиче-
ских наблюдений за 1961–2010 гг. по 28 стан-
циям и постам (см. рис. 1). Выбор в качестве 
объектов исследования бассейнов малых 
и сред них рек, расположенных в пределах 
Башкирского Предуралья, определяется ря-
дом причин. В числе основных: широкая диф-
ференциация природно-климатических усло-
вий с учетом расположения части лесной, 
лесостеп ной и степной зон, геолого-геомор-
фологические условия, а также степень антро-
погенной трансформации ландшафтов в ус-
ловиях активного влияния преимущественно 
нефтедобывающей, сельскохозяйственной 
отраслей экономики при значительной урба-
низированности территории. 

Рис. 1. Расположение метеорологических и гидрологических постов по бассейнам рек изучаемой                                           
территории [2]
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Водные ресурсы Башкортостана в це-
лом, в т.ч. и в пределах Предуралья изучены 
достаточно хорошо [3; 4–8]. В то же время 
факт формирования большой совокупности 
водохозяйственных и водно-экологических 
проблем после засушливых 2010, 2012 гг. обу-
словливает необходимость более углубленно-
го анализа и оценки тенденций в изменениях 
водных ресурсов в бассейнах рек различной 
категории. По основной части изучаемой тер-
ритории на долю весеннего стока приходится 
от 50 до 82,3% годового стока. Достаточно 
равномерным распределением стока внутри 
года характеризуются только реки, протекаю-
щие в пределах Уфимского плато, что глав-
ным образом происходит в зависимости от 
влияния карста.

Как было указано ранее, количествен-
ные характеристики максимального стока ха-
рактеризуются значительной изменчивостью 
в многолетнем разрезе. Для выявления основ-
ных тенденций изменения нами были приня-
ты методы разностных интегральных кривых 
(РИК), скользящего осреднения по n-летиям, 
а также моделирования. Методика проведе-
ния таких расчетов изложена в опубликован-
ных работах [9; 10]. Основные тенденции из-

менчивости максимального стока по РИК на 
примере отдельных водотоков отражены на 
рис. 2.

Как видно из рис. 2, максимальные рас-
ходы воды по указанным рекам характеризу-
ются синхронностью колебаний и наличием 
четко прослеживаемых циклов. Необходимо 
отметить, что на фоне увеличения среднего-
довых расходов [6] для максимального стока 
прослеживается тенденция к снижению зна-
чений в течение последнего десятилетия. 
Подробный анализ происходящих изменений 
приведен в ранее опубликованных работах [6; 
7; 8], здесь же отметим, что это вызвано влия-
нием естественных и антропогенных факторов. 

Как было отмечено ранее, на формиро-
вание максимальных расходов воды влияет 
множество стокоформирующих факторов. 
В работе А.М. Гареева, И.Л. Хабибуллина [8] 
приведен подробный анализ влияния каждого 
из них в отдельности, поэтому нами были вы-
браны несколько основных, оказывающих 
наибольшее влияние на формирование пока-
зателей максимального стока: осенние влагоза-
пасы в почвогрунтах, запасы воды в снежном 
покрове перед началом весеннего снеготаяния, 
глубина промерзания почвогрунтов, интенсив-

Рис. 2. Графики разностных интегральных кривых максимальных расходов воды изучаемых рек за 1961–2010 гг.

– ––
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ность нарастания положительных температур 
за время весеннего снеготаяния. Анализ влия-
ния последнего из указанных факторов про-
водится впервые. В последующем нами про-
водилась оценка значимости стокоформиру-
ющих факторов, и в качестве исходной 
информации приняты фондовые материалы 
кафедры гидрологии и геоэкологии географи-
ческого факультета БашГУ, полученные в рам-
ках проведения работ по международному 
проекту в 2007–2012 гг. под научным руковод-
ством А.М. Гареева. Анализ изменчивости 
стокоформирующих факторов по всем метео-
станциям представлен в ранее опубликован-
ных работах [5–8]. В данной работе отражены 
основные тенденции их изменения в много-
летнем разрезе по некоторым характерным 
метеорологическим станциям и постам. 

Осенние влагозапасы в почвогрунтах 
имеют важное значение при формировании 
максимальных расходов воды весеннего поло-
водья, особенно для бассейнов малых и сред-
них рек. С одной стороны, они являются ис-
точником поступления дополнительного ко-
личества воды весной, с другой – оказывают 
влияние на цементацию почвы в зимний пе-
риод, увеличивая период их оттаивания, и тем 

самым вносят существенный вклад в форми-
рование максимальных расходов. Данный 
фактор характеризуется значительной измен-
чивостью во времени. На рис. 3 показаны гра-
фики 5-летнего скользящего осреднения 
осенних влагозапасов за период 1961–2010 гг. 
по трем характерным метеостанциям.

По ним обнаруживается, что показатели 
осенних влагозапасов характеризуются опре-
деленной циклической изменчивостью и на-
личием тенденции к небольшому снижению 
в многолетнем разрезе.

Запасы воды в снежном покрове перед 
началом весеннего снеготаяния являются од-
ним из ведущих факторов, оказывающих вли-
яние на формирование водности реки в це-
лом, а также максимальных расходов воды. 
Известно, что при оценке этого показателя 
необходимо учитывать высоту снежного по-
крова, его плотность, структуру, а также ха-
рактер подстилающей поверхности и рельеф 
местности. Многолетняя динамика данного 
показателя отражена на рис. 4.

Как видно из рис. 4, для запасов воды 
в снеге характерна тенденция постепенного 
увеличения на фоне небольших колебаний, 
как правило, не превышающих 50 мм.

Рис. 3. Графики 5-летнего скользящего осреднения осенних влагозапасов в почве, мм
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Рис. 4. Графики 5-летнего скользящего осреднения запасов воды в снеге, мм

Рис. 5. Графики 5-летнего скользящего осреднения глубин промерзания почвогрунтов, см
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Глубина промерзания почвогрунтов нахо-
дится в тесной связи с осенними влагозапаса-
ми в них и величиной снежного покрова. 
В свою очередь, она также существенно влия-
ет на формирование максимального стока. 
Интенсивность инфильтрации поверхностного 
(склонового) стока зависит от степени насы-
щенности пор влагой, которая обусловливает 
формирование пространственной дифферен-
циации значимости указанного фак тора. Мно-
голетняя динамика глубины промерзания отра-
жен а на рис. 5.

Как видно из рис. 5, глубины промерза-
ния почвогрунтов характеризуются устойчи-
вой тенденцией к снижению в многолетнем 
разрезе, что зависит от определенного увели-
чения мощности снежного покрова и повы-
шения температуры воздуха в зимний период. 

Интенсивность нарастания положитель-
ных температур за период весеннего снеготая-
ния является фактором, непосредственно ока-
зывающим влияние на формирование абсо-
лютных значений максимальных расходов 
воды. Значения данного показателя нами 
определялись как отношение суммы средне-
суточных положительных температур за вре-
мя снеготаяния к продолжительности этого 
периода (рис. 6). 

Как видно из рис. 6, наблюдается устой-
чивое увеличение интенсивности нарастания 
температур во время весеннего снеготаяния. 
Это оказывает непосредственное влияние на 
формирование максимальных расходов воды 
в реках. Так, за период 1980–2010 гг. произо-
шло увеличение указанного показателя более 
чем в 2 раза. 

В условиях достаточно плотной приуро-
ченности пунктов наблюдений за стокофор-
мирующими факторами по изучаемой терри-
тории, репрезентативность исходной инфор-
мации в многолетнем разрезе позволяет 
выявить характерные закономерности, отра-
жающие зависимость максимальных расходов 
воды от влияющих естественных факторов. 
На основании полномасштабного анализа ис-
ходной информации нами была выявлена воз-
можность применения зависимости вида:

Qmax = W*x1+Rx2+Hx3+∆tx4+b,
где W – осенние (предзимние) влагоза-

пасы; R – запасы воды в снежном покрове 
в период снеготаяния; H – глубина промерза-
ния почвы до наступления весеннего снегота-
яния; ∆t – интенсивность нарастания поло-
жительных температур за время снеготаяния; 
x1, x2, x3, x4 – коэффициенты, b – поправка 
к значениям ординат.

Рис. 6. Графики 5-летнего скользящего осреднения интенсивности нарастания положительных температур 
в период снеготаяния, 0С/сут
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В целях ее верификации были приняты 
материалы наблюдений по водно-балансовой 
станции Дмитриевка, расположенной в Уфим-
ском районе (лесостепная зона). Несомнен-
ным достоинством материалов наблюдений 
по указанной станции является компактность 
проведения метеорологических и гидрологи-
ческие наблюдений, не выходя за пределы 
бассейна малой реки Воробьевка. Таким об-
разом, имеющиеся продолжительные наблю-
дения за указанными метеорологическими 
факторами, а также максимальными расхода-
ми воды по р. Воробьевка позволили произво-
дить обнадеживающие расчеты. Как видно из 
рис. 7, между измеренными и вычисленными 
значениями максимальных расходов воды на-
блюдается тесная сходимость, что позволяет 
с большой уверенностью принимать результа-
ты выполненных исследований в ходе реше-
ния практических задач. Зависимость между 
стокоформирующими факторами и показате-
лями максимальных расходов воды позволяет 
применять изложенные методические поло-
жения для проведения гидрологических рас-
четов и оценок, в т.ч. прогноза максимальных 
расходов весеннего половодья различной за-
благовременности. 

Выявленные закономерности и мето-
дические положения могут быть применены 
для определения и прогноза максимальных 
расходов воды малых и средних рек не только 
по изучаемой территории, но и по другим 
бассейна м в пределах различных регионов РФ.

Так, по изучаемой территории основ-
ные положения, отражающие применимость 
изложенных методических положений и рас-
четных оценок, сводятся к следующему. 

1. Несмотря на достаточно хорошую из-
ученность характеристик речного стока по 
створам и пунктам наблюдений, до сих пор 
отсутствует надежный механизм расчета мак-
симальных расходов воды применительно 
к выполнению прогнозных расчетов и оценок 
по бассейнам таких рек, как: Ашкадар, Ур-
шак, Дема, Кармасан, Чермасан, База, Сюнь, 
Усень, Быстрый Танып и др. 

2. Изложенные в данной работе методи-
ческие положения предполагается применять 
в ближайшей перспективе по указанным ре-
кам, а также многочисленным неизученным 
водотокам. Это имеет большое практическое 
значение. 

3. Своевременное применение предше-
ствующих данных перед началом весеннего 
половодья на уровне свободного (бесплатно-
го) пользования гидрологической информа-
цией (в т.ч. сведениями о стокоформирующих 
факторах) позволит заблаговременно и с боль-
шой надежностью обосновать и проводить 
противопаводковые мероприятия. С учетом 
того, что на устранение последствий наводне-
ний по Республике Башкортостан ежегодно 
тратятся большие денежные средства, это так-
же имеет большое практическое и экономиче-
ское значение.

Рис. 7. Совмещенный график измеренных и вычисленных максимальных расходов воды р. Воробьевка
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Для районов с продолжительной зимней меженью актуальны 
знания о закономерностях истощения речного стока. Они необходи-
мы для планирования хозяйственного использования поверхностных 
вод, расчетов и прогнозов речного стока в осенне-зимнюю межень. 
В работе ставится цель на основе анализа гидрографов исследовать 
характер истощения стока рек Северного Приохотоморья в период 
зимней межени и получить математическую модель предвычисления 
ежедневных расходов воды на 5 мес вперед. Рассматриваемый район 
расположен на Северо-Востоке России. Характерной особенностью 
Северного Приохотоморья является холодный климат, прерывистое 
распространение многолетней мерзлоты. лесной ландшафт на горных 
хребтах и нагорьях сменяется тундрой. Зимняя межень на реках района 
наблюдается со второй половины октября до начала мая, в этот пери-
од поверхностный сток в реках обеспечивается притоком подземных 
вод. Для построения математической модели были проанализированы 
гидрографы стока 7 гидрологических постов. Все расчеты и графиче-
ские построения выполнялись с использованием табличного редактора 
Microsoft Excel. Аналитическая аппроксимация гидрографов проводи-
лись методом наименьших квадратов. Установлено, что истощение зим-
него стока происходит по логарифмической функции. Предложен новый 
показатель «относительная глубина зимней межени», который хорошо 
связан с интенсивностью истощения стока. Впервые получена адекват-
ная математическая модель, позволяющая предвычислять ежедневные 
расходы воды любой неизученной реки Северного Приохотоморья на 
5 мес вперед. Верификация предлагаемой модели проводилась по ги-
дрографам многоводных и маловодных лет на независимом материале, 
т.е. по данным, которые не использовались при выводе расчетных фор-
мул (средняя относительная ошибка определения среднего расхода 
воды за октябрь–март составила 13,3%). 

Ключевые слова: гидрограф, зимняя межень, истощение 
речного стока, расход воды, предвычисление, аппроксимация, 
интенсивность 

Knowledge of the laws of the river flow depletion is very important 
for areas with a long winter time. They are necessary to plan the economic 
use of surface waters and give river flow forecasts in autumn and winter. 
The aim of this paper is to investigate, through the analysis of hydrographs, 
the nature of the river flow depletion along the Sea of okhotsk northern 
coast during the winter low water and derive a mathematical model 
for predicting daily water flow five months ahead. The area is located 
in the North-East of Russia. Characteristic features of the Sea of okhotsk 
northern coast are cold climate and discontinuous permafrost, with forests 
replaced by tundra on the mountain ridges and uplands. Winter low water 
on the rivers of the area is observed in the second half of october to 
early May. During this period the surface runoff is ensured by the influx of 
ground waters. To construct a mathematical model the author analyzes 
hydrographs at seven stream-gauging stations. All calculations and 
graphical representations were done using a spreadsheet editor Microsoft 
Excel. Analytical approximation of the hydrographs was performed using 
the least squares method. It is found that the winter runoff depletion occurs 
according to a logarithmic function. A new indicator “relative depth of 
winter low water” is proposed, which correlates well with the intensity of the 
runoff depletion. It is for the first time that an adequate mathematical model 
was developed to calculate daily water flow of any unexplored river of the 
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Знания о закономерностях истощения 
речного стока той или иной территории необ-
ходимы для планирования хозяйственного 
использования поверхностных вод, расчетов 
и прогнозов речного стока в осенне-зимнюю 
межень. Особенно это актуально для районов 
с продолжительной зимней меженью.

Рассматриваемый район расположен на 
Северо-Востоке России. В данной работе под 
Северным Приохотоморьем понимается тер-
ритория бассейнов рек Охотского моря от во-
досбора р. Гижиги с востока до западной гра-
ницы бассейна р. Тауя. Характерной особен-
ностью Северного Приохотоморья является 
холодный климат, прерывистое распростра-
нение многолетней мерзлоты [1–3]. Лесной 
ландшафт на горных хребтах и нагорьях сме-
няется тундрой.

На рассматриваемой территории проте-
кают средние и малые реки. Самая большая 
р. Тауй имеет площадь бассейна 25 900 км2. 
Непосредственно в Охотское море впадает 
16 средних рек с площадью водосбора более 
1 000 км2 и 116 рек длиною 10 км и более, с во-
досборной площадью менее 1 000 км2. На реки 
длиной менее 10 км приходится водосборная 
площадь 12 700 км2. Их количество составляет 
1 641 [4]. 

Источниками питания рек Северного 
Приохотоморья являются талые и дождевые 
воды, доли их примерно одинаковы. Внутри-
годовое распределение стока отличается зна-
чительной неравномерностью. В теплую часть 
года (май–октябрь) протекает основная масса 
воды (94–99%), за половодье проходит 40–
60% годового стока [2]. В зимние месяцы сток 
незначителен. Гидрографы половодья харак-
теризуются зачастую пилообразной формой. 
Волна половодья нередко сливается с после-
дующими дождевыми паводками.

Дождевые паводки проходят в середине 
июня–сентябре. Как правило, в среднем за 
год наблюдается от 1–2 до 3–5 паводков. 

Наименьшие расходы воды за период 
открытого русла могут наблюдаться в любой 

летний месяц, преимущественно во 2-й поло-
вине лета и перед появлением на реке осенних 
ледовых явлений. Зимняя межень наблюдает-
ся со 2-й половины октября до начала мая, 
в этот период поверхностный сток в реках 
обеспечивается притоком подземных вод 
зоны активного водообмена, надмерзлотных 
и подмерзлотных вод.

В криолитозоне гидрограф меженного 
стока отражает гидрогеологические особен-
ности водосбора [5]. В работе ставится цель на 
основе анализа гидрографов исследовать ха-
рактер истощения стока рек Северного Прио-
хотоморья в период зимней межени и полу-
чить математическую модель предвычисления 
ежедневных расходов воды на пять месяцев 
вперед.

Данные о речном стоке взяты в справоч-
нике [6] и ежегодниках Государственного во-
дного кадастра «Ежегодные данные о режиме 
и ресурсах поверхностных вод суши» Т. 1, 
вып. 17 за 1971–2003 гг. Для построения мате-
матической модели анализировались гидро-
гра фы стока семи гидрологических постов 
(см. табл. 1).

Аналитическая аппроксимация гидро-
графов стока проводилась методом наимень-
ших квадратов. Верификация предлагаемой 
модели проводилась на независимом материа-
ле, т.е. по гидрологическим постам, данные 

Рис. 1. Среднемноголетние кривые истощения зим-
него стока в относительных ординатах (названия 
гидрологическ их постов см. в табл. 1)

Sea of okhotsk northern coast five months ahead.  The model was verified 
according to hydrographs of high and low-water years by independent 
data, i.e. those that were not used to derive calculation formulas (mean 
relative error in determining the average flow rate between october and 
March was 13.3%).

Key words: hydrograph, winter low water, river flow depletion, 
water discharge, forecast calculations, approximation, intensity
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которых не использовались при выводе рас-
четных формул. Все расчеты и графические 
построения выполнялись с использованием 
табличного редактора Microsoft Excel.

Данная работа является продолжением 
исследований, опубликованных в [7–11].

Анализ гидрографов стока за октябрь–
март на 7 гидрологических постах показал, 
что кривые истощения зимнего стока хорошо 
описываются уравнением вида (рис. 1)

Qt /Q
1
 = alnt +1,                         (1)

где t – номер дня, начиная с 15 октября; Q
1 – 

суточный расход воды на 15 октября.

Т а б л и ц а  1 – Параметры уравнений (1), (3)

Река – пункт Площадь водосбора, км2 Dz Водность зимы Параметр a
 в уравнении (1)

Гижига – 20 км от устья 11700 19,4
средняя -0,190

маловодная -0,176
многоводная -0,185

Дукча – устье 330 7,64
средняя -0,166

маловодная -0,156
многоводная -0,166

Магаданка – г. Магадан 48,5 4,47
средняя -0,158

маловодная -0,152
многоводная -0,163

Каменушка – в 3,3 км выше 
плотины 58,8 13,9

средняя -0,180
маловодная -0,162

многоводная -0,185

Солнечный – устье 3,57 2,62
средняя -0,125

маловодная -0,131
многоводная -0,135

Уптар – п. Уптар 265 12,4
средняя -0,172

маловодная -0,184
многоводная -0,168

Тауй – п. Талон 25100 11,5
средняя -0,188

маловодная -0,161
многоводная -0,178

Примечание – D
z
 – относительная глубина зимней межени.

Рис. 2. Связь параметра а уравнения (1) с показате-
лем ОГЗМ (Dz)

Рис. 3. Наблюденные (Q) и расчетные (Q*) кривые  
истощения стока в зимний период 
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Параметр а в уравнении (1) характери-
зует интенсивность истощения стока: чем 
больше по модулю параметр а, тем быстрее 
идет истощение стока. Параметры a для мно-
говодных, маловодных и средних по водности 
зим приведены в табл. 1.

Для дальнейшего анализа введем пока-
затель «относительная глубина зимней меже-
ни» (ОГЗМ) 

Dz 
 = Qg /Qz,                             (2)

где Qg – среднемноголетний годовой расход 
воды (м3/с); Qz 

– среднемноголетний мини-
мальный 30-суточный расход воды в зимний 
период. Если река не изучена, то величины Qg 
и Qz можно определять по [12].

Параметр а в уравнении (1) хорошо свя-
зан с этим показателем (рис. 2)

a = –0,025ln Dz – 0,113, 
коэффициент детерминации R2 = 0,79.          (3)

Иными словами можно сказать, что чем 
больше ОГЗМ, тем интенсивнее идет истоще-
ние зимнего стока.

Учитывая (3) формула (1) будет иметь 
вид

Qt /Q
1
 = (–0,025ln Dz – 0,113)lnt +1,      (4)

Пользуясь формулой (4), можно пред-
вычислять кривые истощения зимнего стока 
любой неизученной реки рассматриваемого 
района. 

Проверка качества предвычисления 
расходов воды по формуле (4) проводилась по 
гидрографам многоводных и маловодных лет 
на гидрологических постах, которые не уча-
ствовали в выводе формул (см. рис. 3). Пред-
ложенная математическая модель удовлетво-
рительно описывает кривые истощения стока, 
средняя относительная ошибка определения 
среднего расхода воды за октябрь–март соста-
вила 13,3% (табл. 2).

Таким образом, впервые для рек Север-
ного Приохотоморья получена адекватная мо-
дель прогноза ежедневных расходов воды на 
5 мес вперед.
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Река – пункт Год начала 
зимы

Средний расход воды, м3/с Относительное 
отклонение, %наблюденный расчетный

Ланковая – в 1 км выше 
устья руч. Балочного 
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Т а б л и ц а  2 – Оценка точности предвычисления среднего расхода воды за октябрь–март



2016, том 21, ¹ 1 (81) 87
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  М О Д Е Л Ь  И С Т О Щ Е Н И Я  С Т О К А  Р Е К  С Е В Е Р Н О Г О  П Р И О Х О Т О М О Р Ь Я  В  П Е Р И О Д . . .

сийской научной конференции «Чтения памяти ака-
демика К.В. Симакова (Магадан, 26–28 ноября 2013 г.)». 
Магадан: МПО СВНЦ ДВО РАН, 2013. С. 112–114. 

11. Ушаков М.В. Особенности подземного пи-
тания рек на разных склонах Главного водораздела 
Земли (на примере  рек Северо-Востока России) // 
Фундаментальные и прикладные проблемы гидро-
геологии: материалы Всероссийского совещании 
по подземным водам Востока России (XXI Совеща-

ние по подземным водам Сибири и Дальнего Вос-
тока с международным участием), г. Якутск, 22–
28 июня 2015 г. Якутск: Изд-во Института мер  зло-
товедения имени П.И. Мельникова СО РАН, 2015. 
С. 338–341.

12. СП 33-101-2003. Определение основных 
расчетных гидрологических характеристик. М.: Гос-
строй России, 2004. 74 с. 

R E F E R E N C E S

1. Sever Dalnego Vostoka [North of Far East]. 
N.A. Shilo (ed.). Moscow, Nauka, 1970.  487 p. (In Russian).

2. Resursy poverkhnostnykh vod SSSR [Surface 
water resources of the USSR]. Vol. 19. Northeast. Lenin-
grad, Gidrometeoizdat, 1969. 282 p. (In Russian).

3. Geokriologiya SSSR [Geocryology of the USSR]. 
Eastern Siberia and Far East. E.D. Ershov (ed.). Moscow, 
Nedra, 1989. 515 p. (In Russian).

4. Gidrologicheskaya izuchennost [State of hydro-
logical knowledge]. Vol. 19. Leningrad, Gidrometeoizdat, 
1967. 602 p. (In Russian).

5. Glotov V.E., Glotova L.P. Osobennosti pitaniya 
rek podzemnymi vodami na arkticheskom sklone Chu-
kotki [Features of river feeding with groundwater on the 
Arctic slope of Chukotka]. Byulleten Severo-Vostochno-
go nauchnogo tsentra Dalnevostochnogo otdeleniya 
Rossiyskoy akademii nauk – Bulletin of the North-East-
ern Scientific Centre of the Far-Eastern Branch of the 
Russian Academy of Sciences, 2010, no. 1, pp. 89–99 
(In Russian).

6. Mnogoletnie dannye o rezhime i resursakh 
poverhnostnykh vod [Long-term data on the regime and 
resources of surface waters]. Vol. I, no. 17. Leningrad, 
Gidrometeoizdat, 1985.  429 p. (In Russian).

7. Mitrofanov I.D., Ushakov M.V. Kharakter is-
toshcheniya rechnogo stoka Severnogo Priokhotomori-
ya [Nature of the river flow depletion along the Sea of 
Okhotsk northern coast]. Materialy IV Mezhregionalnoy 
konferetsii molodykh uchenykh “Nauchnaya molodezh – 
Severo-Vostoku Rossii” [Proceedings of the IV Interre-
gional Conference of Young Scientists “Scientific youth 
to North-East of Russia”. Magadan, SVKNII DVO RAN, 
2012. pp. 47–49 (In Russian).

8. Ushakov M.V. Laws depletion streamflow in Basin 
Kolyma in winter lowest water level. 4th International Mul-
tidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: 
Emerging Patterns, Breakthroughs and Challenges, 13–
16 May 2013, Rennes, p. 15. 

9. Ushakov M.V. Matematicheskoe opisanie is-
toshcheniya rechnogo stoka Severnogo Priokhotomori-
ya [Mathematical description of the river flow depletion 
along the Sea of Okhotsk northern coast]. Aktualnye 
problemy ekologicheskikh issledovaniy [Topical prob-
lems of environmental research]. Collected works (based 
on the 5th International Scientific Conference, May 23–
25, 2013, Sumy). Sumy, SSP, 2013, vol. 2, pp. 249–253 
(In Russian).

10. Ushakov M.V. Istoshchenie osenne-zimnego 
stoka rek Kolymskoy vodno-balansovoy stantsii (Verknya-
ya Kolyma) [River flow depletion in autumn and winter 
estimated at the Kolyma stream-gauging station (Upper 
Kolyma)]. Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii 
“Chteniya pamyati akademika K.V. Simakova” – Proceed-
ings of the Scientific Conference “Readings in Memory of 
Academician K. Simakov” (Magadan, November 26–28, 
2013). Magadan, MPO SVNTs DVO RAN, 2013. pp. 112–
114 (In Russian).

11. Ushakov M. V. Osobennosti podzemnogo pi-
taniya rek na raznykh sklonakh Glavnogo vodorazdela 
Zemli (na primere rek Severo-Vostoka Rossii) [Features 
of river feeding with groundwater on different slopes of 
the Earth’s main watershed (with the rivers of the North-
East of Russia taken as an example)]. Fundamentalnye i 
prikladnye problemy gidrogeologii [Basic and applied 
problems of hydrogeology]. Materialy Vserossiyskogo 
soveshchaniya po podzemnym vodam Vostoka Rossii 
(XXI Soveshchanie po podzemnym vodam Sibiri i Dalne-
go Vostyoka s mezhdunarodnym uchastiem) – Proceed-
ings of the All-Russian Conference on Groundwater in 
the East of Russia (21st Meeting on Groundwater of Siberia 
and Far East with international participation), Yakutsk, June 
22–28, 2015. Yakutsk, Institut merzlotovedeniya imeni 
P.I.  Melnikova SO RAN,  2015, pp. 338–341 (In Russian).

12. SP 33-101-2003. Opredelenie osnovnykh ra-
schetnykh gidrologicheskikh kharakteristik [Code 33-
101-2003. Determination of major computational hydro-
logic parameters]. Moscow, Gosstroy Rossii, 2004. 74 p. 
(In Russian).



2016, том 21, ¹ 1 (81) 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

88

В  М И р Е  К Н И Г

Десять лет назад вышел в свет долго-
жданный первый том семитомной «Башкир-
ской энциклопедии» [1]. Этому событию 
предшествовали жаркие споры и по концеп-
ции труда, и по конкретным вопросам. И уче-
ные, и сотрудники Научного издательства 
были полны решимости создать этот труд, 
были неравнодушны, понимали важность эн-
циклопедии для республики.

Иногда дискуссии принимали драмати-
ческий характер. Были и обиды, обвинения 
в узости кругозора руководителя редакцион-
ной коллегии, даже во вредительстве. Если те-
перь, по истечении более десяти лет кто-то из 
участников тех дискуссий скажет, что ему 
было все ясно с самого начала, то это будет 
неправдой.

За несколько лет до этого вышла крат-
кая энциклопедия «Башкортостан» (1996). 
И это было очень важно для нашей работы. 
Но теперь объем труда был на порядок боль-
ше. Поэтому семитомник не мог быть про-
стым расширением того, что было. Нужна 
была иная концепция, свой подход и стиль.

Были разные подходы. Остановлюсь 
здесь на одной наиболее разработанной кон-
цепции. Она, изложенная в статье [2], при-
надлежит нашему видному писателю и учено-
му, главному редактору краткой энциклопе-
дии Рашиту Шакуру. По этой концепции 
«Большая башкирская энциклопедия» (так 
она была названа им) должна охватывать све-
дения о природе, населении, истории, эконо-
мике, культуре, просвещении, науке, рели-
гии, государственном устройстве и других 
данных всего мира и Башкортостана, в т.ч. 
и исторического Башкортостана, к которому, 

как известно, относят регион от Волги до 
р. Тобол и от Камы до среднего течения 
р. Урал. При этом энциклопедия должна была 
состоять из 10 томов, включать материал по 
Республике Башкортостан и историческому 
Башкортостану – 35–40%, по России и ближ-
нему зарубежью – 30–35%, дальнему зару-
бежью – 30% всего объема.

«Мир с высоты Уральских гор, или мир, 
каким мы его осмысливаем, находясь здесь, 
на Урале, и каково наше место в нем», — вот 
что должно было стать содержанием этого 
труда. Идея в чем-то заманчивая, особенно 
для отдельных литераторов, историков, деяте-
лей культуры. Но руководители Научного из-
дательства и я как главный редактор проявили 
«узость кругозора».

Даже при той большой поддержке на-
шей работы со стороны руководства респу-
блики и общественности такая задача была 
практически невыполнима. Как мы могли 
полноценно представить огромный материал 
по дальнему и ближнему зарубежью, да и по 
регионам России (60–65% объема)? Это све-
лось бы во многом к переписыванию других 
источников, представлению сведений, боль-
шей частью устаревших. Даже только по Ре-
спублике Башкортостан мы испытывали не-
достаток знаний, например, по истории края, 
в толковании отдельных событий.

Трудности носят во многом объектив-
ный характер. Мы живем в эпоху больших пе-
ремен, меняются структура общества, формы 
собственности, привычные понятия. Учреж-
дения, предприятия постоянно преобразовы-
ваются, меняют названия, часто остаются 
наименования известных предприятий, а там 

ОСНОВНАЯ КНИГА 
О БАШКОРТОСТАНЕ
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теперь торгово-развлекательные фирмы. Све-
дения о трудовом коллективе, его достижениях, 
выпускаемой продукции быстро устаревают.

А как быть с персоналиями, по которым 
бывает много материала в любой энциклопе-
дии? Известны, например, все настоящие 
и бывшие заслуженные артисты в республике 
(о них мы помещаем материал), но нет пол-
ных данных о заслуженных работниках в от-
раслях экономики. Ведь если дать материал об 
одном очень известном «заслуженном деяте-
ле», то нужно найти все другие имена с таки-
ми регалиями.

Одним словом, издание со стремлением 
охватить «мир с высоты Уральских гор» было 
бы далеко необъективным и малоценным, тем 
более в наше время интернета, обилия инфор-
мации, в т.ч. всевозможных энциклопедиче-
ских трудов. Но обсуждение такого подхода 
тоже помогло сформулировать наш подход. 
При этом большую роль сыграла Л.Р. Габито-
ва, работавшая тогда в издательстве замести-
телем директора. Нельзя исключить, что на 
каком-то другом витке истории такая концеп-
ция станет актуальной.

Создание наиболее полного и объектив-
ного свода сведений, массива знаний, основ-
ной книги о Республике Башкортостан — вот 
задача семитомной энциклопедии. При этом 
в ней присутствует материал, относящийся 
и к другим регионам и имеющий отношение к 
нашей республике. В частности, в ней есть 
материал о районах в Оренбургской и Челя-
бинской областях, в которых компактно про-
живают башкиры; о торговых и культурных 
свя зях с зарубежьем, об известных выходцах 
из рес публики, но проживающих вне ее, и т.д. 
Но эта часть составляет не более 10% всего 
объема.

О достоинствах нашей энциклопедии 
уже сказано в [3; 4]. Оценки были даны и на 
конференции, посвященной энциклопедиче-
скому делу, и на презентации «Башкирской 

энциклопедии» в Уфе в 2012 г. Здесь нет не-
обходимости повторяться. Отметим лишь, что 
в 2015 г. за работу «Башкирская энциклопе-
дия» в 7 томах на бумажном и электронном 
носителях ряд сотрудников издательства удо-
стоены Государственной премии Республики 
Башкортостан  в области науки и техники. 
В статье [5] были проанализированы объек-
тивные и субъективные недостатки издания.

Говоря о недостатках нашей энциклопе-
дии, хотел упомянуть о «Французской энцик-
лопедии», созданной в 1751–1780 гг. Вольте-
ром, Даламбером, Дидро и другими учеными 
и ставшей образцом для таких изданий в дру-
гих странах. Однако с самого начала издания 
разных томов она подвергалась справедливой 
и несправедливой критике современниками. 
Объективные знания наносили ущерб интере-
сам отдельных влиятельных людей, сословий. 
Поэтому были и нападки. В связи с этим не-
которые редакторы и авторы были вынужде-
ны отказаться от дальнейшего участия в этой 
работе.

Среди них был и Даламбер, жизнь 
и судьба которого интересны для меня в силу 
того, что именно он является автором «прин-
ципа Даламбера» и «решения Даламбера диф-
ференциального уравнения» и других важных 
результатов, лежащих в основе математики, 
механики, физики. Вот известные факты из 
его биографии1.

Будучи вторым редактором энциклопе-
дии (первый — Дидро), именно Даламбер 
сформулировал цели и задачи издания — со-
брать знания, существующие к тому времени. 
Написал много статей для энциклопедии. Но 
он не был создан для борьбы, был ранимым 
при несправедливостях в оценке энциклопе-
дии и нападках. Он объявил, что «вынужден 
покинуть навсегда этот проклятый труд». Это 
настолько подорвало его душу, что в дальней-
шем ничего равноценного своему «принци-
пу», «решению», «концепции» он не создал.

1 ...Один из вечеров 1717 г. в Париже, темень, моросит мелкий дождь. Полицейский обнаруживает на сту-
пеньках церкви подкидыша. Его воспитали чужие, но добрые люди. Они дали ему свою фамилию Даламбер. Очень 
молодым он был избран во Французскую академию наук по филологии, т.е. стал одним из сорока «бессмертных», 
как и поныне называют ее членов. Тогда говорили, что Даламбер — великий писатель среди математиков и величай-
ший математик в литературе. Вольтер писал ему: «Я считаю Вас лучшим писателем нашего века». Как признание его 
вклада в математику, механику, энциклопедистику в последующем был избран во все существующие академии наук, 
в частности, в Петербургскую (1764). Отказался от предложения короля Фридриха II занять пост президента Берлин-
ской академии наук, от приглашения Екатерины II переехать в Петербург. Даламбер говорил, что он не может жить 
вне Парижа. Он не имел семьи. Даламбер скончался в одиночестве в 66 лет в ненастный вечер, как и при рождении. 
Завывал ветер, моросил мелкий дождь.
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При этом на его решение повлияло и то, 
что находились люди, которые говорили, за-
чем нам нужна эта энциклопедия. Так что та-
кое пренебрежение и к нашей энциклопедии, 
которое мы слышали иногда, совсем не ново. 
Или говорят и пишут, зачем нам нужна акаде-
мия наук республики. То же самое можно ска-
зать о музее, картинной галерее, союзе писа-
телей. Одни расходы. Можно же жить без них.

Иногда я мысленно возвращаюсь к эпо-
пее создания энциклопедии. При взгляде на 
рядом стоящие 7 томов бывает, мелькнет 
мысль, как это все удалось сделать. Достаю 
какой-нибудь том, пробегаю по составу 
научно-редакционного совета и редакцион-
ной коллегии, составу авторов, отраслевых 
редакций. В них представлены ведущие спе-
циалисты республики в разных областях нау-
ки, работники вузов, академических институ-
тов, государственных структур, архивов, музе-
ев, творческих союзов. Конечно, не все они 
принимали равное участие в работе, некото-
рые только значились. Но наличие их имен 
в работе тоже было поддержкой общего дела. 

В заключение хотел бы назвать членов 
научно-редакционного совета и научно-
редакционной коллегии, ушедших из жизни:
Мавлютов Рыфат Рахматуллович (1926–2000),
Валеев Дамир Жаватович (1940–2002),
Максютова Нажиба Хаерзамановна (1932–2004), 
Кузеев Раиль Гумерович (1929–2005), 
Кучеров Евгений Васильевич (1924–2005), 
Абызгильдин Юнир Минигалеевич (1939–2007), 

Бахтизин Назиф Раянович (1927–2007), 
Ураксин Зиннур Газизович (1935–2007), 
Янгузин Рим Зайнигабитович (1941–2007), 
Ахметов Радик Рахимьянович (1933–2008), 
Баимов Роберт Нурмухаметович (1937–2010), 
Заянчковский Иван Филиппович (1917–2010), 
Хисматов Мухамедьян Фазыльянович (1930–2010), 
Казанцев Юрий Васильевич (1935–2011), 
Мазунов Виктор Александрович (1942–2011), 
Монаков Юрий Борисович (1942–2011), 
Юсупов Ринат Мухаметович (1951–2011), 
Арасланов Нурамбик Гиниятович (1928–2012), 
Камалетдинов Мурат Абдулхакович (1928–2013), 
Асфандияров Анвар Закирович (1934–2014), 
Баймухаметов Казбек Сагитович (1931–2014), 
Магадеев Басыр Давлетович (1933–2014), 
Галеев Махмут Ахмет-Валеевич (1928–2014), 
Галяутдинов Ишмухамет Гильмутдинович

(1948–2015), 
Мажитов Нияз Абдулхакович (1933–2015), 
Гимаев Рагиб Насретдинович (1935–2016).

Почти все они дети войны. Их юность 
и молодость пришлись на общий послевоен-
ный подъем страны, научно-техническую ре-
волюцию и грандиозные свершения, изме-
нившие мир. И они жили в ногу со временем, 
внесли свой полезный вклад в развитие на-
шей республики и страны.

«Башкирская энциклопедия» в 7-ми то-
мах – это плод многолетнего труда прежде 
всего авторов и сотрудников Научного изда-
тельства. Об их работе сказано в публикациях 
[3; 4; 6].
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Глобальные изменения в развитии миро-
вой цивилизации актуализируют проблему 
образования, получения качественной ин-
формации в различных областях жизнедея-
тельности. Возрастает ценность накопленных 
многими поколениями сведений, которые со-
держат и энциклопедические издания. С кон-
ца XX столетия в регионах России происходит 
т.н. «энциклопедический бум», обусловлен-
ный демократизацией общества, расширени-
ем книгопечатания, необходимостью обобще-
ния и пропаганды краеведческих знаний. По 
данным Российской национальной библиоте-
ки (г. Санкт-Петербург), к началу 2010-х гг. 
энциклопедии были подготовлены в 74 регио-
нах из 83; всего издано 226 универсальных, 
62 отраслевых, 4 тематических, 16 биографи-
ческих, 9 персональных энциклопедий. Поя-
вились издания, посвященные районам, горо-
дам, сельским поселениям. Стоит подчер-
кнуть, что круг потребителей подобного рода 
энциклопедий не исчерпывается исключи-
тельно жителями того региона, которому они 
посвящены. Ими активно пользуются люди, 
проживающие в других субъектах Российской 
Федерации, в ближнем и дальнем зарубежье. 
Это связано с повсеместным оживлением ин-
тереса к истории «малой Родины», расшире-
нием деловых и культурных связей, развитием 
внутреннего и внешнего туризма. 

В 2011 г. книжная летопись России по-
полнилась уникальным изданием – семитом-
ной «Башкирской энциклопедией», получив-
шей широкое признание. Так, по мнению 
Главы Республики Башкортостан Р.З. Ха ми-
това, на ее страницах отразились разнообра-
зие многовековой культуры башкирского на-
рода, экономический потенциал и природная 
уникальность региона. С выходом энцикло-
педии, этой своеобразной визитной карточки 
Башкирии, мировая и российская обществен-
ность приобрела возможность больше узнать 
о республике. Сегодня Башкортостан – это 
субъект Российской Федерации, где предста-
вителями 182 этносов (по данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 г.) накоплен 
бесценный исторический опыт совместного 
проживания в дружбе и согласии. Государ-
ственная политика, миграция, хозяйственная 
и культурная деятельность и другие факторы 

оказывали и оказывают влияние на историче-
ское развитие народов Башкортостана: баш-
кир, татар, удмуртов, русских, марийцев, 
мордвы, чувашей, немцев, белорусов, украин-
цев, поляков, латышей, казахов и др. Именно 
национальное единство, несмотря на трудно-
сти объективного порядка, стало основой ста-
бильности регионального социума.

Многотомная «Башкирская энциклопе-
дия» продолжает лучшие традиции академи-
ческой науки по формированию и пропаганде 
комплексных знаний об истории, современ-
ной жизни и перспективах Башкортостана 
как составной части Российского государства 
и мирового сообщества. Еще в нач. 1990-х гг. 
после суверенизации автономных республик 
возникли дополнительные условия для ста-
новления национально-региональной энци-
клопедистики. Так, 19 марта 1991 г. Президи-
ум Совета Министров Башкирской ССР при-
нял Постановление «О подготовке и издании 
Башкирской Советской Энциклопедии». 
В таком решении республиканское прави-
тельство исходило из учета пожеланий широ-
кой общественности. Первым справочным 
изданием современной Башкирии стала крат-
кая энциклопедия «Башкортостан» на рус-
ском и башкирском языках (1996, 1997). 
В 2004 г. была опубликована энциклопедия 
«Салават Юлаев», победитель Всероссийского 
конкурса региональной и краеведческой ли-
тературы «Малая Родина» в номинации 
«Люди нашего края». Позитивные результаты 
деятельности башкирских ученых, использо-
вавших достижения российских и зарубежных 
энциклопедий, опыт коллектива Научного 
издательства «Башкирская энциклопедия» 
позволили приступить к работе над универ-
сальным справочником национально-регио-
нального типа. Таковым и стала семитомная 
«Башкирская энциклопедия» (2005–2011), 
охватившая все стороны знаний о прошлом 
и настоящем Башкортостана, его вкладе в раз-
витие России и мировой цивилизации. 

Рецензируемая энциклопедия – это ре-
зультат многолетней коллективной работы 
более тысячи авторов, составителей, научных 
редакторов, рецензентов и консультантов, 
в т.ч. ведущих ученых и специалистов, руко-
водителей министерств и ведомств, предпри-

О БАШКИРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
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ятий, учреждений и организаций, писателей, 
журналистов и краеведов. 

«Главная книга» Башкортостана включи-
ла свыше 17 тыс. статей (треть из которых – 
биографические) и 4 610 иллюстраций. В ней 
содержится информация о странах мира 
и субъектах Российской Федерации, с кото-
рыми республика имеет исторические, эконо-
мические и культурные связи; районах и на-
селенных пунктах Башкирии; географических 
объектах (горах, реках, озерах и др.); флоре 
и фауне; отраслях экономики, предприятиях, 
учреждениях, организациях; важнейших исто-
рических событиях; народах республики. 
Подробно освещаются культура и быт баш-
кир, вопросы образования, науки, литерату-
ры, многонационального искусства.

В биографических статьях представлена 
персонифицированная история края. Даны 
сведения о восточных и российских правите-
лях, отечественных и зарубежных политиче-
ских деятелях, внесших существенный вклад 
в историю Башкортостана; начальниках баш-
кирских кантонов; предводителях крупных 
народных восстаний; активных участниках 
революционного движения, Гражданской 
и Великой Отечественной войн; руководите-
лях республики, организаторах производства, 
образования и здравоохранения; выдающихся 
деятелях науки, литературы и искусства; зна-
менитых спортсменах и тренерах; религиоз-
ных деятелях и т.д. В издание также включены 
статьи об известных в крае дворянских родах, 
династиях предпринимателей, горнозаводчи-
ков, представителях башкирской диаспоры 
и уроженцах Башкортостана, получивших 
признание за его пределами. Опубликованный 
труд уникален комплексной источниковой 
базой. Документальную основу большинства 
статей составили материалы фондов архив-
ных, научных и культурных учреждений: ЦИА 
РБ, ЦАОО РБ, Научного архива Уфимского 
научного центра РАН, Книжной палаты РБ, 
а также Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики 
по РБ. Самостоятельную ценность имеет 
научно-справочный аппарат, содержащий 
сведения о руководстве и сотрудниках Науч-
ного издательства «Башкирская энциклопе-
дия» и редакционной коллегии Башкирской 
энциклопедии, краткое редакционное преди-
словие, списки сокращений и аббревиатур, 
условные обозначения, перечень статей, 

библиограф ия (монографии, сборники доку-
ментов, справочные издания). Высокое каче-
ство издания определили широкое обсуждение 
словника энциклопедии и ее концеп туальной 
основы, а также сотрудничество редколлегии 
с Научным издательством «Большая Россий-
ская энциклопед ия», Средневолж ским аэро-
геодезическим предприятием (г. Самара), 
Уральской картографической фабрикой (г. Ека-
теринбург), ФГУП «Омская картографиче-
ская фа бри ка». 

Отмечая высокий профессиональный 
уровень работы авторского коллектива, следу-
ет высказать ряд замечаний, обусловленных, 
очевидно, причинами преимущественно объ-
ективного порядка и во многом связанных со 
специфическим характером энциклопедиче-
ского издания. Главное из них – отсутствие 
в энциклопедии обзорных статей, обобщаю-
щих сведения о различных сторонах жизнеде-
ятельности регионального социума (напри-
мер, «Природа», «Население», «История» 
и т.п.). Статьи хотя и связаны тематически 
друг с другом, но расположены в алфавитном 
порядке. Это может вызвать определенные за-
труднения в поиске необходимой отраслевой 
информации.

Тем не менее, подобные соображения не 
умаляют академическую и практическую зна-
чимость рецензируемого труда. Ценность 
многотомной «Башкирской энциклопедии» 
заключается, в первую очередь, в попытке 
объективно отразить реальную историю и со-
временное состояние региона. Составителями 
учитывалось неизбежное в науке многообра-
зие взглядов и позиций по спорным вопро-
сам. И в этом смысле она отвечает породив-
шему ее социальному заказу. Можно согла-
ситься с мнением доктора исторических наук, 
профессора М.Б. Ямалова о том, что «Баш-
кирская энциклопедия» «способствует разви-
тию Республики Башкортостан, научно си-
стематизируя, уточняя, взвешенно раскрывая 
многие аспекты ее истории, различных обла-
стей, направлений и проблем общественной 
жизни». Кроме того, подготовка и публика-
ция «Башкирской энциклопедии» содейство-
вали консолидации академического сообще-
ства республики, дальнейшему развитию ре-
гиональных исследований и башкирской 
энциклопедистики. 

Рецензируемое издание, как представля-
ется, выходит далеко за рамки узкорегиональ-
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ного и сугубо профессионального интереса. 
Оно предназначено, прежде всего, научным 
работникам для дальнейших изысканий в раз-
ных областях знания; адаптировано к учебно-
му процессу различного уровня образователь-
ных организаций. Многие статьи предполагают 

их освоение работниками органов госу дар-
ствен ного, муниципального и общественного 
управления. В конечном счете энциклопедия 
будет востребована всеми, кто ценит, уважает 
и приумножает многовековую многонациональ-
ную историю населяющих Башкирию народов. 

С.Л. Бехтерев,
доктор исторических наук, 

профессор кафедры Института права, 
социального управления и безопасности

удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск

Л.Н. Бехтерева,
доктор исторических наук, 

заведующая отделом 
удмуртского института истории, языка

и литературы урО раН,
г. Ижевск

95-я гвардейская... /сост. Э.А. Зайнетдинов, Х.Х. Ишмура-
тов, Ф.Ш. Кудакаев. – Уфа: Башк. энцикл., 2015. – 144 с. + 8 с. 
цв. вкл.

Книга посвящена воинам-ветеранам прославленной 95-й (226-й) 
гвардейской стрелковой дивизии, в годы Великой Отечественной вой-
ны прошедшей героический путь от Сталинграда до Праги. В издание 
включены краткое описание боевого пути дивизии, биографические 
очерки о воинах – наших земляках. Книга подготовлена сыновьями 
тех, кто воевал в составе этого соединения, проиллюстриро вана ред-
чайшими историческими фотографиями из семейных архивов.

Предназначена для широкого круга читателей.
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тель Башкирии Иван Салтыков // Исторический опыт 

развития духовной культуры Башкортостана: Тенден-
ции, современность и перспективы: тез. докладов АН 
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М.П. Муллагулов,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник

Института этнологических исследований
 имени р.Г. Кузеева уНЦ раН

Книга, посвященная функционированию 
песенного фольклора русского, украинского, бе-
лорусского населения Республики Башкортостан, 
его влиянию на культуры башкир, татар, чувашей, 
удмуртов, марийцев, мордвы и других народов, 
явилась продолжением серии предыдущих публи-
каций Ф.Г. Галиевой. Данный труд подготовлен 
в рамках исследовательского проекта «РГНФ–
Урал» «Адаптация восточнославянского народа 
в творчестве народов Башкортостана», № 09-04-
84403 а/У и представляет собой сборник статей, 
объединенных заявленной темой. Его содержание 
состоит из двух разделов, в первом из которых рас-
сматриваются результаты научных изысканий ав-
тора в последние годы, во втором – полевые мате-
риалы. 

Исследование впервые представляет про-
цесс не только русско-украинско-белорус ского 
взаимодействия, но и формирования общего пла-
ста песенной культуры восточнославянских, тюрк-
ских, финно-угорских народов. Прежде всего, это 
сказалось на заимствовании репертуара: русские 
песни активно переним али башкиры и другие на-
роды, твор чески их перерабатывали. В свою оче-
редь, башкирский, татарский, чувашский и иной 
фольклор проникал в этническую культуру рус-
ского населения. 

Автор рассмотрела следующие вопросы: 
жанр русского фольклора в творчестве народов 
Башкортостана; переделки русских песен у баш-

кир и пришлого населения; своеобразие русского 
фольклора Дуванского района; образы в контексте 
локализации песенно-фольк лорных текстов вос-
точнославянских народов; влияние этнической 
истории башкир на восточ нославянский фольклор; 
русско-украинско-белорусские языковые взаимо-
действия в песенных текстах в Башкортостане.

Русская песня активно проникала в духов-
ную культуру народов республики. Однако в таком 
виде, какая она была, русская песня не могла вос-
приниматься тем или иным этносом, поэтому она 
видоизменялась согласно вкусам самих народов. 
Автор обстоятельно описывает этот процесс, все 
теоретические выводы опираются на конкретные 
факты из полевой практики и архивных источни-
ков. Исследователь вкратце отмечает, что форми-
рованию общего пласта песенной культуры наро-
дов Башкортостана в целом и русского культурного 
суперстрата, в частности способствовали процес-
сы индустриализации, урбанизации, интернацио-
нализации общества, совместный труд в колхозах, 
совхозах. Однако следует отметить, что знаком-
ство башкир с русской песенной культурой начи-
налось гораздо раньше. Проникновению русской 
песни в нерусский фольклор способствовало раз-
витие горной и лесной промышленности на Урале. 

Научная и практическая польза от выпол-
ненной работы большая, но, к сожалению, не 
были учтены исследования И.В. Салтыкова [1] 
и Л.И. Нагаевой [2].

Ф.Г. ГАлИЕВА. 
АДАПТАЦИЯ 

ВОСТОчНОСЛАВЯНСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА  В  ТВОРчЕСТВЕ 

НАРОДОВ  БАШКОРТОСТАНА. 
Уфа: Гилем, 2010. 84 c. 
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Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 октября 2015 г. 
(Москва) присуждена премия 2015 г. в об-
ласти науки и техники и присвоено звание 
лауреата за разработку и промышленное 
освоение инновационной, энерго- и ре-
сурсосберегающей технологии производ-
ства высокооктановых автомобильных 
бензинов с улучшенными экологически-
ми свойствами:

Теляшеву Гумеру Гарифовичу, докто-
ру технических наук, профессору, главному 
технологу Института нефтехимпереработ-
ки Республики Башкортостан, руководи-
телю работы; Ахметову Арслану Фари то-
вичу, доктору технических наук, профес-
сору, заведующему кафедрой Уфимского 
государственного нефтяного техническо-
го университета, Сидорову Георгию Мар-
келовичу, доктору технических наук, про-

фессору того же учреждения; Боруцкому 
Павлу Николаевичу, кандидату техниче-
ских наук, заместителю главного техноло-
га ООО «Научно-производственная фир-
ма “ОЛКАТ”», Сорокину Илье Ивановичу, 
генеральному директору той же фирмы; 
Воронину Петру Афанасьевичу, директору 
завода по стабилизации конденсата имени 
B.C. Черномырдина – филиала ООО «Газ-
пром переработка», Ишмурзину Айрату 
Вильсуровичу, кандидату технических 
наук, главному инженеру – первому заме-
стителю генерального директора того же 
общества; Ермоленко Алле Дмитриевне, за-
местителю директора ООО «Институт по 
проектированию предприятий нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимической 
промышленности», Лебедскому-Тамбиеву 
Михаилу Андреевичу, генеральному ди-
ректору того же института.

ПРЕМИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
2015  ГОДА  В  ОБЛАСТИ  НАУКИ  И  ТЕхНИКИ

ПОЗДраВляЕМ!

Лауреаты премии Правительства РФ 2015 г. в области науки и техники
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З.И. Еникеев – видный ученый в обла-
сти юридических наук. Его научные труды по-
священы проблемам конституционного, эколо-
гического права, истории государства и права. 

Ученым впервые в отечественной юри-
дической науке была рассмотрена эволюция 
правового положения Башкортостана в стра-
не с середины XVI в. по настоящее время. Ре-
зультаты его исследований имеют большое 
значение для политической практики в це-
лом, были использованы в работе двухсторон-
ней Комиссии по вопросам реализации согла-
шений о разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государствен-
ной влас ти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти Республики Баш-
кортостан, Согласительной комиссии При-
волжского федерального округа.

Еникеев З.И. – Председатель Конститу-
ционного Суда РБ, профессор кафедры Баш-
кирского государственного университета. Под 
его научным руководством подготовлены 
и защищены магистерские и кандидатские 
диссертации. Он автор более 200 научных пу-
бликаций.

Избирался депутатом Верховного Со ве-
та РБ 12-го созыва, Государственного Собра-
ния – Курултая РБ 1–4 созывов. В 1996–
2000 гг. представитель РФ в Палате Регионов 
Европы (Совет Европы, г. Страс  бург).

Он заслуженный юрист Республики Баш-
кортостан (2001), награжден орденом Салава та 
Юлаева (2011).

Сердечно поздравляем Зуфара Ирга л ие-
вич а с юбилеем, желаем крепкого здоровь я, 
счастья и новых научных успехо в.

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

чЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
ЕНИКЕЕВУ ЗУФАРУ 
ИРГАЛИЕВИчУ – 65 ЛЕТ

ЮБИЛЕИ
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30 января 2016 г. ушел из жизни Гимаев 
Рагиб Насретдинович, доктор технических 
наук, профессор, академик АН РБ, ученый с 
мировым именем в области химической пе-
реработки нефти и газа. 

Р.Н. Гимаев родился 1 января 1935 г. в 
д. Ибраево Кигинского района БАССР. 
Окончил Уфимский нефтяной институт 
(1958). Работал на Ново-Уфимском неф-
теперерабатывающем заводе. В Уфимском 
нефтяном институте (с 1966): с 1976 г. заве-
дующий кафедрой и декан. В 1981–1999 гг. 
ректор и заведующий кафедрой, с 2003 г. со-
ветник ректора Башкирского государствен-
ного университета. Одновременно вице-
президент (1991–1997), и.о. президента 
(1997–1998) АН РБ.

Научная деятельность Р.Н. Гимаева была 
посвящена исследованию фазовых перехо-
дов в нефтяных дисперсных системах, жид-
кокристаллического состояния высокоаро-
матизированных компонентов нефтепродук-
тов, теории термического крекинга нефтяных 
остатков, технологии получения новых ма-
териалов из нефтяного сырья: игольчатого 
кокса, нефтяных пеков, углеродистых воло-
кон, сорбентов и других. Им обосновано 

применение акустических колебаний в фи-
зико-химических процессах нефтеперера-
ботки и нефтехимии, установлено форми-
рование жидких кристаллов при термообра-
ботке нефтепродуктов. Технологии, предло-
женные Р.Н. Гимаевым, использованы на 
ОАО «Сода», Уфимских НПЗ и ряде пред-
приятий России и бывшего СССР. Он автор 
более 150 патентов и изобретений, 300 науч-
ных трудов. Среди его учеников — десятки 
кандидатов и докторов технических наук.

Один из организаторов АН РБ. Изби-
рался депутатом Верховного Совета БАССР 
10–12-го созывов, Государственной Думы 
РФ 3-го созыва. 

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1985) и БАССР (1973), отличник 
нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности СССР (1973), почет-
ный работник высшего образования России 
(1997), изобретатель СССР (1975); лауреат 
премии Правительства РФ в области науки 
и техники (2003), премии АН РБ имени 
С.Р. Рафикова (2012), награжден орденом 
Дружбы народов (1981).

Светлая память Рагибу Насретдиновичу 
Гимаеву на долгие годы.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение химико-технологических наук АН РБ

ГИМАЕВ 
РАГИБ 
НАСРЕТДИНОВИч
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6   / Р.Ф. Хасанова, Я.Т.  Суюндуков, М.Б. Суюндукова
Фитомелиоративный способ экологической реабилитации черноземов Зауралья 

16   / З.Н. Сулейманова
Взаимосвязь живых организмов с некоторыми видами тропических и субтропических растений 
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Н А У К И  О  З Е М Л Е
26   / А.М. Гареев, А.В. Бакиев, Т.В. Воронина

Основные тенденции изменения водных ресурсов и формирование водохозяйственных проблем 
(на примере бассейнов рек башкирского Предуралья) 

33   / С.Г. Ковалев, С.C. Ковалев 
Благороднометальный ресурсный потенциал терригенных отложений башкирского мегантикли-
нория
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42  /  Л.М. Фархутдинова
Окислительный стресс. История вопроса

Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е  Н А У К И

50  /  К.К. Каримов
Гуманитарные исследования в Башкирской АССР в послевоенные годы

60  /  С.Г. Шафиков
Русский концепт и проблема перевода с русского языка на иностранный

К  О Б С У Ж Д Е Н И Ю :  П Р О Б Л Е М Ы  И  К О Н Ц Е П Ц И И

69  /  У.Г. Саитов
Башкирская энциклопедистика: история, достижения и проблемы 

В  М И Р Е  К Н И Г

73  /  А.В. Корочкина
Баймакская энциклопедия

75  /  Рецензируется:
С.К. Мустафин. Экология мегаполиса Уфа: состояние и перспективы 

78  /  Дайджест
Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, Р.М. Хазиахметов
Два проекта спасения человечества
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91  / Панов Александр Константинович

УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫх 
В «ВЕСТНИКЕ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН» В 2015 ГОДУ
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5 / Р.В. Кунакова, Р.А. Зайнуллин, Л.У. Джемилева, Е.Ю. Егорова
Аскорбиновая кислота и экспрессия генов

14 / Ф.Х. Хазиев
Функциональная роль ферментов в почвенных процессах

Н А У К И  О  З Е М Л Е

25 / Н.Д. Сергеева, В.И. Пучков, А.А. Ратов
Аналоги аршинских вулканитов завершающего рифея в Волго-Уральской области  
(скважина 1 Кипчакская) и их стратиграфическое значение

34 / Т.Т. Казанцева
К сравнительному анализу офиолитов Южного Урала и Северного Кавказа 

50 / В.И. Сначёв
Перспективы углеродистых отложений Троицкой площади на золото 
(Зауральское поднятие)

С Е Л Ь С К О х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  Н А У К И

58 / А.А. Сахибгареев, Г.Н. Гарипова
Влияние удобрений и средств защиты растений на урожай при возделывании 
яровой пшеницы в степных зонах Башкортостана

Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е  Н А У К И

67 / М.А. Бикмеев
Вклад ОСОАВИАХИМ Башкирии в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

80 / Г.К. Ракишева
Сотрудничество между народами Республики Казахстан и Республики Башкортостан  
Российской Федерации

87 / С.Г. Шафиков
Башкирский эпос «Урал-батыр» в свете теории и практики перевода

В  М И Р Е  К Н И Г

Д а й Д ж Е С Т

95 / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова
Сок жизни на Земле

98 / А.В. Корочкина
Ишимбайская энциклопедия

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

98 / Именные премии Академии наук Республики Башкортостан 2015 года

100 / Юбилей

П А М Я Т И  У ч Е Н О Г О

101  / Гатауллин Наиль Гайнатович
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    ¹3 
Б И О Л О Г И Я

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

Болота Республики Башкортостан как объект первостепенной охраны

Н А У К И  О  З Е М Л Е

  14  / Т.Т. Казанцева
Фундаментальные теории эволюции земной коры

  28  / А.В. Сначёв
Использование термического анализа углеродистых сланцев при прогнозировании золотого ору-
денения (на примере Белорецкого метаморфического купола)

  36  / А.А. Шарипова, С.В. Мичурин, З.А. Канипова
Флюидные включения жильного кварца из рудопроявлений золота в докембрийских отложениях 
башкирского мегантиклинория

Т Е х Н И ч Е С К И Е  Н А У К И

  50  / Д.В. Гундеров, Н.Г. Зарипов, Н.А. Решетникова, Р.К. Исламгалиев,
        И.П. Семенова, Г.И. Рааб

Объемные наноструктурные материалы (к 20-летию Института физики  
перспективных материалов УГАТУ)

  62  / М.А. Ильгамов
Наука в Башкирии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е  Н А У К И

  68  / Ф.С. Файзуллин, М.Т. Шафиков, Т.Ф. Файзуллин
Главные факторы и противоречия развития науки и научно-образовательного  
потенциала 

  75  / Г.Ф. Хилажева
Миграционное поведение жителей Республики Башкортостан (анализ  
социологических данных)

  86  / Р.Р. Юмагузин
Сотрудничество Республики Башкортостан Российской Федерации с провинциями  
Китайской Народной Республики

В  М И Р Е  К Н И Г

  94  / Рецензируются:
Миграция военного времени (1914–1920) в Уфимской губернии: сб. док. и материалов

Уфа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

100  / Юбилеи

П А М Я Т И  У ч Е Н О Г О

104  / Васильев Леонид Михайлович
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    ¹4 
06 / А.С. Гаязов

Наука как ресурс и основа развития современного социума

О Б Щ А Я  Б И О Л О Г И Я

11 / Ю.А. Сангалов, С.Г. Карчевский, Е.И. Бахонина, В.И. Ионов 
Дезактивация (иммобилизация) ртути с использованием серосодержащих соединений 

21 / И.В. Тания, Л.М. Абрамова, А.Н. Мустафина
Узколокальные эндемичные виды Рицинского реликтового национального парка (Республика 
Абхазия): Aquilegia gegica и Campanula mirabilis

29 / Р.В. Султангулова, С.Г. Сбоева 
Фармакогеографическая диагностика распространенности заболеваний микозов кожи и слизистых

И С Т О Р И ч Е С К И Е  Н А У К И  И  А Р х Е О Л О Г И Я

34 / С.Н. Кулбахтин
Реализация готовой продукции горных заводов Южного Урала в XVIII–XIX вв.

42 / Г.Б. Азаматова
Повседневность мусульманских школ уральских губерний по материалам земских обследований 
1912–1915 гг.

49 / А.Т. Бердин
Основные направления евразийства в постсоветской России

59 / Э.И. Мулюков
Малоизвестные факты о дорожно-строительной  деятельности Иоганна Вольфганга Гёте

68 / А.В. Егоров
Вклад венгерского этнографа Бенедека Баратоши-Балога в изучение традиционной культуры 
финно-угорских народов

И С Т О Р И Я  Н А У К И  И  Т Е х Н И К И

74 / Г.Р. Солоп, С.Ю. Шавшукова, А.И. Габитов, Д.Е. Бугай, С.С. Злотский 
Разработка органических ингибиторов коррозии оборудования нефтяных производств

Н А У К И  О  З Е М Л Е

83 / С.Е. Знаменский
Модель формирования и перспективы северного фланга месторождения Миндяк на золото-
сульфидное оруденение (Южный Урал)

93 / Г.Т. Шафигуллина, В.Н. Удачин, К.А. Филиппова, П.Г. Аминов
Геохимические характеристики техногенных почв горнопромышленных ландшафтов Южного 
Урала

102 / А.М. Фархутдинов
Геотермальные воды: экологические аспекты эксплуатации Ханкальского месторождения  
(Предкавказская горная зона)

В  М И Р Е  К Н И Г

Д А Й Д Ж Е С Т

109 / Б.М.Миркин, Л.Г. Наумова, Р.М. Хазиахметов
Острые проблемы современной России 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

112 / Государственные премии Республики Башкортостан 2015 года в области науки и техники

113 / Премии за лучшие публикации в журнале «Вестник Академии наук Республики 
         Башкортостан» в 2014 году

114 / Об именных премиях Академии наук Республики Башкортостан 2016 года

115 / Юбилеи

INDEX OF ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL «HERALD 
OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF 
BASHKORTOSTAN» IN 2015

   ¹1
B I O L O G Y

6  /  R.F. Khasanova, Ya.T.  Suyundukov, M.B. Suyundukova
The phyto-ameliorative method of chernozems’ rehabilitation in the Trans-Ural Region 

16  /  Z.N. Suleymanova
Interrelation of living organisms with some tropical and subtropical plant species and their seasonality  
dependent composition change under greenhouse conditions

G E O S C I E N C E S

26  /  A.M. Gareev, A.V. Bakiev, T.V. Voronina
Major trends in water resource variability and formation of water problems (with river basins of the 
Bashkir Cis-Urals taken as an example)

33  /  S.G. Kovalev, S.S. Kovalev 
Noble metal resource potential of terrigenous deposits of the Bashkir Meganticlinorium

M E D I C I N E

42  /  L.M. Farkhutdinova 
Oxidative stress. History of research

H U M A N I T I E S

50  /  К.К. Karimov
Humanities research in the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic during the post-war period

60  /  S.G. Shafikov
The Russian concept and the problem of its translatability into foreign languages

O P E N  F O R  D I S C U S S I O N :  P R O B L E M S  A N D  C O N C E P T S

69  /  U.G. Saitov
Bashkir encyclopedics: History, advances and problems 

I N  T H E  B O O K  W O R L D

73  /  A.V. Korochkina 
Baymakskaya entsiklopediya [Baymak Encyclopedia]

75  /  Reviewed:
S.K.Mustafin. Ekologiya megapolisa Ufa: sostoyanie i perspektivy [Ufa Megapolis ecology: Current 
condition and prospects] 

78  /  d I g E S T

B.M. Mirkin, L.G. Naumova, R.М. Khaziakhmetov
Two projects of the rescue of mankind
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O F F I C I A L  S E C T I O N

84  /  Jubilees

O B I T U A R Y

91  / Alexander K. Panov

   ¹2
C H E M I S T R Y .  B I O L O G Y

5 / R.V. Kunakova., R.A. Zaynullin, L.U. Dzhemileva, E.Yu. Egorova 
Ascorbic acid and gene expression 

14 / F.Kh. Khaziev 
Functional role of enzymes in soil processes

G E O S C I E N C E S

25 / N.D. Sergeeva, V.N. Puchkov, A.A. Ratov
The analogues of the Archinian volcanics of the Terminal Riphean in the Volga-Ural Region 
(1-Kipchak borehole) and their stratigraphic importance

34 / T.T. Kazantseva
On comparative analysis of ophiolites in the South Urals and the North Caucasus

50 / V.I. Snachev 
Prospects for finding gold in carbon deposits of the Troitsk area (Trans-Ural Upland)

A G R I C U L T U R A L  S C I E N C E S

58 / А.А. Sakhibgareev, G.N. Garipova 
The role of fertilizers and plant protectants in increasing spring wheat productivity in the steppe areas 
of Bashkortostan

H U M A N I T I E S

67 / M.A. Bikmeev
Contribution of the Bashkiria’s Osoaviakhim to the victory in the Great Patriotic War of 1941–1945

80 / G.K. Rakisheva
Cooperation between the peoples of the Republic of Kazakhstan and the Republic of Bashkortostan of 
the Russian Federation

87 / S.G. Shafikov
The Bashkir epic «Ural-batur» in the light of the theory and practice of translation

I N  T H E  B O O K  W O R L D

d I g E S T
95 / B.M. Mirkin, L.G. Naumova

Juice of Life on the Earth
98 / A.B. Korochkina

Ishimbayskaya entsiklopediya [Ishimbay Encyclopedia]

O F F I C I A L  S E C T I O N

99 / 2015 Prizes of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan Named after
100 / Jubilee

O B I T U A R Y

101  / Nail G. Gataullin
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104

B I O L O G Y

05  /  E.Z. Baisheva, V.B. Martynenko, B.M. Mirkin, A.A. Muldashev, P.S. Shirokikh, I.G. Bikbaev
Mires of the Republic of Bashkortostan as the priority object for nature conservation

G E O S C I E N C E S

14  / T.T. Kazantseva
Basic theories on the evolution of the Earth's crust 

28  / A.V. Snachev
The use of thermal analysis of carbonaceous shales in predicting gold mineralization (with the 
Beloretsk metamorphic dome taken as an example)

36  / A.A. Sharipova, S.V. Michurin, Z.A. Kanipova  
Fluid inclusions of vein quartz from gold ore occurrences in Precambrian rocks of the Bashkir 
Meganticlinorium

E N G I N E E R I N G  S C I E N C E S

50  / D.V. Gunderov, G.I. Raab, N.A. Reshetnikova, I.P. Semenova, R.K. Islamgaliev, 
         I.G. Zaripov

Bulk nanostructured materials (on the twentieth anniversary of the Institute of Physics  
of Advanced Materials, Ufa State Aviation Technical University)

62  / M.A. Ilgamov
Science in Bashkiria during the Great Patriotic War of 1941–1945 

H U M A N I T I E S

68  / F.S. Fayzullin, M.T. Shafikov, T.F. Fayzullin
Key factors and contradictions of science and the scientific-educational potential of the region 

75  / G.F. Khilazheva
Migration behaviour of the residents of the Republic of Bashkortostan (social data analysis)

86  / R.R. Yumaguzin 
Cooperation between the Republic of Bashkortostan (Russian Federation) and some provinces of the 
People's Republic of China

I N  T H E  B O O K  W O R L D

94  / Reviewed
Migratsiya voennogo vremeni (1914–1920) v Ufimskoy gubernii: sbornik documentov i materialov 
[Wartime migration (1914–1920) in the Ufa Province: Collected documents and materials] 
Ufa v gody Velikoy Otechestvennoy voyny 1941–1945 gg. [Ufa during the Great Patriotic  
War of 1941–1945

O F F I C I A Q L  S E C T I O N

100  / Jubilees

I N  C O M M E M P R A T I O N  O F  S C I E N T I S T S

104  / Leonid M. Vasilyev

   ¹3

   ¹4
06 / A.S. Gayazov

Science as the resource and basis for the development of modern society

G E N E R A L  B I O L O G Y

11 / Yu.A. Sangalov, S.G. Karchevsky, E.I. Bakhonina, V.I. Ionov 
Inactivation (immobilization) of mercury using sulfur-containing compounds
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21 / I.V. Taniya, L.M. Abramova, A.N. Mustafina
Strictly local endemic species in the Ritsa Relic National Park (Republic of Abkhazia): Aquilegia 
gegica and Campanula mirabilis

29 / R.V. Sultangulova, S.G. Sboeva 
Pharmaco-geographical studies on the prevalence of skin and mucosal fungal diseases

H I S T O R Y  A N D  A R C H A E O L O G Y 

34 / S.N. Kulbakhtin
Product realization of mining and metallurgical plants of the South Urals in the 18th and 19th centuries

42 / G.B. Azamatova
The everyday organization of Muslim schools of the Ural provinces according to survey reports of the 
zemstvo 1912 to 1915 y.

49 / А.Т. Berdin
Major directions of Eurasianism in post-Soviet Russia

59 / E.I. Mulyukov
Johann Wolfgang von Goethe and his activities in road construction

68 / A.B. Egorov
Contribution of the Hungarian ethnographer Benedek Baráthosi-Balogh to the study of traditional 
culture of Finno-Ugric peoples 

T H E  H I S T O R Y  O F  S C I E N C E  A N D  T E C H N O L O G Y

74 / G.R. Solop, S.Yu. Shavshukova, A.I. Gabitov, D.E. Bugay, S.S. Zlotsky
Development of organic corrosion inhibitors for oil equipment

E A R T H  S C I E N C E S

83 / S.E. Znamensky
Formation model and prospects of the northern flank of the Mindyak deposit for gold-sulfide 
mineralization (Southern Urals)

93 / G.T. Shafigullina, V.N. Udachin, K.A. Filippova, P.G. Aminov
Geochemical characteristics of technogenic soils in the mining landscapes of the South Urals

102 / A.M. Farkhutdinov
Geothermal waters: Ecological aspects of their exploitation in the Khankala deposit  
(Cis-Caucasian montane zone)

I N  T H E  B O O K  W O R L D

D I G E S T
109 / B.M. Mirkin, L.G. Naumova, R.M. Khaziakhmetov

Urgent problems in modern Russia 

O F F I C I A L  S E C T I O N

112 / 2015 State Prizes of the Republic of Bashkortostan in Science and Technology

113 / 2014 for the Best Articles Published in the Journal “Herald of the Academy of Sciences of the 
         Republic of Bashkortostan” 

114 / 2016 Prizes of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan Bearing the Names 
         of Outstanding Scientists

115 / Jubilees

O B I T U A R I E S

121 / Niyaz A. Mazhitov

122 / Ishmukhamet G. Galyautdinov
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В редакцию направляются 1 экземпляр 
стать и на бумажном носителе и ее электронный 
вариант с названием файла по фамилии первого 
автора. Бумажный вариант должен быть подписан 
всеми авторами (с расшифровкой подписей и ука-
занием даты подписания). Электронный вариант 
представляется на flash-карте или по электронной 
почте.

Статья должна быть тщательно отредакти-
рована и выверена авторами.

Техническое оформление статьи. Статья пред-
ставляется в формате Microsoft Word. Параметры 
страницы: А4, левое поле – 30 мм, остальные – 
20 мм. Шрифт Times New Roman. Кегль шрифта – 
14. Межстрочный интервал – 1,5 (в таб лицах – 1). 
Отступ первой строки абзаца – 0,75. Кегль шриф-
та для аннотаций, ключевых слов, примечаний, 
списка литературы и источников – 12.

Сокращения слов не допускаются, кроме 
общепринятых. Аббревиатуры включаются в текст 
после их первого упоминания с полной расшиф-
ровкой. Все страницы должны иметь сквозную 
нумерацию. Объем статьи – не более 14 страниц 
печатного текста.

Оформление таблиц, формул, рисунков. Ри-
сунки должны быть четкими, фотографии – кон-
трастными и продублированы в виде отдельных 
файлов. Допустимые форматы – TIFF и JPEG. 
Режим – градиент серого или битовый, разреше-
ние – не более 400 пикс/дюйм. Рисунки и табли-
цы должны быть пронумерованы и подписаны. 
Ссылки на них в тексте обязательны. Формулы 
должны выполняться в математическом редакто-
ре и пронумерованы. Их длина не должна превы-
шать 80 мм. Иллюстрации должны быть внедрены 
в текст.

Схема представления научной статьи:
1. На русском языке: название статьи; ФИО 

автора(ов); ученая степень, должность, орга ни-
зация(и) [адрес (улица, номер дома, индекс, город, 
страна), электронная почта всех или одного авто-
ра]; аннотация (200 – 250 слов); ключевые слова 
(не менее 10 слов).

2. Информация п. 1 в романском алфавите 
(транслитерация и перевод соответствующих дан-
ных) в той же последовательности: авторы на ла-
тинице (транслитерация), заглавие, аннотация, 
ключевые слова, название организации, адрес орга-
низации (кроме наименования улицы, которое 
дается транслитерацией) – на английском языке.

3. Полный текст статьи на русском или дру-
гом языке (язык оригинала).

4. Список литературы с русскоязычными 
ссылками – на русском языке, иностранные пу-
бликации – на иностранном языке. При оформ-
лении ссылок придерживаться ГОСТ Р 7.0.5.–
2008.

5. Список литературы с русскоязычными 
и другими ссылками в романском алфавите. Все 
наз вания статей (книг, сборников) даются и в анг-
лийском переводе, который помещается в ква-
дратные скобки. Затем пишутся название источ-
ника (транслитерация), выходные данные, указа-
ние на язык статьи в скобках.

Примеры:
GonsalesR., VudsR. Tsifrovaia obrabotka izo-

bra zhenii [Digital Image Processing]. Moscow: Tekh-
nosfera Publ., 2005. 1072 p.

Kochukowa E.V., Pavlowa O.B., Raftopu lo Ju.B. 
Sistema ekspertnykh otsenok v informatsion nom 
obespechenii uchenykh [The peer review system in the 
information providing of scientists]. Infor matsionnoe 
obespechenie nauki. Novye tekhnologii: Sb. nauch. 
tr.  Moscow: Nauchnyi Mir, 2009, pp. 190–199.

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of 
article. Title of Journal. 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49–53.

Оформление ссылок на литературу и источ-
ники. В тексте ссылки даются цифрой в квадрат-
ных скобках. Список литературы и источников 
указывается в конце статьи по порядку упомина-
ния в тексте. В выходных данных публикаций не-
обходимо указывать место издания, издательство, 
общий объем страниц (для книг) или диапазон 
страниц (для статей).

Название списка литературы на английском 
языке должно быть References.

На титульной странице указать УДК (см. на 
URL: http://teacode.com/online/udc).

Составление аннотации.  Использовать ак-
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