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FUNCTIONAL FOOD AND NUTRIGENOMICS AS THE BASIS OF 
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В статье рассмотрена и обобщена история развития интегра-
ции вузовской и академической науки Республики Башкортостан, дея-
тельность ученых Академии наук Республики Башкортостан по исполь-
зованию растительных метаболитов в производстве функциональных 
продуктов питания с учетом особенностей этногеномики жителей РБ; 
описаны результаты научно-исследовательских проектов по изучению 
различных аспектов питания и возможной профилактики распростра-
ненных заболеваний за счет применения персонифицированной или 
предикативной (предупредительной) медицины, исследований по ис-
пользованию пряно-ароматического и лекарственного растительного 
сырья в производстве функциональных продуктов питания, приведены 
примеры внедрения результатов научной деятельности кафедры спе-
циальной химической технологии в практику ОАО «Башспирт». 

На основе все возрастающей актуальности исследований в об-
ласти нутригеномики и нутригенетики, в статье изложены актуальность 
и выводы о перспективах развития пищевой отрасли с учетом генети-
ческих особенностей различных этносов Республики Башкортостан.  
В данном контексте рассмотрено наиболее распространенное неин-
фекционное заболевание – сахарный диабет, охарактеризованы дан-
ные статистики и описаны основные методы его лечения, обобщены ли-
тературные данные генетической предрасположенности к сахарному 
диабету 2-го типа, отмечена актуальность продолжения исследований 
генетического полиморфизма, характерного для Волго-Уральского 
региона в целом. Основной целью научного проекта «Инновацион-
ные технологии в пищевой промышленности: ингибирование фермен-
тов при создании функциональных продуктов питания», выполненного  
в 2014 г. кафедрой специальной химической технологии Уфимского 
государственного нефтяного технического университета и лаборато-
рией молекулярной генетики человека Института биохимии и генетики 
Уфимского научного центра РАН в рамках государственной научно-тех-
нической программы РБ «Химические технологии, процессы и матери-
алы для промышленности, медицины и сельского хозяйства Республи-
ки Башкортостан», стало изучение кинетики ингибирования фермента 
бетулином и дигидрокверцетином, которые предложены в качестве са-
хароснижающих добавок для профилактики сахарного диабета.

The article considers and summarizes the history of integration 
development between universities and academic institutions in the 
Republic of Bashkortostan, scientists’ efforts  focused on the use of plant 
metabolites in the production of functional food with consideration for 
ethnogenomic characteristics of Bashkortostan residents, as well as the 
results of joint research projects to study various aspects of nutrition and 
possible prevention of common diseases through the application of 
personalized or predictive (preventive) medicine. It discusses the research 
results concerning the use of aromatic and medicinal plant raw materials 
in the production of functional food and gives examples on introducing 
the results of scientific activities of the Department of Special Chemical 
Technology into practice at JSC "Bashspirt". 

Ключевые слова: функциональное питание, раститель-
ные метаболиты, этногеномика, нутригеномика, предикатив-
ная медицина, лактаза, амилаза, бетулин, дигидрокверцетин
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Р.В. Кунакова, Р.А. Зайнуллин, Э.К. Хуснутдинова, Б.И. Ялаев 

Академик Г.А. Толстиков в своей книге 

«Лекарства из растительных веществ» пи-

шет: «Исследование химии органических 

веществ, образующихся в растениях в про-

цессе их жизнедеятельности – так называ-

емых растительных метаболитов – начиная  

с XIX века относят к числу очень важных 

областей химической науки. Практическое 

применение растительных метаболитов со-

ставляет предмет промышленных техноло-

гий, без которых немыслима жизнь челове-

ка… Интерес человека к низкомолекулярным 

метаболитам растений вызван поиском про-

дуктов питания, лекарств для врачевания бо-

лезней, а также средств, повышающих, как 

сейчас принято говорить, качество жизни…» 

[1]. Понимание важности практического 

применения научных разработок в обла-

сти  химии растительного сырья, позволило  

в свое время Г.А. Толстикову рекомендовать 

своим ученикам и последователям (Р.В. Ку-

наковой, Р.А. Зайнуллину, Х.К. Гаделевой,  

И.Г. Савельевой, И.Т. Фархиевой и др.) пе-

рейти на работу в вуз, где готовились кадры 

для различных отраслей народного хозяй-

ства, связанных с переработкой природных 

материалов и сырья.  

Фундаментальная академическая под-

готовка, крепкие научные связи с инсти-

тутами Уфимского научного центра РАН 

и Академией наук Республики Башкорто-

стан, кооперация и интеграция вузовской  

и академической науки, позволили к началу 

2000 г. коллективу ученых создать в Уфим-

ском государственном университете эконо-

мики и сервиса (УГУЭС, ныне УГНТУ) на 

кафедре специальной химической техно-

логии, возглавляемой академиком АН РБ, 

вице-президентом АН РБ Р.В. Кунаковой, 

центр по проведению научных исследова-

ний применения растительных метаболитов 

в производстве функциональных продуктов 

питания, способных не только обеспечить 

потребности в важнейших микронутриентах 

человека, но и существенно повысить каче-

ство жизни.  

На современном этапе развития об-

щественного сознания понимания роли  

и значения здорового образа жизни  питание 

можно рассматривать как компонент оздо-

ровительной системы, придавая пищевым 

продуктам (~питанию) некоторые защитные 

лечебно-профилактические свойства. Одним 

из приоритетных направлений в коррек-

ции питания является широкое внедрение 

биологически активных добавок к пище, 

Key words: soil enzymes, activity, research methods, 
ecological relationships, humus-enzyme complexes, problems

Based on the increasing topicality of research studies in the area 
of nutrigenomics and nutrigenetics, the article describes the relevance 
and conclusions on the future development of food industry, taking into 
account the genetic characteristics of different ethnic groups living in 
the Republic of Bashkortostan. In the context of this problem, the article 
also considers the most common non-communicable disease – diabetes, 
analyzes statistical data, describes main treatments, summarizes literature 
data of genetic predisposition to type 2 diabetes mellitus and emphasizes 
the importance of further research on genetic polymorphism characteristic 
of the Volga-Ural region as a whole. The collaborative research project 
between the Department of Special Chemical Technology of the Ufa State 
Petroleum Technological University and the Laboratory of Human Molecular 
Genetics of the Institute of Biochemistry and Genetics, Ufa Scientific Centre 
RAS, under the state scientific and technical programme of the Academy 
of Sciences of the Republic of Bashkortostan dealt with studying the kinetics 
of enzyme inhibition by betulin and taxifolin proposed as antihyperglycemic 
supplements to prevent diabetes mellitus. 

4Bashkir State University,
32, ulitsa Zaki Validi, 
450076, Ufa, Russian Federation,
e-mail: bulat.yalaev.osmurn@gmail.com
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но несомненного внимания заслуживают  

и продукты на основе лекарственного  

растительного сырья. 

Одной из важных проблем в разра-

ботке функциональных продуктов питания 

является выбор и оптимальная дозиров-

ка растительного сырья. При обоснованно 

установленной дозе компонентов можно 

рассчитывать не только на высокие орга-

нолептические свойства готового продукта,  

но и на его профилактические качества 

определенной направленности. 

Учеными кафедры были проведены 

исследования по выявлению терапевтиче-

ских эффектов у продуктов, произведенных  

с применением пряно-ароматического и ле-

карственного растительного сырья. Уста-

новлено, что тестируемые водные настои 

композиций определенных видов лекар-

ственного растительного сырья оказывают 

ощутимое  гепатопротекторное действие. 

Конечно, настои трав в рекомендуемых 

концентрациях растительных компонентов 

не могут рассматриваться как лечебные пре-

параты, сопоставимые по силе своего воз-

действия на  организм с гепатопротектором 

«Carsil» и ему подобными лекарственными 

препаратами, но они  обладают выраженной 

тенденцией к нормализации функциональ-

ных характеристик печени.

Результаты этих исследований были 

использованы на предприятиях ОАО «Баш-

спирт»: выработаны практические ре-

комендации по оптимизации рецептур 

производимых алкогольных бальзамов. 

Всесторонние исследования по функцио-

нальному влиянию различных компонен-

тов пряно-ароматического и лекарственного  

Рис. 1. На представлении образцов функциональных напитков Президенту Республики Башкортостан  
Р.З. Хамитову. 4 мая 2011 г.
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растительного сырья позволили создать ин-

новационные технологии обогащения по-

вседневных продуктов питания пищевыми 

волокнами, микро- и макроэлементами, 

витаминами. Опытные образцы функцио-

нальных бальзамов неоднократно демон-

стрировались на различных выставках, про-

водимых в республике. Так, на выставке, 

приуроченной к Общему собранию АН РБ 

(4 мая 2011 г.), были представлены образцы 

функциональных бальзамов, разработанных  

на кафедре специальной химической техноло-

гии (см. рис. 1). 

Опубликованы научные статьи в от-

раслевых научно-производственных и ака-

демических журналах [2–7], подготовлены 

и изданы монографии и учебные пособия 

[8–10] (см. рис. 2). 

Достижения современной биохимии, 

клеточной биологии, геномики и других об-

ластей науки существенно расширили пред-

ставления о биологической роли отдельных 

макро- и микронутриентов и целого ряда 

минорных биологически активных компо-

нентов пищи.

В последние годы ученые многих стран 

активно обсуждают концепцию персонифи-

цированной или предикативной, т.е. (пред-

упредительной) медицины с инновацион-

ным методом профилактики, диагностики  

и лечения на основе знания индивидуальных 

генетических и функциональных особен-

ностей человека. Раннее выявление рисков 

возникновения того или иного заболевания 

позволяет обеспечить оптимальную профес-

сиональную помощь, в частности нутритив-

ную поддержку. Декларируется и развивается 

так называемая «4П»-медицина: предиктив-

ная (предсказательная), профилактическая 

(превентивная), персонализированная, пар- 

тисипативная (при участии пациента).  

На первый план в решении проблем меди-

цины выходит приоритет сохранения здо-

ровья у здоровых граждан и мотивирование 

на разработку специальных методов ранней 

диагностики и профилактики. В силу объек-

тивных причин не каждый человек способен 

вести здоровый образ жизни в сочетании  

с питанием, основанным на индивидуаль-

но подобранной программе, поэтому все 

Рис. 2. Монографии и учебные пособия, подготовленные научными сотрудниками кафедры специальной 
химической технологии УГУЭС



2016, том 21, № 3 (83) 9
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

З Д О Р О В О Е  П И Т А Н И Е  X X I  В Е К А :  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р О Д У К Т Ы  П И Т А Н И Я  И  Н У Т Р И Г Е Н О М И К А  . . . . . . . . . . . .

большую актуальность получают исследова-

ния, направленные на разработку продуктов  

и лекарственных препаратов, способных 

эффективно лечить либо позволяющих эф-

фективно осуществлять профилактику рас-

пространенных неинфекционных заболева-

ний [11]. 

По данным ряда исследователей  

(Батурин А.К., Тутельян В.А.), нутриенты  

и биологически активные компоненты 

пищи прямо или опосредованно регулируют 

функциональную активность генов, влияя 

на геном, транскриптом, протеом и метабо-

лом. На стыке диетологии и генетики воз-

никла новая научная дисциплина–нутри-

геномика, изучающая взаимосвязь питания 

человека с характеристиками его генома  

с целью установления влияния пищи на экс-

прессию генов и в итоге на здоровье челове-

ка [12; 13; 14]. 

Таким образом, генетические маркеры 

могут быть использованы для диагности-

ки и прогноза алиментарно-зависимых за-

болеваний, в частности ожирения, а также  

в качестве предиктора для разработки пер-

сонифицированной диетотерапии и прогно-

за ее эффективности.

В отношении пользы для здоровья 

функциональных и специализированных 

пищевых продуктов еще в 1999 г. Междуна-

родный институт наук о жизни (International 

Life Sciences Institute) предложил шесть 

основных категорий, классифицирующих  

целевые функции организма, подвергаемые 

коррекции с помощью таких продуктов.  

К ним относят: влияние на рост, развитие 

и дифференциацию организма; метаболизм 

основных веществ; защита от окислительно-

го стресса; деятельность сердечно-сосуди-

стой системы; воздействие на физиологию  

и функции желудочно-кишечного тракта; 

поведение и психологические функции.

Большинство распространенных за-

болеваний, в т.ч. сахарный диабет, астма, 

аллергия, болезни обмена (углеводного, 

липидного, белкового и др.), являются 

многофакторными. При этом особенности 

генетической предрасположенности к от-

дельным заболеваниям сильно варьируют 

у различных популяций, различающихся 

по принадлежности к определенной этни-

ческой группе, полу, возрасту и др. Образ 

жизни, питание, экология и генетический 

профиль индивидуума – это ключевые фак-

торы, влияющие на персональный уровень 

риска заболеваемости. В связи с этим в мире 

происходит широкомасштабный процесс 

введения специализированных молекуляр-

но-генетических лабораторий. Они уста-

навливают молекулярно-генетический фон 

местного населения, составляют базы дан-

ных региона, разрабатывают методы ранней 

диагностики и профилактики распростра-

ненных наследственных заболеваний. 

В 1994 г. в Уфе под руководством док-

тора биологических наук Э.К. Хуснутдино-

вой основана лаборатория молекулярной 

генетики человека, со временем были от-

крыты еще 2 лаборатории–экологической 

генетики  человека и биохимической гене-

тики человека; образован  Отдел геномики 

Института биохимии и генетики УНЦ РАН. 

На этой базе научные сотрудники стали из-

учать ряд наследственных и наследственно 

предрасположенных заболеваний с учетом 

этнической принадлежности, в т.ч. наибо-

лее распространенные метаболические за-

болевания: муковисцидоз, фенилкетонурия, 

сахарный диабет и др. Для них были опре-

делены спектр и частота мутаций, выявлены 

ассоциированные с мутациями аллели и га-

плотипы сцепленных с генами полиморф-

*Предиктор (от англ. predictor «предсказатель») – прогностический параметр; средство прогнозирования.
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ных ДНК-локусов. В результате на основе 

комплексной обработки различных данных 

ученые составили карты распределения по-

лиморфных вариантов среди различных эт-

нических групп в Волго-Уральском регионе, 

что позволило предложить их в качестве 

маркеров ранней диагностики. 

Вовлеченность ученых различных об-

ластей науки в исследование проблем пи-

тания способствовало реализации совмест-

ных научных проектов в рамках ГНТП РБ  

[13; 14]. Первым совместным проектом, вы-

полненным в 2013 г. кафедрой специальной 

химической технологии УГУЭС и лабора-

торией молекулярной генетики человека 

Института биохимии и генетики УНЦ РАН 

по теме «Генетические основы разработки 

функциональных продуктов питания для 

оздоровления населения Республики Баш-

кортостан» в рамках ГНТП РБ «Химиче-

ские технологии, процессы и материалы для 

промышленности, медицины и сельского 

хозяйства Республики Башкортостан», ста-

ло изучение распространенности среди на-

селения республики аномалии в усвоении 

лактозы – молочного сахара.  Это генетиче-

ски обусловленный дефект, затрудняющий 

употребление в пищу молочных продуктов 

и, как следствие, вызывающий дефицит  

в организме витамина D и сопутствующие 

осложнения [15].

Проведенный учеными сравнитель-

ный анализ распределения частоты геноти-

па, определяющего ферментную недоста-

точность лактазы показал, что у русских из 

Волго-Уральского региона она сопоставима  

с таковой у белорусов, украинцев, фран-

цузов, мордвы, удмуртов и коми и состав-

ляет около 38%. У башкир частота аллеля, 

ассоциированного с лактазной недоста-

точностью, составляет около 76% и близка  

к частоте этого аллеля у казахов, бурятов, 

горных марийцев и ниже, чем у народов 

Юго-Восточной Азии. В популяции татар 

распространенность ферментной недоста-

точности лактазы находится в пределах про-

межуточных значений между популяциями 

Европы и Азии и составляет примерно 55%, 

соответствуя географическому положению 

и соотношению европейских и азиатских 

компонентов в своем генофонде.

Анализ распределения частот алле-

лей и генотипов полиморфного локуса 

–13910С>Т гена LCT  выявил значительную 

неоднородность исследованных популяций 

Волго-Уральского региона России как на 

уровне этносов, так и на уровне субпопуля-

ций одного этноса (башкиры) [15].

Большинство населения Республики 

Башкортостан  традиционно считают мо-

лочные продукты наиболее богатым источ-

ником витамина D. Ввиду вероятного нали-

чия у значительной  части детей и взрослых 

недостаточности фермента лактазы очевид-

на необходимость разработки и производ-

ства функциональных продуктов питания, 

обогащенных витамином D и не содержа-

щим лактозу. 

Таким образом, были созданы пред-

посылки для разработки функциональных 

продуктов питания  на основе генетических 

особенностей отдельного индивида или от-

дельного этноса, проживающего в опреде-

ленной местности в условиях многофак-

торного воздействия окружающей среды  

и образа питания.

Сахарный диабет (СД) – это гетеро-

генная группа метаболических заболеваний, 

при которых у больных развивается хрони-

ческая гипергликемия – повышенное со-

держание глюкозы в крови вследствие на-

рушения секреции инсулина β-клетками 

поджелудочной железы (СД 1 го типа) либо 

развития инсулинорезистентности (в неко-

торых случаях в комплексе с инсулиновой 

недостаточностью) организма (СД 2 го типа). 
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Известно, что СД-2 составляет 85–90% всех 

случаев СД. По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, к 2014 г. заболева-

емость составила 9% взрослого населения 

от 18 лет, а по прогнозам к 2030 г. сахарный 

диабет станет седьмой по значимости при-

чиной смерти. За последние 30 лет отмечена 

тенденция к росту заболеваемости СД в раз-

витых странах, особенно среди населения 

старше 40 лет. По данным Международной 

диабетической организации, в 2013 г. число 

больных диабетом достигло 382 млн человек 

по всему миру или 8,3% среди взрослого на-

селения; 80% из них проживают в странах  

с низким или средним уровнем дохода [16]. 

Первые два метода включают широкий 

диапазон методик лечения СД с применени-

ем различных синтетических лекарственных 

препаратов, для которых характерны неже-

лательные побочные эффекты. В то же вре-

мя лечение СД 2-го типа с помощью спец-

ифических ингибиторов α-амилазы или 

α-глюкозидазы позволяет снижать уровень 

глюкозы в крови без значительных ослож-

нений для организма. По этой причине ин-

гибирование α-амилазы и α-глюкозидазы, 

играющих ключевую роль в усвоении крах-

мала и гликогена в кровь, рассматривается 

как одна из перспективных стратегий лече-

ния гипергликемии. 

К настоящему времени известно, что 

генетические факторы вносят существен-

ный вклад в развитие СД-2. Это было вы-

явлено в исследованиях близнецов и 

многодетных семей во второй пол. XX в.  

По данным разных авторов, если один из ро-

дителей имеет СД-2, то риск развития такого 

заболевания у ребенка составляет 35–39%, 

если оба родителя – 60–70%. На генетиче-

скую составляющую указывают исследова-

ния гибридных популяций, у которых ча-

стота СД-2 достигает 50% (испано-язычные 

американцы, американские индейцы Пима) 

или менее 1% (определенные африканские 

популяции и племена Аймара или Мапуче  

в Южной Америке) [17].

Самые ранние исследования по выявле-

нию генов-кандидатов, ответственных за раз-

витие заболевания, связаны с редкими форма-

ми СД–неонатальный и митохондриальный 

СД, MODY. Такими генами оказались PPARG2 

(фактор транскрипции), KCNJ11 (одна из двух 

субъединиц АТФ-зависимого калиевого ка-

нала), ADIPOQ (адинопектин, влияет на чув-

ствительность тканей к инсулину), TCF7L2 

(ядерный рецептор β-катенина, активатора 

Wnt-сигнального пути, играющий важную роль  

в эмбриогенезе, делении и дифференцировке 

клеток, в т.ч. на β-клеток поджелудочной же-

лезы) и многие др. [17].

В настоящее время установлено лишь 

небольшое число генов, продукты которых 

вовлечены в молекулярные механизмы дис-

функции β-клеток. Среди них CDKAL1 (ко-

дирующий сериновую/треониновую протеазу, 

которая предположительно играет роль инги-

битора активности киназы (CDK5), участвую-

щей в дегрануляции гранул инсулина), а также 

CDKN2A/СDKN2B, кодирующие ингибито-

ры тирозиновых киназ [17].

В таблице 1 приведены некоторые гены и 

их полиморфные варианты, ассоциированные 

с СД-2 по разным этиологическим формам 

проявления.

Значительный вклад в понимание ге-

нетической основы СД-2 был сделан лишь в 

последние несколько лет. Данные различных 

исследований все больше раскрывают ключе-

вую роль белков, участвующих в метаболизме 

глюкозы и процессах нормальной физиологии 

и патофизиологии. Было определено более 100 

генов, коррелирующих с риском развития СД-2,  

и значительное число из этих генов влияют на 

секрецию инсулина, и в то же время не выяс-

нены окончательно все молекулярные меха-

низмы этих процессов. 

Таким образом, сахарный диабет,  



2016, том 21, № 3 (83)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

12

Р.В. Кунакова, Р.А. Зайнуллин, Э.К. Хуснутдинова, Б.И. Ялаев 

требует более глубокого исследования 

и поиска новых методов лечения. На-

учные достижения коллективов уче-

ных под руководством академиков АН РБ  

Р.В. Кунаковой и  Э.К. Хуснутдиновой по-

зволили приступить к совместным исследо-

ваниям ингибирования ключевого фермен-

та в расщеплении полисахаридов α амилазы  

и во многом определяющим уровень сахара  

в крови больных диабетом 2-го типа. СД-2 ди-

агностируется примерно у 90% всех больных. 

К одним из самых распространенных спосо-

бов лечения СД 2 го типа можно отнести ре-

гуляцию чувствительности тканей к инсулину, 

усиление активности инсулина в определен-

ных тканях (мишенях) и ингибирование фер-

ментов, расщепляющих углеводы для сниже-

ния уровня глюкозы в крови [18].

В ходе совместных исследований было 

обнаружено, что флавоноид растительного 

происхождения дигидрокверцетин и тритер-

пеновый спирт лупанового ряда бетулин об-

ладают ингибирующим α-амилазу эффектом, 

и это позволяет расширить сферу их функци-

онального применения в качестве сахаросни-

жающей пищевой добавки при профилактике 

и лечении сахарного диабета 2-го типа [19].

В эпоху стремительного развития инно-

вационных отраслей науки становится оче-

видным, что кооперация и масштабные со-

вместные исследования на стыке фундамен-

тальной медицины, молекулярной биологии 

и технологий производства пищевой продук-

ции и фармакологии могут стать поворотным 

моментом в истории развития всего здраво-

охранения в целом. На стыке наук рождают-

ся открытия, которые переворачивают пред-

ставления о природе явлений в различных 

областях жизни людей. Именно они позволя-

ют изобретать и разрабатывать комплексные  

и многостороннее эффективные технологии, 

открывающие новые страницы в развитии на-

уки о человеке и его здоровье.

 

Ген Хромосома Полиморфный маркер

Гены, ассоциированные с дисфункцией β-клеток

TCF7L2 10q25.3 rs7903146

KCNQ1 11p15.5

11p15.4

rs2237892

rs231362

rs2237897

CDKN2A/B 9p21 rs10811661

IGF2BP2 3q28 rs4402960

THADA 2p21 rs7578597

HHEX 10q24 rs1111875

Гены, ассоциированные с инсулинорезистентностью

ADIPOQ 3q27 rs1501299

IRS1 2q36.3 rs2943641

FTO 16q12.2 rs8050136

PRAG 3p25 rs18012824

Т а б л и ц а  1  –  Гены и их полиморфные варианты, ассоциированные с СД-2 по разным этиологическим 
формам проявления
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В статье описаны механизмы эволюционных преобразований 
геномов эукариот вследствие изменения эпигенетических факторов, 
регулирующих перемещение транспозонов. Для прокариот характе-
рен обмен генетической информацией главным образом при помощи 
плазмид, бактериофагов и ДНК-транспозонов. Эукариотам присуще 
превалирование ретротроэлементов как ведущего фактора дина-
мичности геномов. Мощным поддерживающим изменчивость факто-
ром является транспозиция мобильных элементов генома, при этом 
ретроэлементы способствовали хромосомной организации и другим 
важнейшим структурным преобразованиям ДНК эукариот. Мутации  
в кодирующих последовательностях сайленсеров транспозонов: регу-
ляторах метилирования, генах белков-репрессоров и некодирующих 
РНК – наиболее пластичный способ эволюционных преобразований, 
чувствительный к изменениям среды под действием естественного от-
бора. Повышенная мутабельность нуклеотидных последовательно-
стей транспозонного происхождения способствовала их изменению 
с возможностью использования для образования новых генов и сай-
ленсеров. В процессе естественного отбора под влиянием измене-
ний окружающей среды выживали особи с необходимым комплексом 
эпигенетических факторов транспозонов, изменяемых мутациями. Эпи-
генетические механизмы регуляции, включающие особенности мети-
лирования цитозина, ковалентные модификации гистонов, активность 
малых регуляторных и интерферирующих РНК, первоначально возник-
шие для защиты от внедрения мобильных элементов генома, стали ос-
новным фактором изменчивости. При этом эпимутации возникают на 
порядок чаще, а транспозоны сами содержат гены микроРНК и играют 
главную роль в их распространении по геному. Представлена модель, 
позволяющая по-новому взглянуть на генетические механизмы видоо-
бразования, в основе которых отбор наиболее приспособленных ор-
ганизмов по особенностям изменений эпигенетических регуляторных 
структур.

The review article describes the mechanisms of evolutionary 
changes in eukaryotic genomes due to changes in epigenetic regulators 
of the transposition of mobile genetic elements. Prokaryotes are 
characterized by the exchange of genetic information mainly using the 
plasmid DNA-containing bacteriophages and DNA transposons. Eukaryotes 
are characterized by the prevalence of retrotransposons and endogenous 
retroviruses as a leading factor in the evolution and dynamics of genomes. 
The main factor of variation in eukaryotes is transposition of retroelements 
that contribute to the formation of chromosomes and other essential DNA 
structural transformations. Mutations in the coding sequences of silencers 
mobile elements (regulators of methylation), gene repressor proteins 
and non-coding RNAs are the most convenient way of evolutionary 
transformations, sensitive to changes in the environment under the impact 
of natural selection. Due to frequent mutations of duplicated transposons, 
their nucleotide sequences are used to form new genes and regulators. 
Depending on changes in the environment, organisms that survive in the 
process of natural selection possess the necessary set of epigenetic factors 
to regulate the transposition of mobile genetic elements changed under 
the influence of mutations. The epigenetic mechanisms of regulation, 
including specific methylation of cytosine in DNA, covalent histone 
modifications and the regulatory activity of small interfering RNAs, initially 

Ключевые слова: метилирование, микроРНК, промо-
тор, сайленсер, транспозоны, ретротранспозоны, эндоген-
ные ретровирусы, эволюция, энхансер, 5-метилцитозин



16 2016, том 21, № 3 (83)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

Р.Н. Мустафин, Э.К. Хуснутдинова

Особенности структуры геномов эука-

риот. Отличительной особенностью гено-

мов эукариот от прокариот являются: дис-

кретная хромосомная организация ядерной 

ДНК, большие размеры и выраженная раз-

ница величины геномов между видами раз-

личных таксономических групп (более чем  

в 50 000 раз) [1]. Дискретность ДНК обеспе-

чивается за счет наличия повторяющихся 

нуклеотидных последовательностей (НП)  

в составе теломер и центромер. Количество 

и структура хромосом при этом видоспе-

цифичны. Наиболее значимым фактором, 

способствовавшим изменению количества  

и структурного разнообразия ДНК в про-

цессе видообразования эукариот, служит 

транспозиция мобильных элементов гено-

ма (МЭГ). При этом определяются выра-

женные различия по составу и количеству 

МЭГ в геномах даже между родственными 

видами [2]. Так, некодирующая ДНК чело-

века составляет около 98%, из которой око-

ло половины имеет происхождение от МЭГ,  

а значительная часть оставшейся, предполо-

жительно, является неузнаваемым продук-

том нейтральной эволюции давно неактив-

ных транспозонов [3].

В зависимости от способа транспозиции 

выделяют два основных класса МЭГ. Класс I 

– ретротранспозоны, которые используют 

промежуточные РНК и копируются в гено-

ме посредством обратной транскриптазы 

(ревертазы). Класс II – ДНК-транспозоны, 

которые перемещаются путем вырезания  

и вставки своих ДНК-копий в новое место 

генома [3]. Наибольшее значение в изме-

нении размеров и структуры геномов для 

эукариот приобрели ретроэлементы, со-

ставляющие основную долю МЭГ. Ретро-

транспозоны подразделяются на несущие 

длинные концевые повторы – LTR (ре-

тротранспозоны и эндогенные ретровиру-

сы), длинные диспергированные повторы  

– LINE, короткие диспергированные повто-

ры – SINE (неавтономные) [4]. Ретроэлемент 

транспозирует в новую позицию, оставляя 

исходную последовательность на прежнем 

месте. В результате возможны: изменение ак-

тивности генов, структурное преобразование 

генома, а вследствие гомологичной рекомби-

нации между транспозонами индуцируются 

хромосомные перестройки – делеции, транс-

локации, инверсии, сегментарные дуплика-

ции [5]. LTR-ретроэлементы содержат силь-

ные промоторы и энхансеры транскрипции,  

а также регуляторные последовательности 

для связывания транскрипционных факторов 

(рецептор стероидов, факторы процессинга  

и полиаденилирования). При транспозиции 

LTR могут выполнять роль альтернатив-

ных промоторов, участвовать в регуляции 

сплайсинга РНК [6]. Выявлены пути, при 

которых из МЭГ могут возникать полностью 

функционально активные регуляторные эле-

менты, вовлеченные в неаллельную генную 

конверсию, имеющую большое значение  

в ускорении эволюционных преобразований 

регуляторных сетей геномов [7].  

При внедрении МЭГ в ген возможны 

мутации в экзоне. Перемещение в интрон 

Key words: methylation, miRNA, promoter, silencer, 
transposons, retrotransposons, endogenous retrovireses, 
enhancers, 5-methylcytosine

evolved to protect against the introduction of the mobile genetic elements, 
become a major factor in the variability. Epimutations occur much more 
often than mutations in genes. Transposons encode microRNAs and play a 
major role in their distribution in the genome. The model given in the artuicle 
provides new insight into genetic mechanisms of speciation based on the 
selection of the best adapted organisms according to specific changes in 
epigenetic regulators. 
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способствует образованию альтернативно-

го сплайсингового продукта, что может не 

причинять урон организму и способствовать 

лучшей приспособляемости за счет появле-

ния белковых сплайсинговых изомеров. На-

пример, у растения Arabidopsis thaliana в ин-

тронных областях генов расположено около 

3% МЭГ, сохранение которых указывает 

на их адаптационное предназначение [8].  

В эволюционном отношении встраивание 

новых последовательностей в интроны мо-

жет способствовать образованию новых 

альтернативных транскриптов, которые под 

давлением естественного отбора регуляторов 

могут закрепляться на уровне вида – экзони-

зация. Многие экзоны транспозонного про-

исхождения выявлены в геноме человека [9]. 

Доказана возможность перемещения 

МЭГ между видами путем горизонтального 

переноса. Gilbert с соавторами обнаружили 

98%-ную идентичность четырех отдельных 

транспозонных семейств в геномах опоссу-

мов и беличьих обезьян с паразитирующи-

ми у них триатомовыми клопами Rhodnius 

prolixus [10]. В исследованиях Coates с со-

авторами определена способность вирусов 

насекомых активировать горизонтальный 

транспозонный перенос хелитрон-подобных 

транспозонов [11].

Роль транспозонов в эволюции эукариот. 

МЭГ подвержены повышенной мутабельно-

сти, которая может быть результатом защит-

ного механизма от их дальнейшего перемеще-

ния, а также приспособительным процессом 

образования новых последовательностей для 

нужд генома [12]. Могут функционировать 

либо мутированные гены самих МЭГ, либо 

вновь образованные измененные НП. В со-

временных исследованиях с использованием 

транспозон-специфических консерватив-

ных доменов выявляется большое количе-

ство генов, произошедших из мутировавших 

последовательностей МЭГ, часть из которых 

образуют тандемные кластеры генных семей 

[13]. Ген теломеразы, имеющий огромное 

значение для стабилизации хромосом эука-

риот, предположительно произошел от об-

ратной транскриптазы ретротранспозонов 

[9]. Кодирующие последовательности бел-

ков-гистонов у организмов ряда видов суще-

ствуют почти в тысяче копий, что не исклю-

чает генез их НП из транспозонов на ранних 

этапах эволюции. Например, амплификация 

гистоновых генов с участием транспозонов 

в ответ на уменьшение числа их копий под 

действием делеций является адаптивным от-

ветом дрожжей [2]. Активное влияние транс-

позонов на эволюцию неоспоримо, продук-

ты транскрипции МЭГ-последовательностей 

играют кардинальное значение в особенно-

стях хромосомной организации ядерной ДНК. 

При этом имеется обратная связь, например, 

расположение нуклеосом зависит от характера 

распределения в геноме Alu-элементов. Бога-

тые Alu-элементами области относятся к реги-

онам с низкой нуклеосомной плотностью [14]. 

Различие в содержании МЭГ ха-

рактерно не только между таксономиче-

скими группами и видами, но и между 

особями одного вида. В отдельных случаях внутри- 

видовые отклонения в характере интеграции 

транспозонов могут сопровождаться при-

обретением новых адаптационных свойств, 

способствуя эволюционному отбору. У боль- 

шинства же особей данные отклонения мо-

гут играть либо нейтральную роль (при 

интеграции в межгенные участки), либо 

приводить к гибели (летальные мутации 

жизненно важных генов), либо вызывать  

серьезные заболевания. Наибольший инте-

рес представляет роль МЭГ в наследствен- 

ной патологии человека. С интеграцией 

LINE1  с вязано развитие ряда наследствен- 

ных патологий: гемофилия А, миопатия, а также  

высокая частота развития рака прямой 

кишки и молочной железы. Доказана роль  
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эндоретровирусов HERV-K в качестве при-

чины миелопролиферативных заболеваний  

и мужского бесплодия. Транспозиция SINE 

в ген NF1 приводит к нейрофиброматозу  

I типа, в ген Фукутина – к миодистрофии [6].

Эпигенетическая регуляция транспозо-

нов в эволюции. У эукариот активность МЭГ 

регулируется метилированием цитозина, 

ковалентными модификациями гистонов, 

активностью малых регуляторных и интер-

ферирующих РНК. При этом частота эпи-

мутаций на один-два порядка превышает 

частоту генных мутаций. Эпимутации могут 

привести к двукратному увеличению дозы 

импринтированного гена в случае гипоме-

тилирования неактивного в норме аллеля 

[15]. Для множества копий МЭГ характер-

но репрессированное состояние вследствие 

метилирования цитозина, сохраняющееся 

после репликации ДНК и клеточного деле-

ния при помощи ДНК-метилтрансферазы-1.  

De novo метилирование может проис-

ходить при помощи семейств ДНК-

метилтрансфераз-3 [16]. При этом 

образование 5-метилцитозина транс-

позонов определяется не только в CG-

последовательностях, но и в CHG, CHH, 

где Н=А, С или Т. Данный процесс осу-

ществляется при помощи коротких интер-

ферирующих РНК через RdDM-пути (РНК-

управляемое метилирование ДНК) [17]. 

Метилированию цитозина МЭГ препятству-

ют ДНК-гликозилазы, мутации в которых 

способствуют метилированию во всех прок-

симальных областях генов главным образом 

транспозонного происхождения. При этом 

создается баланс гомеостаза противодей-

ствующих систем [18]. 

В регуляции МЭГ принимают участие 

длинные некодирующие РНК (lncRNA). 

Так, Gibb с соавторами обнаружили,  

что до 53% аденокарцином экспрессируют 

канцер-специфическую lncRNA, названную 

эндогенной ретровирус-ассоциированной 

аденокарценомной РНК (EVADR), которая 

оказывает выраженное влияние на актив-

ность LTR в патогенезе опухолевой про-

грессии [19]. Для защиты от перемещения 

транспозонов используются индуцирован-

ные повторами точковые мутации (инакти-

вируют МЭГ путем превращения цитозина 

в тимин), премейотически индуцированное 

метилирование и РНК-интерференция [20]. 

Малые РНК, по последним данным, также 

активно участвуют в защите генома от транс-

позиции МЭГ, особенно, в клетках зароды-

шевой линии [21]. Так, piРНК формируют 

piwiРНК-индуцированный комплекс сай-

ленсинга (piRISC) в половых клетках мно-

гих видов животных. При этом роль piРНК  

у животных высоко консервативна [22].

Модель саморегулируемой эволюцион-

ной системы. Изучение роли МЭГ в гено-

мах эукариот свидетельствует о том, что их 

важнейшей функцией является контроль 

и ремоделирование некодирующей РНК  

– первично неорганизованной части транс-

криптома с образованием транслируемых 

продуктов экспрессии генома, определяю-

щей эпигеномную наследственность и обе-

спечивающую пластичность генома [6]. Од-

ним из путей эволюции микроРНК является 

дупликация, и некоторые гены микроРНК 

млекопитающих происходят от МЭГ. Боль-

шая распространенность и повторяемость 

МЭГ в геномах эукариот могут объяснить об-

ширное распространение генов микроРНК 

и их гомологов в геномах. В исследованиях 

И.И. Титова с соавторами выявлена высо-

кая гомология 116 пре-микроРНК с извест-

ными ДНК-транспозонами и ретроэлемен-

тами при исследовании генома человека. 

Данные пре-микроРНК имели подавляющее 

число копий (96% от общего числа обнару-

женных копий генов). Наиболее часто гены 

микроРНК копировались транспозонами 
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made1, FLAM_A, AluYh9, т.е. обширная рас-

пространенность копий микроРНК по ге-

ному человека объясняется присутствием  

в мобильных элементах последователь-

ностей некоторых пре-микроРНК [23].  

При этом доказательством роли МЭГ в эво-

люции является то, что около 40 млн лет 

назад начало разделения приматов на виды 

совпадает с экспансией МЭГ, содержащих 

элемент made1 (данному элементу при-

надлежит большинство копий микроРНК  

в геноме человека). МЭГ являются главным  

и до сих пор недооцененным резервуаром 

микроРНК с низким уровнем экспрессии. 

Динамику обнаружения микроРНК мож-

но оценить по наполнению базы данных 

miRBase. МикроРНК транспозонного про-

исхождения в значительной степени ответ-

ственны за пополнение базы. МЭГ являют-

ся главными кандидатами на поиск новых 

микроРНК. При этом МЭГ, содержащие 

микроРНК, сами являются мишенями ми-

кроРНК своих потомков [3].

Заключение. Имеется взаимозависимая 

система, в которой эпигенетическими регу-

ляторными факторами для транспозонов яв-

ляются микроРНК. В то же время в качестве 

источника и увеличения количества копий 

микроРНК большое значение придается са-

мим транспозонам. Подобная саморегулиру-

емая система подвергается действию других 

факторов, внешних (стрессовое воздействие 

среды обитания) и внутренних (специфиче-

ское метилирование и репрессирующее воз-

действие различных ферментов). Данные 

системы имеют основное значение в реали-

зации информации генома в эмбриогенезе  

и онтогенезе, а также в эволюционных пре-

образованиях хроматина. Так, в работах 

Agren c соавторами показана роль транс-

позонов в эволюции геномов растений. 

При исследовании нуклеотидных последо-

вательностей генома Arabis alpina выявле-

но, что коэволюционные ветви между МЭГ  

и механизмами их репрессии управляют 

размерами генома в эволюции [24]. В дан-

ном отношении активация МЭГ происхо-

дит вследствие эпимутаций, которые могут 

быть первичными – непосредственные мо-

дификации статуса метилирования ДНК,  

и вторичными – аберрантные модификации 

хроматина вследствие cis- или trans-мутаций 

в других локусах, контролирующих его эпи-

генетическую организацию [15].

Существует множество ферментатив-

ных систем, функционирующих в качестве 

сайленсеров или энхансеров транспозонов. 

Данные системы сформировались эволюци-

онно и имеют различные характеристики для 

разных таксономических групп эукариот. 

Существуют также ферменты, универсаль-

ные для многих видов. Так, выявлены KRAB-

белки с цинковыми пальцами, инициирую-

щие сайленсинг эндогенных ретровирусов 

посредством специфического набора гете-

рохроматин-инициирующих комплексов. 

Реактивация МЭГ сопровождается эпигене-

тическим переходом от репрессированной  

к активной модификации гистонов с незна-

чительной дестабилизацией метилирования 

ДНК [25].

Существование множества систем ре-

гуляции транспозонов в геномах эукариот 

подразумевает чувствительность переме-

щения МЭГ к мутагенным воздействиям  

в эволюционном плане (инактивация сай-

ленсеров), а также экзогенным и эндоген-

ным факторам в онтогенезе. В процессе 

развития организма нарушение структуры 

или концентрации ферментативных систем 

и некодирующих РНК может активиро-

вать транспозоны, вызывая дестаблизацию 

генома – в ряде случаев данный процесс  

запрограммирован и находится под влияни-

ем сложных контролирующих систем, спо-

собствующих адаптирующей функции МЭГ.
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Приспособительную роль изменения 

регуляторов перемещения транспозонов 

можно продемонстрировать на примере он-

тогенетической адаптации растений к стрес-

сам. У большинства растений транспозоны 

занимают основную часть генома, при этом 

они очень чувствительны к резким измене-

ниям окружающей среды, действуя как сво-

еобразные геномные рецепторы опосредо-

ванно – через их регуляторы. На активность 

МЭГ растений действуют холод и жара, ин-

фекционные агенты, концентрация соли  

и другие абиотические факторы [26]. Так,  

в исследованиях Finatto с соавторами обна-

ружены регуляторные элементы эндоген-

ных ретровирусов, активирующих их в от-

вет на высокие концентрации железа в среде  

с целью адаптации [27]. Другой пример – 

эволюционирование адаптивной иммунной 

системы у млекопитающих благодаря со-

матической рекомбинации с использова-

нием генов, активирующих рекомбинации 

транспозонов [28]. МЭГ имеют важнейшее 

значение в эмбриональном и онтогенетиче-

ском развитии. Множественная интеграция 

ретровирусных геномов произошла на опре-

деленном этапе эволюции млекопетающих 

и закрепилась с выделением полезных для 

эволюции признаков. Первичное инфици-

рование половых клеток этими вирусами  

с течением времени привело к дифференци-

ровке некоторых из интегрированных генов 

первичных ретровирусов в направлении обе-

спечения репродуктивной функции. LTR-

ретроэлементы отвечают за слияние трофо-

бластов в плаценте и их дифференцировку 

в условиях индуцированного эндогенными 

ретровирусами синцитиообразования [6]. 

Учитывая многосторонние комплексы 

контролирования МЭГ в геномах эукариот, 

Рис. 1. Система отбора по регуляторам транспозонов в эволюции
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можно представить систему отбора по ре-

гуляторам в эволюционных преобразова-

ниях (рис. 1). При этом наследуемые систе-

мы регуляции транспозонов отражаются на 

особенностях онтогенетического развития,  

в которых данные контролирующие сети 

имеют огромное значение как для реализа-

ции информации генома во времени, так  

и для адаптации к стрессовым воздействиям.

В общей схеме можно представить роль 

эпигенетических факторов в эволюции как 

отбор по регуляторам перемещения транспо-

зонов. Формирование вида при относитель-

ной стабильности условий существования  

и действия отбора сопровождается стабили-

зацией МЭГ с приобретением видоспеци-

фических свойств количества и структуры 

хромосом. Мутации в регуляторах вызы-

вают активацию МЭГ у отдельных особей, 

вследствие чего изменяется взаимодействие  

в генных сетях, появляются новые ферменты  

и РНК-продукты экспрессии, что при резких 

изменениях условий существования может 

способствовать появлению новых признаков 

и лучшей адаптации. В ряде поколений ста-

билизация дальнейших перемещений транс-

позонов происходит под действием отбора 

особей либо с реверсией мутации регулятора 

к дикому типу либо формированием новых 

сайленсеров вследствие реструктуризации 

генома транспозиционными событиями.
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Проведено исследование патогенетической значимости имму-
нологических маркеров (антитела к глютаматдекарбоксилазе, остров-
ковым клеткам поджелудочной железы и инсулину) и клеточного звена 
иммунной системы по данным фенотипирования лимфоцитов (В-клетки, 
Т-клетки, Т-хелперы, Т-цитотоксические, Т-активированные, иммуноре-
гуляторный индекс) при сахарном диабете 2-го типа. Выявленная пря-
мая связь антителобразования с уровнем инсулина и индексом массы 
тела свидетельствует о возможном стимулирующем эффекте антипан-
креатических антител на функцию бета-клеток поджелудочной желе-
зы, предположительно антител к глютаматдекарбоксилазе, частота 
выявления которых оказалась наибольшей. Проспективное 10-летнее 
исследование обнаружило более продолжительную сохранность 
инкреторной функции панкреатической ткани при серопозитивном 
сахарном диабете 2-го типа по сравнению с серонегативным. Феноти-
пирование лимфоцитов при сахарном диабете 2-го типа показало сни-
жение активности клеточного звена иммунной системы. Полученные 
результаты позволили предложить схему патогенеза серопозитивного 
диабета 2-го типа, согласно которой при повышении уровня субпопу-
ляций Т-лимфоцитов (Т-хелперов, Т-цитотоксических, Т-активированных), 
наряду с увеличением титра антител к островковым клеткам, наблюда-
ется клиническая картина аутоиммунного диабета взрослых с развити-
ем абсолютной инсулиновой недостаточности в первые три года разви-
тия заболевания. Снижение одноименных субпопуляций Т-лимфоцитов 
в сочетании с увеличением уровня антител к глютаматдекарбоксилазе 
сопровождается относительно продолжительной сохранностью функ-
ции инсулинпродуцирующих клеток поджелудочной железы. Результа-
ты исследования свидетельствуют о значимости иммунного компонен-
та в развитии сахарного диабета 2-го типа и возможности прогноза его 
течения на основании комплексной оценки иммунного статуса.

Research has been carried out on pathogenic relevance of 
immunological markers (antibodies to glutamic acid decarboxylase, 
pancreatic islets and insulin) and the cellular component of the immune 
system according to lymphocyte phenotyping (B-cells, T-cells, T-helpers, 
T-cytotoxic and T-activated lymphocytes, immunoregulatory index) in 
type 2 diabetes. A direct correlation of antibody formation with insulin 
levels and the body mass index indicates a possible stimulatory effect of 
antibodies on the function of pancreatic beta cells, presumably antibodies 
to glutamic acid decarboxylase that have the highest detection rate.  
A prospective 10-year study found longer preservation of the endocrine 
function of pancreatic tissue in seropositive type 2 diabetes as compared 
with seronegative one. Lymphocyte phenotyping in type 2 diabetes 
showed a decrease in the activity of the cellular component of the immune 
system. The results make it possible to propose a scheme of pathogenesis 
seropositive type 2 diabetes, according to which an increase in the level 
of T-lymphocyte subpopulations (T-helpers, T-cytotoxic and T-activated 
lymphocytes), along with an increase in the titer of antibodies to islets 
reveals clinical presentation of autoimmune diabetes in adults with the 
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development of absolute insulin deficiency in the first three years of the 
disease. The decline in analogous T-lymphocyte subpopulations together 
with an increase in antibody levels to glutamic acid decarboxylase is 
accompanied by relatively long preservation of the function of insulin-
producing cells in the pancreas. The findings suggest the relevance of the 
immune component in the development of type 2 diabetes and a possibility 
to forecast its course on the basis of a comprehensive assessment of the 
immune status.

Сахарный диабет (СД) – острая медико-

социальная проблема: около 5% населения 

земного шара страдает этим заболеванием, 

при этом каждые 15 лет число больных удва-

ивается. Ежегодно на Земле умирает около 

5 млн больных диабетом, одному миллиону 

проводится ампутация нижних конечно-

стей, полмиллиона теряют зрение и столько 

же нуждаются в заместительной почечной 

терапии – гемодиализе или пересадке почки. 

В структуре смертности СД занимает 4-е 

место после сердечно-сосудистой, онколо-

гической патологии и травм. В связи с пан-

демией диабета эксперты ВОЗ определили 

исследование патогенеза заболевания как 

одно из ведущих направлений медицинской 

науки [1; 2; 3; 4; 5].

Из истории вопроса. Значительный успех 

в решении проблемы диабета во многом свя-

зан с развитием иммунологии. Как известно, 

диабет проявляется двумя основными кли-

ническими формами. У одних заболевание 

манифестирует преимущественно в юно-

шеском возрасте, характеризуется острым те-

чением в виде полиурии, жажды, похудания, 

слабости, прогрессирующих в течение 2–3-х 

мес, и потребностью в инсулинотерапии.  

У других диабет развивается в возрасте стар-

ше 40 лет на фоне ожирения, протекает в те-

чение ряда лет латентно и компенсируется 

при соблюдении диеты, снижении массы тела 

и применении медикаментов, повышающих 

чувствительность тканей к эндогенному ин-

сулину или стимулирующих его секрецию. 

Однако долгое время считалось, что юноше-

ский и взрослый диабет имеют единый пато-

генез и отличаются только тяжестью течения.

В 40-е годы XX в. появились первые све-

дения о роли иммунной системы в патогене-

зе юношеского СД, когда Мейенбург обна-

ружил инфильтрацию ткани поджелудочной 

железы лимфоцитами при патологоанатоми-

ческом исследовании больных, умерших от 

данного заболевания. С  развитием иммуно-

логии во второй половине XX в. стали разра-

батываться представления об аутоиммунной 

патологии, к которой был отнесен и юноше-

ский диабет, обусловленный аутоиммунной 

деструкцией инсулинпродуцирующих кле-

ток поджелудочной железы и их замещени-

ем соединительной тканью. 

В 1980-е были выделены антитела к раз-

личным компонентам ткани поджелудочной 

железы, названные иммунологическими 

маркерами диабета: антитела к островковым 

клеткам, глютаматдекарбоксилазе и инсу-

лину. Из перечисленных иммунологических 

маркеров способность ингибировать про-

дукцию инсулина и выступать триггерами 

аутодеструктивного процесса установлена 

для антител к островковым клеткам [6; 7; 8].

В отличие от юношеского диабета, в раз-

витии СД взрослых была доказана ведущая 

роль инсулинорезистентности, или сниже-

ния чувствительности клеток к инсулину, 

обусловленного ожирением. В конце XX в. 

представления о гетерогенности основных 

форм СД получили всеобщее признание,  
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что нашло отражение в классификации, 

принятой ВОЗ в 1999 г., где сахарный диабет 

1-го (СД1) и 2-го типа (СД2) выделены как 

два различных заболевания [9].

Вместе с тем исследования 1990-х го-

дов показали, что СД2 в 10–25% случаев че-

рез 1–3 года от начала болезни приобретает 

признаки СД1 с выраженным дефицитом 

инсулина и необходимостью заместитель-

ной инсулинотерапии. При этом варианте 

СД2 в крови было выявлено  повышение ти-

тра антипанкреатических антител, поэтому 

он получил название аутоиммунного диабе-

та взрослых [10; 11]. 

Исследования последних лет устано-

вили, что СД2 в 40–50% случаев сопрово-

ждается повышением образования антител  

к островковой ткани поджелудочной железы, 

т.е. является серопозитивным [12; 13; 14; 15]. 

В то же время клинические признаки про-

грессирующей инсулиновой недостаточно-

сти имеют место лишь в части данных на-

блюдений. Несоответствие между высокой 

частотой встречаемости серопозитивного 

СД2 и формированием инсулиновой зави-

симости свидетельствует о необходимости 

изучения патогенетической значимости ан-

типанкреатических антител.

Иммунологические маркеры при сахар-

ном диабете 2-го типа. Для оценки патоге-

нетической значимости антител к компо-

нентам панкреатической ткани при СД2 

нами (совместно с Г.Г. Байбуриной) было 

проведено проспективное 10-летнее иссле-

дование течения заболевания у 61 пациен-

та (средний возраст á (44,6±0,5) года) [16].  

С этой целью определяли содержание глю-

козы капиллярной крови на биохимиче-

ском анализаторе, уровень базального 

С-пептида (0,3–3,7 нг/мл, здесь и далее  

в скобках указан референсный интервал) 

и инсулина натощак (5–20 мкЕд/мл) ра-

диоиммунным методом. Рассчитывали так-

же индекс массы тела (ИМТ, 18–25 кг/м2)  

и индекс инсулинорезистентности (HOMA – 

Homeostasis Мodel Аssessment, до 6,0) по фор-

муле: HOMA = [базальный инсулин (мкЕд/

мл) • глюкоза крови натощак (ммоль/л)]:  

22,5 (ед.). Проанализировали уровни антител  

к островковым клеткам (ICA-islet-cell 

antibodies − ICA, 0–0,26 Ед/мл), глютаматдекар-

боксилазе (GADА-glutamicacid decarboxilase 

autoantibodies − GADА, 0–1,05 Ед/мл)  

методом иммуноферментного анализа, 

а также антител к инсулину (IAA-insulin 

autoantibodies − IAA, 0–10,0 Ед/мл) на ИФА-

анализаторе. Контрольную группу, сопо-

ставимую по возрасту и полу, составили  

44 человека. 

По результатам проведенного исследо-

вания у больных СД2 в дебюте заболевания 

иммунологические маркеры диабета обна-

ружены в 47,5% случаев (n=29), среди них 

GADА – 75,0%; ICA – 60,7%; IAA – 25,0%. 

Следует отметить наибольшую частоту вы-

явления GADA, свидетельствующую об их 

высокой значимости при СД2. 

Необходимо подчеркнуть, что уровень 

инсулина и ИМТ при серопозитивном СД2 

оказались статистически достоверно выше 

по сравнению с серонегативным вариантом: 

22,3 (17,2; 31,65) против 16,15 (13,15; 18,55) 

мкЕд/мл при p=0,039 и (29,3±6,3) кг/м2  

против (26,6±4,3) кг/м2 при p=0,048 соот-

ветственно. 

Полученные результаты позволяют 

предположить способность антител стиму-

лировать функциональную активность бета-

клеток поджелудочной железы, что обуслов-

ливает более высокий уровень инсулина  

и ИМТ при серопозитивном СД2 в отличие 

от серонегативного. 

Гипотеза о возможном активирующем 

влиянии антител на функцию инсулинпро-

дуцирующих клеток получила подтвержде-

ние по результатам наблюдения за больными  
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в течение 10 лет. Так, у подавляющего боль-

шинства больных серопозитивным СД2 

(75,9%) в течение всего периода наблюде-

ния заболевание компенсировалось при-

менением пероральных сахароснижающих 

препаратов, в то время как потребность  

в инсулине в первые три года болезни раз-

вилась в 24,1% случаев, что соответствовало 

аутоиммунному диабету взрослых. В группе 

больных серонегативным СД2, напротив, 

инсулинопотребность возникла у 46,9% па-

циентов через 3 года от начала заболевания, 

что в 2 раза выше аналогичного показателя  

в серопозитивной группе (p=0,034).

Обнаруженные закономерности отра-

жают роль иммунологического компонента 

в развитии СД2. Выявленная взаимосвязь 

антителобразования  с более продолжитель-

ной сохранностью инкреторной функции 

поджелудочной железы свидетельствует  

о том, что наличие иммунологических мар-

керов диабета не является однозначным по-

казателем аутоиммунной деструкции бета-

клеток, как принято считать, и указывает на 

возможный стимулирующий эффект анти-

панкреатических антител на инсулинпроду-

цирующую функцию. 

Наибольшая частота выявления GADA 

при СД2, как отмечалось выше, позволяет 

предполагать стимулирующую роль этого 

вида антител, что согласуется с данными ли-

тературы о взаимосвязи глюкозозависимой 

продукции инсулина с активностью глю-

таматдекарбоксилазы островковых клеток,  

а также сведениями о замедлении прогрес-

сирования СД1 при введении глютаматде-

карбоксилазы пациентам [17].

Иммунологические и эндокринологиче-

ские параллели. В настоящее время нако-

плен большой материал, доказывающий па-

тогенетическую роль изменений иммунной 

системы в развитии различной эндокринной 

патологии. Первой моделью аутоиммунного 

заболевания стал аутоиммунный тиреоидит, 

на примере которого была выяснена роль 

антител в деструкции тиреоцитов и функ-

циональной недостаточности щитовидной 

железы. Затем аналогичный патогенез уста-

новлен в развитии и сахарного диабета 1-го 

типа. Позднее обнаружено, что антитела  

к ткани щитовидной железы способны так-

же стимулировать функцию тиреоцитов,  

и диффузный токсический зоб стал первым 

заболеванием, при котором доказана ауто-

иммунная природа пролиферации и гипер-

функции эндокринного органа.  

Дальнейшие иммунологические иссле-

дования показали, что направление аутоим-

мунного процесса определяет субпопуляция 

лимфоцитов – Т-хелперы, которая пред-

ставлена двумя подгруппами – Т-хелперы  

1 (Th1) и Т-хелперы 2 (Тh2). При активации 

Тh1 в иммунном ответе преобладает кле-

точное звено – цитотоксические лимфоци-

ты, что приводит к деструкции тиреоцитов  

и гипофункции щитовидной железы, на-

блюдаемым при аутоиммунном тиреоиди-

те. В случае активации Тh2 в аутоиммунном 

процессе участвуют преимущественно гу-

моральные факторы, которые способствуют 

гиперфункции и пролиферации эндокрин-

ного органа, что имеет место при диффуз-

ном токсическом зобе [18; 19; 20; 21]. 

Деструкция бета-клеток поджелудоч-

ной железы при СД1, как при аутоиммунном 

тиреоидите, обусловлена Тh1 типом иммун-

ного реагирования, и можно предположить, 

что развитие СД2, характеризующегося по-

вышенным уровнем инсулина и пролифера-

цией бета-клеток, связано с Тh2 типом им-

мунного ответа.

Для изучения роли иммунной  

системы в патогенезе СД2 нами были  

проанализированы результаты иммунофе-

нотипирования лимфоцитов у 21 больного  

в дебюте заболевания [22]. Определяли 
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содержание T- (CD3+СD19-) и B-клеток 

(CD3-CD19+), T-хелперов (CD3+CD4+), 

T-цитотоксических лимфоцитов (CD3+ 

CD8+), Т-активированных клеток 

(CD3+HLA-DR+) и иммунорегуляторный 

индекс (IRI, CD4/CD8) методом проточной 

цитофлуориметрии. 

По результатам исследования, при СД2 

отмечалось повышение относительного 

числа лимфоцитов на 29,0% по сравнению  

с контрольной группой, что свидетель-

ствует о вовлечении иммунной систе-

мы в развитие заболевания. Вместе  

с тем обращало внимание достоверное 

снижение относительного количества 

T-хелперов (CD3+CD4+), абсолютного числа 

T-цитотоксических (CD3+CD8+) и Т-активи- 

рованных(CD3+HLA-DR+) лимфоцитов 

(p=0,0486) наряду с тенденцией к умень-

шению абсолютного количества Т-клеток 

(CD3+СD19–) и относительного числа 

Т-цитотоксических лимфоцитов (см. табл.). 

В соответствии с данными фенотипи-

рования, при СД2 в дебюте заболевания 

наблюдалось снижение цитотоксической 

активности иммунной системы по сравне-

нию с контрольной группой. Полученные 

результаты объясняют относительно дли-

тельную сохранность инсулинпродуци-

рующей функции в большинстве случаев 

серопозитивного СД2, как было отмечено 

выше. Примечательно, что, введение глю-

таматдекарбоксилазы больным диабетом 

сопровождалось индукцией гуморального 

Показатели Единицы

измере-

ния

Больные 

СД 2-го типа

(n=21)

Контрольная группа

(n=20)

P

Лимфоциты
• 106/л 2008,0 (1920,0; 2622,0) 2048,5 (1894,5; 2297) 0,577

% 44,0* (24,0; 46,0) 34,1 (32,1; 37,7) 0,009

B-клетки  

(CD3–CD19+)

• 106/л 246,2 (172,0; 270,2) 188,0 (145,7; 280,7) 0,815

% 9,15 (8; 13) 12,0 (8,5; 16,0) 0,696

T-клетки 

(CD3+СD19–)

• 106/л 1495,0 (1214,1; 1940,3) 1579,3 (1349,5; 1719,7) 0,088

% 68,9 (60,2; 74,5) 75,8 (72,5; 78,1) 0,118

T-хелперы 

(CD3+CD4+)

• 106/л 965,0 (770,0; 1300,0) 983,5 (919,0; 1128,0) 0,337

% 40,5* (37,0; 50,0) 43,3 (42,2; 47,5) 0,046

T-цитотоксические 

(CD3+CD8+)

• 106/л 593,8* (385,7; 770,0) 687,3 (508,2; 742,1) 0,048

% 26,0 (19,2; 36,0) 26,9 (21,5; 31,8) 0,071

Иммунорегуляторный 

индекс, CD4/CD8
2,1 (1,1; 2,9) 1,9 (1,8; 2,1) 0,115

T-активированные 

(CD3+HLA-DR+)

• 106/л 99,6* (40,3; 212,3) 124,3 (90,3; 149,7) 0,004

% 7,1 (3,2; 8,9) 5,6 (3,8; 5,9) 0,077

Т а б л и ц а – Результаты иммунофенотипирования лимфоцитов крови при сахарном диабете 2-го типа

* Различия статистически значимы при p<0,05.
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иммунного ответа, который коррелировал  

с улучшением функции бета-клеток подже-

лудочной железы [23; 24]. 

Результаты исследования и теорети-

ческие обобщения позволяют предложить 

следующую схему патогенеза СД2 с имму-

нологическими маркерами. При серопози-

тивном СД2 в 25% случаев изменения в им-

мунной системе характеризуются развитием 

цитотоксического эффекта с уменьшением 

массы бета-клеток поджелудочной железы.  

Оценка иммунного статуса выявля-

ет увеличение количества Т-хелперов, 

Т-цитотоксических лимфоцитов, ак-

тивированных Т-клеток, значитель-

ное повышение титров ICA, отражаю-

щих деструкцию бета-клеток, наряду  

с умеренным увеличением уровня GADА  

и IAA. При этом варианте иммунного реагиро-

вания инсулинопотребность развивается через 

1-3 года от выявления заболевания, что расце-

нивается как аутоиммунный диабет взрослых.

Внешние 

диабетогенные факторы

Изменения иммунной системы

Аутоиммунная 

деструкция β-клеток

Инсулинотерапия

через 1−3 года

Аутоиммунный 

диабет взрослых

Инсулинорезистентность

Инсулинотерапия 

через 10 лет и более

Сахарный диабет 

2-го типа

↑ Лимфоциты, % 

↑ Т-хелперы (CD3+CD4+)

↑ Т-цитотоксические (CD3+CD8+)

↑ Т-активированные (CD3+HLA-DR+)

↑ Антитела к глютаматдекарбоксилазе,

↑↑↑ антитела к островковым клеткам,

↑ антитела к инсулину

↑ Лимфоциты, %

↓ Т-хелперы (CD3+CD4+)

↓ Т-цитотоксические (CD3+CD8+)

↑ Т-активированные (CD3+HLA-DR+)

↑↑↑ Антитела к глютаматдекарбоксилазе,

↑ антитела к островковым клеткам,

↑ антитела к инсулину 

Рисунок – Схема иммунологических изменений при различных вариантах течения серопозитивного сахарного 
диабета 2-го типа
Примечания: ↑ – повышение уровня; ↓ – снижение уровня; ↑↓ – разнонаправленные изменения.
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В 75% наблюдений серопозитивного  

СД2 иммунологические изменения ассо-

циируются с повышенной функцией бе-

та-клеток поджелудочной железы и раз-

витием инсулинорезистентности. По 

результатам исследования состояния им-

мунной системы отмечается снижение ко-

личества T-хелперов, Т-цитотоксических  

и Т-активированных лимфоцитов, высокие 

титры GADА в сочетании с умеренно по-

вышенным уровнем ICA и IAA. С данным 

типом иммунного реагирования связано 

относительно длительное сохранение ин-

сулинпродуцирующей функции бета-кле-

ток поджелудочной железы и более позднее 

развитие инсулинопотребности (через 10  

и более лет), что клинически характеризует-

ся как СД2.

Проведенные исследования состояния 

иммунной системы при СД2 показывают 

значимость особенностей иммунного от-

вета, определяющих клинический вариант 

заболевания и потребность в инсулинотера-

пии. Наличие повышенного титра антител 

к различным компонентам ткани поджелу-

дочной железы может быть свидетельством 

как аутоиммунной деструкции бета-клеток, 

так и пролиферации. Комплексное изучение 

состояния иммунной системы, включающее 

иммунологические маркеры и фенотипиро-

вание, позволит уточнить тип иммунного 

реагирования. Важным практическим вы-

ходом полученных результатов исследова-

ния является возможность прогнозировать  

течение заболевания на основании оценки 

иммунного статуса, что позволяет опреде-

лять выбор адекватной терапии.

Заключение. В развитии и течении СД 

важная роль принадлежит состоянию им-

мунной системы, и тип иммунного реаги-

рования влияет на формирование клини-

ческого варианта заболевания. Результаты 

исследований показали, что серопозитив-

ный СД2 также включает различные кли-

нические варианты, обусловленные им-

мунологическими особенностями. При 

увеличении активности клеточного звена 

иммунной системы, наряду с повышени-

ем титра антител к островковым клеткам 

клиническая картина серопозитивного 

СД2 характеризуется развитием симптомов 

абсолютной недостаточности инсулина 

в первые три года заболевания, в то вре-

мя как выявление сниженных показателей 

субпопуляций Т-лимфоцитов (Т-хелперов, 

Т-цитотоксических, Т-активированных)  

в сочетании с увеличенным уровнем антител 

к глютаматдекарбоксилазе позволяет про-

гнозировать относительно продолжитель-

ную сохранность функции инсулинпроду-

цирующих клеток поджелудочной железы. 

Выявленные закономерности свидетель-

ствуют о целесообразности и перспективно-

сти дальнейших углубленных исследований 

иммунопатогенеза сахарного диабета для 

решения этой сложной и чрезвычайно важ-

ной проблемы.
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В работе представлены данные о новом для Башкортостана 
чужеродном виде, «убежавшем» из культуры и начавшем самостоя-
тельное расселение по региону – Lupinus polyphyllus Lindl. Вид культи-
вируется в населенных пунктах как декоративное растение, встре-
чается одичавшим по лугам, откосам путей сообщения, а также на 
территории заброшенных садов. Люпин многолистный – короткоживу-
щий стержнекорневой многолетник с мощными стеблями, высотой 50– 
150 см, пальчатыми листьями и длинными соцветиями с многочисленны-
ми цветками, чаще всего фиолетового, реже белого или розового цве-
та. В 2014–2015 гг. обследовано 5 популяций L. polyphyllus в 4-х районах 
Республики Башкортостан и одна – на территории Ботанического са-
да-института Уфимского научного центра РАН. Определялись ведущие 
популяционные характеристики, такие как плотность, надземная био-
масса и биомасса сопутствующих видов, а также возрастной состав. 
Для характеристики онтогенетической структуры популяций применяли 
общепринятые демографические показатели. Изучение морфометрии 
проводилось на 25 среднегенеративных особях. На основе детерми-
нирующего комплекса признаков был выявлен виталитетный состав 
популяций. Плотность растений в популяциях составляет от 4,3 до 11,1 
экземпляров на 1 м2. Биомасса вида может достигать 1 кг с 1 м2. Доля 
вида в сообществе колеблется от 55,1 до 85,0%. Возрастная структура 
популяций L. polyphyllus неполночленная, имеет два типа спектра: ин-
вазионный левосторонний, центрированный. По классификации «дель-
та–омега» все популяции являются молодыми, что говорит о хорошем 
семенном возобновлении. По большинству показателей как вегета-
тивной, так и генеративной сфер лидирует популяция, расположенная 
на территории Ботанического сада. Минимальные значения по всем 
параметрам отмечены в популяции пос. Дудкино Уфимского района 
РБ. Проведенный виталитетный анализ показал, что четыре популяции 
– процветающие (Q – 0,36–0,46), одна – равновесная (Q – 0,34), одна 
– депрессивная (Q – 0,22). Очаги инвазии люпина многолистного в бли-
жайшие годы будут расширяться, поэтому необходим их дальнейший 
мониторинг. В качестве мер по контролю численности люпина можно 
рекомендовать двукратное ежегодное кошение его очагов в начале 
цветения и при повторном отрастании.

The work presents the data on a new alien species in Bashkortostan 
that "escaped" from culture and began its propagation by self-seeding 
over the region. This is Lupinus polyphyllus Lindl. The species is cultivated 
in the urban and rural settlements as an ornamental plant and grow wild 
on meadows, railway embankments and also in neglected gardens.  
L. polyphyllus is a short-lived taproot perennial with heavy stems 50–150 cm 
tall, palmate leaves and long spikes of multiple flowers, usually purple and 
less often white or pink. In 2014 and 2015, we examined five populations 
of L. polyphyllus in four areas of the Republic of Bashkortostan and one 
population in the Botanical Garden-Institute of Ufa. We determined the 
essential population characteristics, such as density, above-ground 
biomass and that of related species, and age composition. To characterize 

Ключевые слова: Lupinus polyphyllus, Республика Баш-
кортостан, инвазивный вид, популяция, плотность, биомасса, 
онтогенетическая структура, морфометрические параметры, 
виталитет

1, 2, 3, 4Botanical Garden-Institute,
Ufa Scientific Centre, Russian Academy of 
Sciences,
195, ulitsa Mendeleeva, 
450080, Ufa, Russian Federation,
e-mail: abramova.lm@mail.ru



34 2016, том 21, № 3 (83)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

Л.М. Абрамова, А.Н. Мустафина, О.А. Каримова, Д.Р. Кансапарова

Key words: Lupinus polyphyllus, Republic of Bashkortostan, 
invasive species, population; density, biomass, ontogenetic 
structure, morphometric parameters, vitality

the ontogenetic structure of the populations we used conventional 
demographic indicators. The study was conducted on 25 morphometric 
average generative individuals. Based on the features determining the 
complex, we identified the vital structure of the populations. The density 
of plants in the populations was 4.3 to 11.1 individuals per m2. The species 
biomass could reach 1 kg per 1 m2. Part of the species in the community 
ranged from 55.1 to 85.0%. The age structure of L. polyphyllus populations 
was incomplete-membered and had two spectral types, i.e. left-handed 
invasive and centric. According to the "delta-omega" classification, all 
populations were young implying a good seed renewal rate. According to 
the majority of indicators, the population located in the Botanical Garden-
Institute of Ufa took the lead both in the vegetative and generative spheres. 
The minimum values for all the parameters were found in the population 
near the village of Dudkino (Ufa District of the Republic of Bashkortostan). 
Vitality analysis showed that four populations throve (Q – 0.36–0.46), one 
population was at equilibrium (Q – 0.34) and another one was depressed 
(Q – 0.22). In the coming years, the areas invaded by L. polyphyllus will only 
expand and need to be monitored. As measures to control the number of  
L. polyphyllus, we can recommend the two-fold mowing treatment every 
year at the beginning of blossoming and during the second growth.

Инвазии чужеродных видов – обще-

мировая экологическая проблема, вызы 

вающая всеобщую озабоченность. Биоло- 

гические инвазии, происходящие сегод-

ня как в региональном, так и в мировом 

масштабах, наносят значительный ущерб 

сельскому, лесному и водному хозяйству,  

а в ближайшем будущем резко возрастут  

из-за глобализации рынков, торговли, пере-

возок, туризма и товарообмена. Чужеродные 

виды, освоившись в новых условиях обита-

ния и не имея в них вредителей и болезней, 

нередко получают преимущества над мест-

ными видами, занимая их место в сообще-

ствах, а также благодаря высокой семенной 

продуктивности расселяются с высокой ско-

ростью, захватывая все новые территории.

С 1995 г. мы проводим исследования 

процессов внедрения чужеродных видов  

в Республике Башкортостан, цель кото-

рых – поиск и мониторинг очагов инвазии, 

изучение инвазивных видов и сообществ  

с их участием, разработка методов контро-

ля их численности. О некоторых результатах 

данной работы мы писали [1; 2]. В данной 

статье мы представим данные о новом для 

Башкортостана чужеродном виде, «убежав-

шем» из культуры и начавшем самостоятель-

ное расселение по региону. Это люпин мно-

голистный – декоративное растение, хорошо 

известное многим садоводам-любителям. 

L. polyphyllus Lindl. (люпин многолист-

ный) – короткоживущий стержнекорневой 

многолетник с мощными стеблями из се-

мейства Fabaceae Lindl., высотой 50–150 см, 

красивыми пальчатыми листьями и длинны-

ми соцветиями с многочисленными цветка-

ми фиолетового, реже белого или розового 

цвета. В садах чаще всего выращивают са-

довый гибрид Lupinus х regalis (L. arboreus х  

L. polyphyllus) с самой разнообразной окра-

ской венчика [3]. 

Родиной люпина считают запад 
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Северной Америки, в культуре известен 

в Европе с начала XIX в. В настоящее 

время натурализовался во многих стра-

нах, в особенности северных – Норвегии, 

Финляндии, Дании, Польше, Германии  

и др. Из стран бывшего СССР распростра-

нен в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси 

и европейской части России. Включен  

в «Черную книгу флоры Средней России» 

как вид, образующий обширные инвазион-

ные популяции в Рязанской, Московской, 

Тверской, Владимирской, Ивановской  

и других областях [3]. 

Считается, что основной причиной ши-

рокого распространения люпина многолист-

ного в Европе является его «побег» из сель-

скохозяйственной, а не из садовой культуры, 

поскольку его нередко возделывали как фу-

ражное растение, зеленое удобрение (проме-

жуточная культура), в лесозащитных полосах 

и для укрепления склонов, особенно при про-

ведении дорожных работ. Распространяется 

люпин обычно семенами, может переносить-

ся транспортными средствами.

По счастливой случайности в Баш- 

кортостане, в отличие от многих областей 

средней полосы России, этот вид не возде-

лывался в качестве сельскохозяйственной 

культуры, и потому до последнего време-

ни очагов инвазии вида не наблюдалось. 

Первая находка одичавшего люпина отмече-

на в 1994 г. в Татышлинском районе РБ [4]. 

В настоящее время известно более 10 очагов 

вида в окрестностях населенных пунктов се-

верного и южного Предуралья. Вид культи-

вируется в населенных пунктах как декора-

тивное растение, встречается одичавшим по 

лугам, откосам путей сообщения, а также на 

территории заброшенных садов, например, 

в гг. Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, 

Кумертау. 

Цель работы – изучение онтогенетической 

структуры, морфометрических параметров  

и выявление виталитетной структуры популя-

ций L. polyphyllus в Республике Башкортостан.

Материал и методы. В 2014–2015 гг. 

нами было обследовано пять популяций  

L. polyphyllus в 4-х районах РБ и одна на 

территории Ботанического сада-института 

Уфимского научного центра РАН. 

Для изучения демографической струк-

туры и плотности популяций в каждой из 

них на трансекте закладывалось 25 пробных 

площадок размером 1 м2. Определялись ве-

дущие популяционные характеристики, та-

кие как плотность особей, надземная био-

масса и биомасса сопутствующих видов, 

онтогенетический состав. 

При определении онтогенетической 

структуры популяций, согласно стандарт-

ным критериям [5–8], учитывались следу-

ющие возрастные состояния: проростки 

(р), ювенильные (j), имматурные (im), вир-

гинильные (v), молодые генеративные (g1), 

средние генеративные (g2), старые генера-

тивные (g3), субсенильные (ss). На основа-

нии полученных данных построены онтоге-

нетические спектры популяций. 

Для характеристики онтогенетической 

структуры популяций применяли обще-

принятые демографические показатели: 

индекс восстановления [9], индекс старе-

ния [10]. Для оценки состояния популяций 

был применен критерий «дельта-омега»  

Л.А. Животовского [11], основанный на со-

вместном использовании индексов возраст-

ности (∆) [6] и эффективности (ω) [11].

Изучение морфометрии проводи-

лось согласно методу В.Н. Голубева [12] на  

25 среднегенеративных особях. Наблюдения 

и измерения проводились в фазе цветения, 

при этом учитывались следующие параме-

тры: число генеративных побегов, шт. – Ngs; 

число вегетативных побегов, шт. – Nvs; вы-

сота стебля, см – h; диаметр стебля, см – d; 

число листьев на 1 побеге, шт. – Nl; диаметр 
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листа, см – dL; число листочков, шт. – Nll; 

длина листочка, см – Lll; ширина листочка, 

см – Sll; длина черешка, см – Lls; число со-

цветий на 1 побег, шт. – Ni; длина соцветия, 

см – Li; ширина соцветия, см – Si; число 

цветков в 1 соцветии, шт. – Nfl; длина цвет-

ка, см – Lfl; ширина цветка, см – Sfl.

Методика оценки виталитетного со-

става была основана на дифференциации 

растений одного онтогенетического со-

стояния на классы виталитета. В качестве 

объектов виталитетного анализа использова-

лись растения средневозрастного генератив-

ного онтогенетического состояния, которое  

в наибольшей степени влияет на самопод-

держание ценопопуляции. Предварительно 

были проведены факторный и корреляци-

онный анализы, которые позволили вы-

делить среди биометрических показателей 

детерминирующий комплекс признаков.  

Для обработки полученных данных были 

составлены виталитетные спектры, отража-

ющие соотношения растений высшего (а), 

промежуточного (b) и низшего (с) классов 

виталитета [13], а также определен индекс ка-

чества ценопопуляции и виталитетные типы: 

процветающие, равновесные, депрессивные. 

Статический анализ провели в MS Excel 

2010 c использованием стандартных пока-

зателей. При статистическом анализе ко-

личественных показателей рассчитывали 

средние арифметические значения, средне-

квадратичное отклонение σ, коэффициенты 

вариации [14; 15]. 

Результаты и их обсуждение. Краткая 

характеристика изученных популяций 

L. polyphyllus представлена в таблице 1. 

Плотность растений в популяциях состав-

ляет от 4,3 до 11,1 экз./м2. Биомасса вида 

может достигать 1 кг с 1 м2. Доля вида в со-

обществе колеблется от 55,1 до 85,0%, т.е. 

вид доминирует в большинстве сообществ.

По классификации А.А.  Уранова  

и О.В. Смирновой [16], возрастная струк-

тура популяций L. polyphyllus неполночлен-

ная, имеет два типа спектра: инвазионный 

№  

ЦП

Местообитание Плот-

ность, 

экз./м2

Надземная 

биомасса 

особи, г

Надземная 

биомасса на  

1 м2, г

Надземная 

биомасса со-

путствующих 

видов на  

1 м2, г

Доля  

участия 

вида в со-

обществе, %

1 д. Новый Артаул-1, 

обочина дороги

11,1 297,0± 30,97 536,0± 70,24 118,0± 18,79 81,9

2 д. Новый Артаул-2, 

обочина дороги

6,8 312,0± 46,48 544,0± 68,33 127,0± 11,06 81,5

3 д. Новые Татышлы, 

обочина дороги

6,6 281,0± 32,20 1017,0± 

177,23

295,0± 89,27 77,5

4 д. Уразаево, обочина 

дороги

- 285,0± 30,12 850,0± 99,64 150,0± 14,24 85,0

5 пос. Дудкино, обо-

чина дороги

4,3 139,0± 15,52 406,0± 37,30 331,0± 38,25 55,1

6 Ботанический сад 9,8 273,0± 21,35 691,0± 48,68 197,0± 26,54 77,8

Т а б л и ц а  1  – Некоторые характеристики изученных популяций L. polyphyllus



372016, том 21, № 3 (83)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

Л Ю П И Н  М Н О Г О Л И С Т Н Ы Й  В  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н Е

левосторонний, центрированный (рис.1).

Левосторонний онтогенетический 

спектр формируется в популяции 1, где пик 

приходится на проростки (19,4%) и юве-

нильные особи (24,1%); в популяциях 2 и 3 

абсолютный максимум приходится на вир-

гинильные особи (32,5 и 31,9%). Данные по-

пуляции имеют высокую плотность, распо-

ложены вдоль дороги. 

В популяциях 5, 6 L. polyphyllus формиру-

ются центрированные спектры, где максимум 

приходится на среднегенеративные осо-

би (30,8 и 32,1%). Также в них значитель-

но представлена прегенеративная фракция  

с преобладанием виргинильных особей. 

Отсутствие в спектрах большинства по-

пуляций старых генеративных и субсениль-

ных особей связано с сокращением онтоге-

неза за счет отмирания растений в старом 

генеративном состоянии. Преобладание 

в спектрах особей молодой фракции воз-

можно только в благоприятных условиях, 

при хорошем питании и высокой влажно-

сти почвы и при отсутствии антропогенных 

нарушений. Все популяции характеризуют-

ся обильным семенным возобновлением,  

что способствует устойчивому преоблада-

нию молодых особей и довольно высокой 

плотности.

Для характеристики популяций  

Рис. 1. Онтогенетические спектры в популяциях L. polyphyllus. По оси абсцисс – онтогенетическое состояние; по оси ор-
динат – доля особей данного онтогенетического состояния, %
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L. polyphyllus была изучена демографическая 

структура, которая представляет собой один 

из существенных признаков популяции, т.к. 

обеспечивает способность популяционной 

системы к самоподдержанию и определяет 

ее устойчивость. Возрастной состав и демо-

графические показатели исследованных по-

пуляций представлен в таблице 2.

Оценка возрастности ∆ (дельта) и эф-

фективности ω (омега) показала, что все 

популяции являются молодыми, в них  

максимально представлены ювенильные  

и виргинильные особи, плотность их до-

вольно высокая. 

Проведено также сравнение индексов 

восстановления (IВ) и старения (IСТ), от-

ражающих динамические процессы попу-

ляций. Индекс восстановления во всех по-

пуляциях выше единицы (IВ=1,09–1,55),  

в популяции 1 – 2,29, что свидетельствует  

о хорошем пополнении молодыми особями; 

индекс старения близок или равен нулю, это 

связано с тем, что большая часть особей от-

мирает в старом генеративном состоянии 

или субсенильном состоянии. 

При изучении состояния популяций 

инвазивных видов важное значение имеет 

анализ изменчивости качественных и коли-

чественных признаков. Результаты изучения 

морфометрических параметров растений  

в шести популяциях L. polyphyllus представ-

лены в таблице 3. 

 Можно видеть, что средняя высота рас-

тений L. polyphyllus в популяциях меняется 

Показатели
Популяции

1 2 3 5 6

Онтогенетическое состояние, %

p 19,4 0,0 6,6 10,3 2,4

j 24,1 6,5 10,8 13,1 17,5

im 18,0 13,0 15,7 12,1 15,4

v 14,0 32,5 31,9 21,5 26,4

g1 10,8 12,4 10,8 12,1 6,1

g2 13,7 24,3 19,9 30,8 32,1

g3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0

ss 0,0 5,9 4,2 0,0 0,0

Демографические показатели

∆ 0,13 0,29 0,21 0,22 0,22

ω 0,34 0,57 0,47 0,53 0,52

Тип ЦП молодая молодая молодая молодая молодая

IВ 2,29 1,24 1,90 1,09 1,55

IСТ 0,00 0,06 0,04 0,00 0,00

Т а б л и ц а  2  – Распределение особей по онтогенетическим состояниям и демографические показатели 
состояния популяций L. polyphyllus
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№ ЦП

Относительная частота размерных 

классов 
Качество по-

пуляции, Q

Виталитетный тип 

ЦП
с b a

6 0,08 0,44 0,48 0,46 процветающая

4 0,20 0,60 0,20 0,40 «

1 0,24 0,44 0,32 0,38 «

3 0,28 0,44 0,28 0,36 «

2 0,32 0,52 0,16 0,34 равновесная

5 0,56 0,44 0,00 0,22 депрессивная

Т а б л и ц а  4  – Распределение особей по классам виталитета L. polyphyllus

от 87,1 до 110,3 см, т.е. вид можно отнести  

к высокорослым растениям. По большин- 

ству показателей как вегетативной, так и гене-

ративной сфер лидирует популяция 6, которая 

находится на территории Ботанического сада, 

где, по-видимому, формируются наиболее 

благоприятные условия произрастания рас-

тений (достаточное увлажнение и отсутствие 

антропогенных факторов). Также высокие 

значения параметров наблюдаются в популя-

ции 1, расположенной в низине по обочине 

дороги. Минимальные значения по всем па-

раметрам отмечены в популяции 5, произ-

растающей на территории дачного поселка 

и подвергающейся высокой рекреационной 

нагрузке. Наибольшее количество генера-

тивных побегов наблюдается в популяции 2, 

наименьшее – в популяции 5. Высота гене-

ративного побега максимальна у растений в 

популяции 6, минимальна – в популяции 5. 

По количеству цветков лидируют популяции 

6 и 4. Наибольшую вариабельность имеет па-

раметр количества цветков в соцветии – от 

9,8 (популяция 1) до 51, 2 шт. (популяция 

3). Наибольшей изменчивостью обладают 

следующие параметры: число генеративных  

и вегетативных побегов (26,8–75,5%; 26,9–

82,6%), а также число листьев и соцветий 

(16,6–44,0%; 30,6–54,6%). Остальные при-

знаки имеют нормальную степень изменчи-

вости (5,0–41,9%). 

Проведенный факторный и корреляци-

онный анализы позволили выделить среди 

исследованных биометрических показате-

лей детерминирующий комплекс признаков: 

число генеративных побегов и число листьев, 

которые в дальнейшем были использованы 

для оценки виталитетного спектра ценопопу-

ляций. Распределение особей L. polyphyllus по 

классам виталитета приведены в таблице 4. 

Жизненное состояние популяций  

L. polyphyllus меняется в разных экотопах.  

В популяциях 1, 3, 4, 6 отмечено преобла-

дание особей высшего класса, и они отне-

сены к категории процветающих, они не 

нарушены или слабо нарушены. Индекс 

качества популяций здесь максимален и со-

ставляет 0,36–0,46. Популяция 2 равновес-

ная, качество популяции – 0,34. Популяция 

5 относится к депрессивной (Q – 0,22), по-

видимому, на фоне общего эколого-цено-

тического стресса, обусловленного рекреа-

ционной нагрузкой, процессы роста особей  

L. polyphyllus в данной популяции значи-

тельно подавляются. 

Таким образом, виталитетный анализ 

L. polyphyllus показал, что изученные по-

пуляции неоднородны по своему составу. 
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Виталитетный тип их изменяется от процве-

тающего до депрессивного. Соотношение  

в популяции особей разного уровня витали-

тета является важной самостоятельной ха-

рактеристикой, которая дает оценку уровню 

жизнеспособности популяции в конкретных 

условиях обитания и в свою очередь являет-

ся индикатором качества экотопов.

Заключение. В результате проведен-

ных исследований выявлено, что ин-

вазионные популяции L. polyphyllus  

появились в северных и северо-западных 

районах РБ – Татышлинском, Янаульском  

и Краснокамском, по-видимому, здесь проис-

ходит спонтанный занос семян с территорий 

Удмуртской Республики и Пермской области, 

где люпин многолистный распространился и 

натурализовался раньше, чем в РБ. Второй 

источник инвазии – культивирование лю-

пина в садах садоводами-любителями, отку-

да он «убегает» также в основном семенным 

путем. В первом случае популяции люпина 

располагаются вдоль основных автомобиль-

ных дорог, что свидетельствует о заносе се-

мян транспортными средствами, а во втором 

– популяции расположены вокруг садовод-

ческих товариществ, как например, в пос. 

Дудкино и в городах южного Предуралья – 

Стерлитамаке, Ишимбае, Салавате, Кумертау, 

Мелеузе. Все части растения люпина и его 

семена содержат алколоиды, что препятству-

ет его поеданию животными, поэтому очаги 

инвазии люпина не используются как паст-

бища и сенокосы, что благоприятствует об-

разованию и дальнейшему распространению 

многочисленных семян.

Плотность растений в популяциях со-

ставляет от 4,3 до 11,1 экз./м2. Биомасса 

вида может достигать 1 кг с 1 м2. Доля вида  

в сообществе колеблется от 55,1 до 85,0%, 

т.е. вид доминирует в большинстве со-

обществ. Во всех популяциях преобладает 

прегенеративная фракция. Все изученные 

популяции L. polyphyllus относятся к непол-

ночленным. По классификации «дельта–

омега» все популяции относятся к молодым  

(∆ = 0,13–0,29; ω = 0,34–0,57). Во всех популя-

циях индекс восстановления выше единицы 

(IВ=1,09–2,29), индекс старения близок или 

равен нулю. Изучение морфометрических 

параметров выявило, что по большинству 

показателей как вегетативной, так и генера-

тивной сфер лидирует популяция, располо-

женная на территории Ботанического сада, 

минимальные значения по всем параметрам 

отмечены в пос. Дудкино. Наибольшей из-

менчивостью обладают следующие пара-

метры: число генеративных и вегетативных 

побегов (26,8–75,5%; 26,9–82,6%), а так-

же число листьев и соцветий (16,6–44,0%; 

30,6–54,6%). Остальные признаки имеют 

нормальную степень изменчивости (5,0–

41,9%). Проведенный виталитетный анализ 

выявил, что четыре популяции – процвета-

ющие, одна популяция – равновесная, одна 

– депрессивная. 

Несомненно, очаги инвазии люпина 

многолистного в ближайшие годы будут 

расширяться. Поэтому необходим дальней-

ший мониторинг уже возникших очагов,  

а также обследование окрестностей крупных 

садоводческих кооперативов вокруг боль-

ших городов, и, в первую очередь, г. Уфы.  

В качестве мер по контролю численности 

люпина можно рекомендовать двукрат-

ное ежегодное кошение его очагов в нача-

ле цветения и при повторном отрастании  

в течение 3–5 лет, поскольку вид отличается 

коротким жизненным циклом, и при отсут-

ствии семенного возобновления довольно 

быстро уходит из сообществ.
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В статье авторы рассматривают материалы клада серебряных 
монет, обнаруженного на территории уникального городища Уфа-II  
(в столице Республики Башкортостан). Дирхемы Улуса Джучи попа-
ли в землю во второй половине XIV в. В состав клада входили монеты 
ханов Узбека, Джанибека, Бердибека, а также правителей времени 
феодальной смуты (Науруза, Мюрида и др.). Преобладание в данном 
кладе дирхемов периода экономического расцвета Золотой Орды  
(а также крупные монетные серии столичных (поволжских) центров 
чеканки – Сарая ал-Махруса, Сарая ал-Джедид, Гюлистана) вполне 
объяснимо, поскольку вплоть до начала 60-х годов XIV в. центральной 
ханской властью осуществлялись самые крупные эмиссии денежных 
знаков средневекового государства. Однако наличие в нашей коллек-
ции экземпляров более позднего времени: 60–70-х годов XIV столетия, 
а также факт обрезания (т.е. уменьшения весового содержания се-
ребра; фактически – целенаправленной порчи) монет, является отра-
жением широких и глубинных кризисных явлений в социально-полити-
ческой, а также в производственной сферах жизни великой державы, 
созданной монголами. 

Аналогиями нумизматическим находкам с территории городи-
ща Уфа-II могут считаться известные комплексы Башкортостана: Якты-
Куль, Петровский, Брик-Алгинский и другие клады, схожие не только по 
набору содержащихся в них монет, но и близкие по времени сокрытия 
в земле. Главное отличие рассматриваемого собрания от других кла-
дов республики – на Уфа-II в составе комплекса отсутствовали вещи 
(ювелирные украшения и произведения металлопластики). Наличие 
подобных кладов является важным показателем вовлеченности сред-
невекового башкирского населения Южного Урала в развитые торго-
во-экономические отношения своего времени.

In this article, the authors describe the materials of the silver coin 
hoard discovered in unique Ufa 2 ancient town site (in the capital of the 
Republic of Bashkortostan). Jochi Ulus dirhams were hidden in the ground 
in the second half of the 14th century in the midst of the tragic events of the 
civil war in the empire. The hoard included coins released under the reign 
of khans Uzbek, Djanibek, Berdibek as well as the rulers during the period of 
feudal strife (Newroz, Murid and others). The prevalence of dirhams in this 
wealth deposit dating back to the period of the Golden Horde economic 
prosperity (and also big coin series from the metropolitan centres of 
coinage in the Volga Region, such as Sarai al-Mahrus, Sarai al-Jadid and 
Gulistan) is quite explainable, since central khan authorities carried out 
the largest monetary emissions of the medieval state until the early 1360s. 
Nevertheless, the later coins in this collection (the 1360s and the 1370s) as 
well as coin clipping (i.e. reduction of silver content as a result of purposeful 
damage) testify to large-scale crisis phenomena occurred in the socio-
political and production spheres of the Great Mongol Empire. 

Ключевые слова: золотоордынская нумизматика, Улус 
Джучи, дирхемы, городище Уфа-II, клад серебряных монет, 
время феодальной смуты, средневековая история Башкорто-
стана
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Numismatic findings from Ufa 2 ancient town site can be 
considered analogous to some other hoards known in Bashkortostan 
(Yakty-Kul, Petrovsky, Brik-Alga, etc.) which are similar both by their sets of 
coins and the time they were buried. The main difference lies in the fact 
that the collection from Ufa 2 site does not contain any jewelry and metal 
objects. The presence of such wealth deposits is an important indicator 
of the involvement of the medieval South Ural community into the well-
developed trade and economic relations of that time.

В процессе охранных раскопок 2006 г.  

в центре столицы Башкортостана, на участке 

квартала ул. Пушкина (ограниченном ул. Ново-

мостовая и проспектом Салавата Юлаева), 

археологической экспедицией Башкирского 

государственного университета под руко- 

водством Н.А. Мажитова, помимо множества 

других артефактов, были обнаружены сере-

бряные монеты золотоордынского времени 

(XIV в.). Древнее городище Уфа-II с самым 

мощным культурным слоем в пределах ре-

спублики занимает мыс, образованный дву-

мя глубокими оврагами, располагается по 

правому возвышенному берегу р. Белой [1, 

с. 124. № 1015]. Памятник открыт в 1953 г.  

П.Ф. Ищериковым, подвергался разведоч-

ным раскопкам Н.А. Мажитовым (1957–

1958, 2004 и позже), М.Х. Садыковой (1968),  

В.В. Овсянниковым (1990). В результате ста-

ционарных работ и сбора подъемного ма-

териала были зафиксированы насыщенные 

культурные напластования бахмутинского, 

турбаслинского, кушнаренковского, карая-

куповского и иных культурных типов эпохи 

средневековья. В последние годы в данном 

месте в связи с реконструкцией жилых участ-

ков городской застройки были организованы 

охранные стационарные исследования, про-

должающиеся и поныне. 

Объектом нашего внимания стала 

редкая в пределах Башкортостана наход-

ка – клад монет Улуса Джучи. Каждая кол-

лекция дирхемов XIV в. (Брик-Алгинский, 

Петровский и другие клады РБ) уникальна, 

она представляет интерес не только для ну-

мизматов, но и для историков-востокове-

дов. На сегодняшний день только это собра-

ние золотоордынских дирхемов до сих пор 

еще не опубликовано и не анализировалось 

в полном объеме.

Всего в состав клада входило 19 сере-

бряных монет (пулов нет совсем). В 2006 г.  

в квадрате А1 (горизонт 1) в слое гумуса най-

дены 2 монеты хана Джанибека [2, рис. 111, 

1–2 (прорисовка монет); 113, 7–8 (фото-

графия монет)]; в 2007 г. в районе земляно-

го вала городища на 1 горизонте – 2 моне-

ты; в 2008 г. обнаружено еще 15 дирхемов.  

В 2008 г. Ф.А. Сунгатовым вскрывался уча-

сток оборонительного вала к западу от ос-

новного раскопа (вблизи дома 132/4 по  

ул. Пушкина), исследованная площадь со-

ставила 88 кв. м. В квадрате вал/4 из обва-

лившейся после дождя стенки раскопа выпа-

ли монеты, которые первоначально залегали 

на глубине около 0,3 м. Судя по тлену ор-

ганики, находки первоначально хранились  

в обертке или в специальном футляре.  

В настоящее время дирхемы хранятся в фон-

дах музея-заповедника «Древняя Уфа» (г. Уфа).

  Многие монеты из клада краткого на-

копления с территории городища Уфа-II 

достаточно долго находились в обращении,  

о чем говорят потертости на их поверхно-

стях. Тщательность изготовления штемпе-

лей различалась аккуратностью исполнения 

легенд, тонкостью декоративных перепле-

тенных решеток, растительных побегов,  

Key words: Golden Horde numismatics, Ulus Jochi, dirhams, 
Ufa 2 ancient town site, silver coin hoard, period of feudal strife, 
medieval history of Bashkortostan
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фигурных рамок и т.д. Но искажения в тексте 

легенд видны лишь на самой поздней, ано-

нимной монете (не ранее 771 г.х.). Все дир-

хемы клада относятся к чеканным сериям 

монетных дворов центральной и западной 

части средневековой державы [Поволжья  

и Урду (Орда)]. Дирхемы имеют округлую или 

близкую к овалу форму, в коллекции преоб-

ладают экземпляры диаметром 1,4–1,6 см 

[2, с. 44, рис. 111, 1–2; 113, 7–8]. Как это 

было принято в дизайне средневековых дан-

га XIV в., на аверсе писалось имя хана, его 

титулы и властные эпитеты («Султан спра-

ведливый», и др.), благопожелание («долгое 

царствие (ему)» и т.д.); на реверсе указыва-

лось название монетного двора и год выпу-

ска. Суннитский символ веры («Нет боже-

ства, кроме Аллаха, Мухаммед – посланник 

Аллаха») в нашей коллекции содержался 

лишь на монетах хана Узбека. На лице-

вой стороне дирхема Джанибека (743 г.х.–

1342/43 г.) его имя написано в уйгурском ва-

рианте, но с добавлением исламской фразы: 

«слава веры Махмуд султан» (табл. 1).

Всего в составе клада обнаружены  

монеты шести правителей Золотой Орды, 

Т а б л и ц а  1  – Монеты городища Уфа-II. № 1–4 – находки 2006/07 гг., № 5–19 – 2008 г.
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1

Примечания: 
1 Монета № 1 (графа 2) – у С.А. Яниной этот тип с 731 г.х. [3, № 33]; (графа 4) – год обрезан, по типу [4, № 164]; (графа 5) – 
здесь и далее заменяет надпись «Нет божества кроме Аллаха, Мухаммед – посланник Аллаха».
2  Монета № 2 (графа 4) – год обрезан, по типу [4, № 190], [5, № 204]; (графа 5) – слева от слова «Мухаммед» сохранился 
фрагмент круговой надписи «Да благословит Аллах его и спасет». Цит. по [5, с. 23, № 204].
3  Монета № 3 (графа 5) – верхняя цифра стерта, но реверс практически идентичен типу [6, № 79, табл. III, LXIV].
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только три из которых (ханы Узбек, 

Джанибек, Бердибек) были Батуидами; 

остальные – самозванцами (Науруз и др.) 

или относились к другим семейным ветвям 

Чингисидов (например, Мюрид).

1. Мухаммед Узбек-хан (ок. 1283–1341), 

исламский титул султан Гийас ад-Дин 

Мухаммед, сын Тогрула (Тогрулчи), деся-

того сына Менгу-Тимура, племянник хана 

Токты; взошел на престол в 1313 г. – 4 моне-

ты (21% всего объема клада), все чеканены  

в Сарае (100% от всех дирхемов Узбека).

2. Махмуд Джанибек-хан (ум. 1357), тре-

тий сын Узбек-хана, правил в 1342–1357 гг. 

– всего 10 монет (52,6%), восемь из которых 

(80%) чеканены в Сарае ал-Джедид (Новый 

Сарай; 80% от всех дирхемов Джанибека)  

и лишь 2 биты на монетном дворе Гюлистана 

(20%).

3. Мухаммед Бердибек-хан (около 

1310–1359), сын и наследник Джанибека, 

восьмой хан Золотой Орды (1357–1359) –  

2 монеты (10,5%), обе чеканены в Гюлистане 

(100% от всех монет Бердибека).

4. Мухаммед Наурузбек – хан Золотой 

Орды (правил: январь 1360 г. – май–июнь 

1360 г.); являлся самозванцем неизвестного 

происхождения. Занял сарайский престол 

после свержения хана Кульны (Кульпы), вы-

давая себя за сына хана Джанибека – 1 мо-

нета (5,3%), чекан Гюлистана (100%).

5. Мюрид-хан (ум. 1364) – правил  

в Улусе Джучи с сентября 1362 г. до осени 

1364 г. По данным «Анонима Искандера», 

Мурад был сыном Орда-Шейха (происхо-

дил не из дома Батуидов, а из другой вет-

ви Джучидов; брат хана Хызра) – 1 монета 

(5,3%), чекан Гюлистана (100%).

6. – подражание Мухаммеду, не ранее 

771 г.х. (1375/76 г. (?) – 1 монета (5,3%), че-

кан Урду (?) (100%).

Таким образом, мы располагаем продук-

цией четырех монетных дворов: Сарая (ал-

Махруса) – 4 экз. (21%); Сарая ал-Джедид 

– 8 экз. (42,1%); Гюлистана – 6 экз. (31,6%); 

Урду – 1 экз. (5,3%). Как и положено, абсо-

лютно преобладают изделия столичных мо-

нетных дворов (Сарай ал-Махруса (‘Дворец 

Богохранимый’), Сарай ал-Джедид (‘Сарай 

Новый’), Гюлистан) – 18 экз. (94,7%), эмис-

сии которых всегда были самыми предста-

вительными на протяжении XIV в.

Самая ранняя монета клада чеканена 

при хане Узбеке (в Сарае, 731 г.х.), самая 

поздняя (анонимная) – в Урду после 771 г.х.  

(1375/76 г.?); таким образом хронологиче-

ские рамки клада охватывают период бо-

лее чем в 40 лет: от 1330/31 до 1375/76 го-

дов. Дирхемы Узбека (ранняя – 1330/31, 

поздняя – 1339/40 гг.) выпущены уже в по-

следние годы правления хана. Среди мо-

нет Джанибека: ранняя 743 г.х. (1342/43 г.), 

поздняя 754 г.х. (1353/54 г.); преобладают 

денежные знаки 50-х годов XIV в. Все дир-

хемы этого хана разнотипные, хотя встреча-

ются монеты с одним годом чеканки (747 г.х. 

(1346/47 г.), обе – чекан Сарая ал-Джедид 

– 2 экз.; 752 г.х. (1251/52 г.), чекан Сарая ал-

Джедид и Гюлистана – 2 экз.; 754 г.х. (1353/ 

54 г.), чекан Сарая ал-Джедид и Гюлистана 

– 2 экз.). Хану Бердибеку принадлежат два  

дирхема 759 г.х. (1358), битые в Гюлистане, 

4  Монета № 4 (графа 5) – крайние цифры года обрезаны так, что видна только самая верхняя их часть.
5 Монета № 5 (графа 4) – круговая надпись «Чекан Сарая 734» обрезана. Слева видна цифра «4», что позволяет 
идентифицировать монету с типом [4, № 179]; (графа 5) – круговая надпись с именами четырех халифов (Абу-Бекр, Умар, 
Усман, Али) обрезана, лишь слева едва прослеживаются несколько букв.
6 Монета № 6 (графа 4) – здесь и далее в квадратных скобках указаны обрезанные части монетных легенд.
7 Монета № 8 (графа 5) – верхняя цифра стерта, но реверс практически идентичен типу [6, № 79, табл. III, LXIV].
8  Монета № 12 (графа 2) – тип [4, № 243].
9  Монета № 14 (графа 2) – тип [4, № 243].
10 Монета № 18 (графа 4) – на экземпляре, вошедшем в каталог [4, с. 86, № 303], сохранились остатки третьей строки  
с пожеланиями «долгое царствие (ему)». 
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но они также разнотипные. Типы монет кла-

да вынесены нами в таблицу 2.

Таким образом, основная масса мо-

нет выпущена в оборот в период наивыс-

шего расцвета экономики и мощи импе-

рии Джучидов (во время правления ханов 

Узбека, Джанибека и Бердибека) – 16 экз. 

(84,2%). Дирхемы «смутного времени»: 

Науруза, Мюрида и анонимная монета, 

обнаружены в одном экземпляре каждая  

(3 экз. – 15,8%). Что также закономерно, по-

скольку экономические трудности периода 

гражданской войны («великой замятни»)  

в стране способствовали снижению притока се-

ребра и уменьшению выпуска денежных знаков.

Ярким подтверждением кризисных яв-

лений, охвативших страну в 60–80-е годы 

XIV в., может считаться факт порчи монет 

– все они оказались обрезанными. Полоса 

серебра срезалась по кругу с края монеты, 

до фигурной рамки, обрамляющей текст. 

К тому же, наиболее легковесной монетой 

клада оказался поздний, анонимный экзем-

пляр чекана Урду (?) – 1,01 гр., выпущенный 

в самый разгар феодальной смуты.

Весовые характеристики монет кла-

да Уфа-II (см. таблицу 2): 1. вес дирхемов 

Узбека (4 экз.): от 1,52 до 1,54 гр.; 2. вес 

дирхемов Джанибека (10 экз.): от 1,35 до 

1,6 гр., с преобладанием показателей 1,51–

1,52 граммов; 3. вес дирхемов Бердибека  

(2 экз.): 1,51 и 1,57 гр.; 4. вес дирхема Науруза 

(1 экз.): 1,53 гр.; 5. вес дирхема Мюрида  

(1 экз.): 1,56 гр.; 6. вес анонимной монеты  

(1 экз.): 1,01 грамм. Разница в весовых  

категориях незаметна, но это, как нам пред-

Т а б л и ц а  2  – Перечень монет городища Уфа-II с указанием их типа и веса

Примечание – Условные обозначения: Фр. – Х.М. Френ [6]; Я – С.А. Янина [3]; Ш – Н.М. Шельди [4];  
Саг. – Р.З. Сагдеева [5]).
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ставляется, было следствием обрезания монет.

Клад зарыт в землю в середине или 

конце 70-х годов XIV в. в приметном месте 

(на вершине старого земляного вала), что 

говорит о связи данного собрания с траги-

ческими коллизиями феодальной смуты. 

Именно в это время в Башкортостане в зем-

лю выпали Брик-Алгинский [7], Якты-Куль  

и Петровский клады [8, с. 71–74]. 

Начавшееся с убийства Бердибека – «смут-

ное время» в Золотой Орде продлилось бо-

лее 20 лет (60–80-е годы) – до воцарения 

Тохтамыша, а после его смерти продолжи-

лось, что, в конечном итоге, предопредели-

ло крах самой западной державы, созданной 

монголами. В эти годы пресеклась наслед-

ственная линия Батуидов на сарайском пре-

столе, чему сильно поспособствовал хан 

Бердибек, совершивший массовое братоу-

бийство. Как показывают материалы кла-

дов, территория Башкортостана также ока-

залась в эпицентре кровавых событий XIV в. 

(клады так и не были вырыты владельцами).

Заключение. Когда мы акцентиру-

ем внимание на нумизматических мате-

риалах, как реальных показателях исто-

рических событий XIV в. (в частности, 

проявлений опасностей «смутного времени»  

в Башкортостане), не будем забывать  

и еще об одном важном вопросе. Выявление  

в пределах Башкортостана находок – хро-

нологически близких (фактически иден-

тичных по времени) крупных кладов монет  

и вещей позволяет аргументированно гово-

рить о наличии развитых товарно-денежных 

отношений в средневековом башкирском 

социуме. Понятно, что золотоордынские 

дирхемы ввозились на территорию Южного 

Урала с целью приобретения товаров мест-

ного производства. Крупные монетные со-

брания (Брик-Алга, Петровский и др.), в т.ч. 

и клад городища Уфа-II, свидетельствуют  

о том, что это был не просто натуральный об-

мен, а отношения в системе производствен-

ных, стоимостных, рыночных механизмов, 

при которых монеты принимались и име-

ли хождение по всей территории лесостеп-

ной зоны Южного Урала. Например, Брик-

Алгинское местонахождение обнаружено  

в Белебеевском районе РБ, Петровский клад 

– в Туймазинском районе, Якты-Куль –  

в Аургазинском районе, на городище Уфа-II 

– на территории столицы республики. Таким 

образом, можно сделать вывод, что и в этой 

области исторического процесса клады монет 

Улуса Джучи выступают в качестве объектив-

ных показателей и убедительных источников.
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В статье на основе анализа фольклорных, письменных и архе-
ологических источников рассматривается функционирование форм 
семьи у башкир в IX–XVI вв. В научной литературе по этому вопросу 
нет единого мнения. Н.В. Бикбулатов писал об одновременном сосу-
ществовании больших патриархальных и малых семей, утверждая, что  
в XIII–XV вв. начинают преобладать малые семьи. А.З. Асфандияров был 
уверен, что в дорусский период у башкир уже доминировали малые 
семьи. Анализ источников позволяет согласиться с последним мнени-
ем. Ни фольклор, ни письменные источники, ни археологические ма-
териалы не подтверждают тезис о существовании большой патриар-
хальной семьи у башкир в дорусский период. В частности, ни в одном 
фольклорном произведении речь не идет о большой патриархальной 
семье. Особенностью фольклора является то, что он не отражает ре-
альную детность башкирской семьи в дорусский период. Женитьба 
детей в преданиях и легендах нередко знаменуется их отделением от 
родительской семьи. В фольклорных источниках практически нет све-
дений и о боковых родственниках. Один сын, реже два и более сыно-
вей отмечаются также и в башкирских родословных. Одиночные по-
гребения под курганами IX–XIV вв. составляют 53%, по два – около 20%,  
5 и более – всего лишь 6%. Развитие башкирской семьи до XVI в. было 
тесно связано с эволюцией семейно-родственных групп, родов и пле-
мен. Период господства больших патриархальных семей был для баш-
кир давно пройденным этапом. В IX–XVI вв. доминировали малые семьи, 
которые, разрастаясь, превращались ненадолго в неразделенные се-
мьи, нередко по военно-политическим причинам, а со временем снова 
распадались.

The article based on the analysis of folklore, written and 
archaeological sources deals with the functioning of family forms among 
the Bashkirs in the 9th–16th centuries. In scientific literature there is no 
consensus on this issue. N.V. Bikbulatov wrote about the simultaneous 
coexistence of large and small patriarchal families, arguing that in the 
13th–15th centuries small families began to dominate. A.Z. Asfandiyarov 
was sure that in the pre-Russian period small families already dominated 
among the Bashkirs. Analysis of the sources allows us to agree with the 
latter opinion. Neither folklore, nor written sources and archaeological 
materials support the viewpoint on the existence of a large patriarchal 
family among the Bashkirs in the pre-Russian period. In particular, no 
folklore piece describes a large patriarchal family. A specific feature of 
Bashkir folklore is that it does not reflect the real number of children in the 
pre-Russian time. Marriage of adult children in the traditions and legends 
is often marked by their separation from the parental family. In folkloric 
sources there is actually no information about side-relatives. One son, rarely 
two or more sons are recorded also in Bashkir genealogies. Single burials in 
the mounds dated back to the 9th–14th centuries constitute 53%, double 
burials are about 20%, and "grouped" burials make up only 5% or 6%. The 
development of Bashkir families till the 16th century was closely associated 
with the evolution of family-related groups, clans and tribes. The period of 

Ключевые слова: башкиры, формы семьи, малая се-
мья, большая семья, неразделенная семья

УДК: 94(470.57)
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the domination of large patriarchal families had been a passed stage for 
the Bashkirs long ago. It is precisely small families that prevailed in the 9th–
16th centuries among the Bashkirs. When expanding, such families could 
form an undivided family for a while, often for military-political reasons, and 
eventually broke up again.

Key words: Bashkirs, family forms, small family, large family, 
undivided family

В научной литературе формы семьи  

у башкир в дорусский период остаются ма-

лоисследованными. Одной из основных 

причин данного обстоятельства является, 

несомненно, отсутствие соответствующих 

документальных источников. В работах  

С.И. Руденко, Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова, 

А.З. Асфандиярова, Г.А. Киньябаевой и дру-

гих, в которых подробно изучена башкирская 

семья в XVIII–XIX вв., имеются отдельные 

сведения о формах семьи у башкир до XVI в. 

Так, С.И. Руденко придерживался мнения, 

что вначале большая семья, разрастаясь, со 

временем превращалась в род (ырыу). Род 

впоследствии состоял из нескольких инди-

видуальных семей. Здесь С.И. Руденко под 

названием «ырыу» имел в виду родовое под-

разделение [1, с. 222, 223]. Данный тезис вы-

зывал сомнения у Р.Г. Кузеева. Он писал, что 

предположение о существовании в прошлом  

у башкир большой семьи не было подтверж-

дено фактическим материалом [2, с. 248–250]. 

Н.В. Бикбулатов в работе «Зауральские 

башкиры», отождествляя большую семью 

с неразделенной, все же отмечал, что вряд 

ли будет правильно проводить параллель 

между ними и семейными общинами зем-

ледельческих племен Средней Азии. По 

его мнению, неразделенные семьи у баш-

кир отличались эпизодичностью и неустой-

чивостью и в большинстве после смерти 

главы семьи распадались. Неразделенные 

семьи получили распространение сравни-

тельно недавно, в связи с проникновением 

в деревню капиталистических отношений  

[3, с. 249, 250]. В последующих своих работах 

Н.В. Бикбулатов термин «неразделенная се-

мья» практически не использует, употребляя 

другой – «большая патриархальная семья».

В то же время Н.В. Бикбулатов писал 

о том, что большая семья у башкир на про-

тяжении веков сосуществовала с малой.  

О существовании и широкой распростра-

ненности большой патриархальной семьи  

в прошлом говорят термины родства, име-

ющие классификационный характер. 

Малые семьи в составе больших имели от-

дельные юрты, создавалась видимость от-

дельных семей, хотя полной хозяйственной 

самостоятельностью они не обладали. Со 

временем большие семьи распадались на  

2–3 большие и/или малые семьи. По мнению  

Н.В. Бикбулатова, в XIII–XV вв. малая семья 

стала основной формой семейной ячейки,  

а патриархальная семья, становясь все бо-

лее раздробленной и расплывчатой, утра-

чивая экономические функции, трансфор-

мировалась в семейно-родственные группы  

[4, с. 98–102; 5, с. 115–117]. 

Историк А.З. Асфандияров считал, что 

еще в далеком прошлом место большой се-

мьи у башкир заняла малая (нуклеарная). 

В XVIII – первой половине XIX в. у баш-

кир уже не было большой патриархальной 

семьи, параллельно существовавшей с ма-

лой. Теоретически важным является вы-

вод автора о том, что в указанный период 

в зависимости от действия определенных 

социально-экономических и военно-поли-

тических факторов на основе малой семьи 
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появлялись неразделенные семьи. При этом 

определяющими, скорее всего, были именно 

военно-политические факторы. Поэтому не-

разделенная семья у башкир в XVIII–XIX вв.  

ни генетически, ни стадиально, ни терми-

нологически не была связана с большой 

патриархальной семьей эпохи распада ро-

дового общества [6, с. 10–27; 7, с. 286–306]. 

Аналогичных взглядов придерживается  

и Г.А. Киньябаева [8, с. 45–58]. 

На основе анализа археологических ма-

териалов вопрос о формах семьи у башкир 

в период раннего и позднего средневековья 

поставил Н.А. Мажитов. Изучение жилищ 

бахмутинской культуры (III–VIII вв.) по-

зволило ему сделать вывод, что в них мог-

ла размещаться только одна малая семья  

(в среднем 5 или 6 человек). Также он пред-

полагал о доминировании малой семьи  

у башкир в период позднего средневековья. 

В частности, Н.А. Мажитов отмечает, что  

в указанный период курганы уменьшаются 

в размерах и становятся, как правило, инди-

видуальными. Это означает об укреплении 

хозяйственной самостоятельности малой 

семьи и ослаблении кровнородственных 

связей [9, с. 110–132]. 

Таким образом, краткая историография 

проблемы показывает, что вопрос о формах 

семьи1  у башкир в IX–XVI вв. остается не-

достаточно изученным.

В рассматриваемый период осно-

вой хозяйства у башкир являлось кочевое  

и полукочевое скотоводство [10, с. 45–72].  

В отечественной историографии вплоть 

до 1970-х годов. преобладала точка зрения  

о господстве у кочевников евразийских сте-

пей большой патриархальной семьи, на сме-

ну которой во второй половине I тыс. н. э. 

– XII в. пришла малая. Как пережиточная 

форма большая семья продолжала су-

ществовать вплоть до начала XX в. [11,  

с. 16–17; 12, с. 302–303 и др.] Подобная 

точка зрения в историографии сохраняется 

вплоть до наших дней [Например, см.: 13,  

с. 329]. Однако ныне все большее коли-

чество исследователей придерживаются 

мнения, что основной формой семьи у ко-

чевников была именно малая (нуклеарная)  

[14, с. 55–76; 15, с. 227; 16, с. 54–56; 17,  

с. 82–83; 18, с. 92–96 и др.].

Достоверных источников по башкир-

ской семье для дорусского периода прак-

тически не имеется. Поэтому исследова-

тели вынуждены опираться на фольклор, 

письменные произведения более поздне-

го времени и археологические материалы. 

Каждый вид указанных источников имеет 

свою специфику. 

Анализ фольклорных источников пока-

зывает, что ни в одном из них не говорится  

о большой патриархальной семье. Более 

того, башкирский исторический эпос, на-

оборот, свидетельствует о господстве малой 

семьи. Определенную информацию о формах 

семьи, по нашему мнению, дают сведения  

  1 Прежде чем перейти собственно к рассмотрению источников по формам башкирской семьи дорусского пе-
риода, следует внести ясность в терминологию различных форм семьи, которые автор использует в данной 
работе. Малая (нуклеарная) семья – семья, состоящая из родителей и их малолетних (несовершеннолетних 
– неженатых и незамужних) детей (1 поколение взрослых). Неполная семья – семья, состоящая из одного из 
родителей (или без них) и его малолетних детей (1 поколение взрослых или без них). Неразделенная семья – се-
мья, состоящая из родителей и их женатых сыновей (сына) с малолетним потомством (2 поколения взрослых). 
Подразделяется на типы: отцовские, братские, дядя-племянник. Промежуточная семья – семья, состоящая из 
родителей и их малолетних детей, а также других родственников, она занимает промежуточное положение 
между малой и неразделенной семьями (1 или 2 поколения взрослых). Большая семья – семья, состоящая из 
родителей и их женатых сыновей, внуков, братьев, племянников и т.д. Она может быть патриархальной или 
матриархальной. Характерна для периода разложения родового строя. Включает в себя 3 и более поколений 
взрослых людей, родственников по боковым линиям. Имеет сложную структуру.
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об их детности, выявляемые из фольклор-

ных материалов. В эпосе в большинстве 

случаев говорится о малодетных семьях. 

У героев обычно от 1 до 3 детей. Так, один 

из главных героев эпоса «Алдар и Зухра» 

Аллабирде имел одну жену и троих сыновей, 

Кидряс и его жена Бурамбика – двух доче-

рей: Сылубику и Зухру [19, с. 336, 355–356]. 

О женитьбе старшего сына бия 

– Кармасана рассказывается в эпосе 

«Последний из Сартаева рода». Малая по-

лигиническая семья2  Джалыка (он был тро-

еженцем) превратилась в неразделенную 

отцовского типа, т.к. в нее уже входили две 

малые семьи. Кармасан не успел отделиться 

от отца, а младший брат – Сармасан – же-

ниться. С нашествием Тимура вся семья бия 

погибла, кроме него самого [20, с. 173–179]. 

Таким образом, в данном произведении по-

казана эволюция семья Джалыка в следую-

щем порядке: малая полигиническая → не-

разделенная отцовского типа → неполная 

(одиночка).

Лишь в эпосе «Ек-мэргэн» речь идет  

о девяти женатых сыновьях Тугызак-эби.  

Со временем семья эта разрослась и состоя-

ла из 90 человек. После смерти их отца гла-

вой семьи являлась его вдова Тугызак-эби 

(ее имя – производное от «тугыз» – девять). 

Исходя из этого, С.А. Галин полагал, что эта 

семья была большой и носила матриархаль-

ный и матрилокальный характер [21, с. 278]. 

Однако, несмотря на многочисленность се-

мьи, ее нельзя называть большой, т.к. она 

состоит лишь из двух поколений взрослых 

людей. По всем признакам, по форме эта 

семья неразделенная, которая в результате 

нашествия врагов была практически пол-

ностью уничтожена (кроме двоих: молодой 

невестки и ее двухлетнего младенца – Ека)  

[19, с. 491–494; 22, с. 202–206]. 

Сохранились легенды и предания о по-

явлении ряда башкирских деревень, ос-

нованных родными братьями. Зачастую 

число братьев колеблется от 4 до 12. Так,  

у предка айлинцев по имени Биксянтай было  

12 сыновей и, по крайней мере, две дочери. 

Однако, жили ли они одной семьей, неиз-

вестно. Скорее наоборот, женитьба каждо-

го из них со временем, возможно, приводила  

к отделению от родительского очага, т.к. каж-

дый из них являлся родоначальником от-

дельных айлинских родов [20, с. 109; 23,  

с. 109–110]. Сохранилось несколько преда-

ний о возникновении деревень кумрык-та-

бынцев в современном Архангельском рай-

оне Республики Башкортостан. В одном 

из них говорится, что у отставшего от во-

йска воина Батый-хана родилось 9 сыно-

вей. Выросших сыновей он отделил от сво-

ей семьи, указав им места новых поселений.  

В другом предании об основании тех же дере-

вень сообщается о четверых братьях [20, с. 139]. 

Нет сомнения, что здесь мы сталкива-

емся с особенностями фольклорных про-

изведений. Возможным является, с одной 

стороны, что в устном творчестве имена от-

дельных членов семей не сохранились (т.е. 

до нас доходят имена не всех членов семей),  

с другой – совершенно очевидным стано-

вится и то, что число родных братьев (4, 9, 12  

и т.д.), основавших будто бы отдельные по-

селения, во многом условно. Эти цифры  

о сыновьях родоначальника могут иметь не-

кий сакральный смысл и не отражают реаль-

ную детность башкирской семьи в дорусский 

период. Женитьба детей в преданиях нередко 

знаменуется их отделением от родительской 

семьи. В фольклорных источниках практиче-

ски нет сведений и о боковых родственниках 

(дядьях и др.) [19; 20; 22– 25]. Таким обра-

зом, фольклорные материалы позволяют 

 2Полигиния – многоженство.
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сделать вывод скорее о доминировании ма-

лой семьи у башкир в период до вхождения 

в состав Русского государства.

В башкирских шежере в большинстве 

случаев отмечается лишь один сын, реже – 

два и более сыновей. В них о формах семьи  

в дорусский период не так много сведений.  

В шежере племени Ирякте говорится, что 

трое сыновей Исян-хана отделились от 

отца и основали свои поселения [26, с. 379]. 

Анализ шежере свидетельствует об относи-

тельной малодетности башкирских семей 

[26, с. 215–219, 344, 379, 392; 27, с. 27–35, 

50–53, 93–96, 157–158, 168–172 и др.]. 

Следует обратить внимание, что в башкир-

ских шежере титул бия передается от отца 

к сыну и очень редко – от брата к брату. 

Последний порядок наследования характе-

рен именно для больших семей, а первый 

– для малых [14, с. 56]. Однако необходимо 

учитывать особенности данного вида источ-

ников, в которых обычно фиксировались 

лишь прямые потомки и опускались (по 

многим причинам) боковые родственники. 

Рассмотрение форм семьи по архео-

логическим материалам для эпохи средне-

вековья затруднено рядом обстоятельств. 

Поселения, жилища (юрты, избы) кочев-

ников и полукочевников, каковыми были  

и башкиры, по понятным причинам, не мог-

ли во многом сохраниться. По погребениям 

IX–XIV вв. о форме и численности семьи 

можно судить лишь опосредованно, а то  

и невозможно. Так, детские погребения  

в этот период редки, малочисленны [см., на-

пример: 9, с. 125]3 . Некоторые исследовате-

ли (С.А. Плетнева, Г.А. Федоров-Давыдов), 

рассматривающие формы семьи у поздних 

кочевников евразийских степей (печенегов, 

торков, половцев), делали это не по архео-

логическим материалам, а исключительно 

на основе письменных источников и этно-

графических аналогий [28, с. 192–196; 29,  

с. 218–227]. Как уже было отмечено, по мне-

нию Н.А. Мажитова, одиночные курганы 

свидетельствуют о господстве малой семьи  

в этот период. В то же время, данное мнение 

остается достаточно спорным и малодоказу-

емым. Из 145 курганов, описанных в моно-

графии Н.А. Мажитова «Курганы Южного 

Урала VIII–XII вв.» и отнесенных к IX– 

XII вв., одиночные погребения выявляются  

в 53% случаев, по два – около 20%. Намного 

реже встречаются под одним курганом 3– 

5 погребений, и лишь в 9 (6%) обнаружено  

5 и более погребений [подсчитано по: 30,  

с. 30–159]. Среди археологических па-

мятников, которые были определены  

В.А. Ивановым и В.А. Кригером как кып-

чакские, также доминируют курганы с оди-

ночными погребениями [31, с. 44, табл.4]. 

Курганы с большим количеством погре-

бений, таким образом, являются единичны-

ми. Так, под курганами 1 и 2 II Бекешевских 

курганов (Баймакский район РБ) обнару-

жено по 9 погребений, в кургане 6 Старо-

Халиловского могильника (Дуванский рай-

он РБ) – 24, в кургане 3 Каранаевского 

могильника (Мечетлинский район РБ)  

– 32 погребения [32, с. 62–70; 30, с. 30–159]. 

Датировки исследователей не дают суще-

ственных оснований полагать, что между 

погребениями под одним курганом име-

ется значительный хронологический раз-

рыв. Несмотря на наличие впускных за-

хоронений, можно предположить, что под 

вышеуказанными курганами людей хоронили  

в течение относительно короткого периода 

времени (не более века). Кроме взрослых, под 

курганами обнаружены также захоронения  

детей и подростков. Все это позволяет 

предположить, что, возможно, здесь были  

  3 Предполагается, что детей хоронили не способом ингумации, а каким-то другим.
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захоронены члены одной большой патри-

архальной или неразделенной семьи (более 

конкретно о формах семьи судить трудно). 

Складывается впечатление, что если для 

курганов с большим количеством погребе-

ний наш вывод логически оправдан, то по 

другим курганам ситуация более сложная. 

Сами по себе курганы с 1 или 2 погребени-

ями могут ничего не говорить конкретно  

о формах семьи, и, скорее всего, отражают 

какие-то иные мировоззренческие пред-

ставления. Одним словом, можно констати-

ровать, что археологическая наука сегодня 

не может дать удовлетворительного ответа 

на вопрос о формах семьи у башкир до XVI в. 

Об объединении малых семей в неразде-

ленные по военно-политическим причинам 

в определенные моменты истории свиде-

тельствуют фольклорные и письменные ис-

точники. Так, в предании «Биксура» вполне 

жизненно описана гибель западнобашкир-

ского рода Карагай-Атая во время монголь-

ского нашествия 1230-х годов. Взрослые 

мужчины рода были обезглавлены, в т.ч. 

вождь. Тогда его вдова, собрав своих снох 

и внуков, объединила их в одну семью.  

Ее старший сын Биксура – единственный 

мужчина, но он вынужден оставить семью 

ради борьбы с захватчиками [20, с. 166–

167]. Возможно, до трагических событий 

неразделенная семья Карагай-Атая состоя-

ла из отдельных малых семей его сыновей, 

братьев и т.д., имеющих самостоятельные 

хозяйства. Может быть, она представляла 

собой даже не столько семью, а сколько се-

мейно-родственную группу (ара). После на-

шествия врагов оставшиеся в живых члены 

малых семей были вынуждены объединить-

ся в одну семью, где практически не было 

взрослых мужчин. При этом следует заме-

тить, что происходило объединение не толь-

ко семей, но и смешение и консолидация 

семейно-родственных групп (ара), а также 

военное объединение различных мелких ро-

дов и племен. 

П.И. Рычков писал, что некий хан 

Акназар в XVI в. всячески изнурял башкир: 

«Ибо на три двора по одному токмо котлу 

для варения им пищи допущал и как скот 

и пожитки, так и детей их, к себе отбирал  

и землями владеть, тако ж и чрез реку Белую 

переходить, их не допущал. А кои зверолов-

ством промышляли, те за то принуждены 

были давать ему ясак с каждого человека по 

лисице, по бобру и по кунице, от чего на-

конец пришли они в самое крайнее исто-

щение и убожество» [33, с. 51]. Таким об-

разом, казахский принц Хакназар (таким 

было настоящее имя хана, как ныне доказа-

но В.В. Трепавловым [34, с. 19–22]), будучи 

ногайским наместником в Башкирии, про-

вел налоговую реформу, требуя ясак с каж-

дого человека, а не со двора, как было, на-

верное, ранее. С одной стороны, дозволив 

иметь лишь один котел на три двора, хан как 

бы искусственно объединял соседние ма-

лые семьи в одну неразделенную. С другой 

стороны, подобная политика должна была 

привести, в конце концов, к естественному 

объединению нуклеарных семей в неразде-

ленные путем их регенерации. Ведь неразде-

ленным семьям платить ясак, размеры кото-

рого увеличились, легче, нежели малым. Оба 

варианта появления неразделенных семей 

– вовсе не равнозначны друг к другу, ведь 

в первом случае могли объединяться вовсе 

не близкие родственники. В данном случае 

возникала какая-та особая форма совмест-

ного существования людей в одном месте, 

которую неразделенной семьей можно на-

звать лишь условно. Несомненно, лаконич-

ность П.И. Рычкова и отсутствие дополни-

тельных сведений не позволяют уточнить 

наши выводы. 

Таким образом, источники (даже с уче-

том отмеченных выше недостатков этих ис-
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точников, т.к. по ним нельзя представить 

реальную картину о формах семьи у башкир) 

не подтверждают тезис о существовании 

большой патриархальной семьи у башкир 

в дорусский период. Очевидно, период го-

сподства подобных семей был для них давно 

пройденным этапом. В IX–XVI вв. у баш-

кир доминировали малые семьи, которые, 

разрастаясь, превращались ненадолго в не-

разделенные семьи, нередко по военно-по-

литическим причинам, со временем снова 

распадались. В то же время следует учиты-

вать, что вплоть до середины XX в. у башкир 

сохранялся традиционный тип воспроиз-

водства населения, для которого характер-

ны высокие уровни рождаемости и смерт-

ности (особенно детской). В таких условиях 

очевидным является то, что численность се-

мьи не могла быть слишком большой. Точно 

также структура семьи не обязательно могла 

быть малой (нуклеарной). Нередкими были 

и неполные, а также различные промежу-

точные формы семейной общины, в кото-

рых постоянно или временно проживали 

братья, сестры, другие боковые родствен-

ники, сироты, принятые (усыновленные)  

и/или социально зависимые члены.
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В период XVII–XIX вв. обеспечение лояльности этнических элит 
достигалось вовле-чением элитных слоев подданных народов в со-
циальную структуру государства, в его экономическую систему – и,  
в конечном счете, в допуске к пользованию его ресурсами. Эта яв-
ная выгода от пребывания в российском подданстве подкреплялась 
умелым сочета-нием материального и символического компонентов.  
В правительственной политике по отношению к башкирам применялся 
арсенал многообразных методов, сформировавшийся в этнической 
политике. При царском дворе принимались башкирские депутации, 
прибы-вавшие для участия в общегосударственных официальных тор-
жествах, изложения регио-нальных проблем и подтверждения льгот  
и привилегий. Важным элементом этнической политики и средством меж-
культурной коммуникации являлись подношения монархам от башкир  
и разнообразные виды правительственных награждений. Они заключа-
ли в себе как практический смысл (заинтересовать подданных выгодой 
от лояльности правительст-ву), так и репутационный подтекст (проде-
монстрировать богатство казны, неисчерпае-мость государственных 
ресурсов, незыблемость Российской державы). Наиболее частым ос-
нованием для наградных выплат было воздаяние за лояльность, верную 
службу и готов-ность услужить властям. Особенно эти качества цени-
лись во времена социальных потря-сений. Ритуалы и символы, практи-
ковавшиеся в этнической политике по отношению к не-славянскому на-
селению государства, несли в себе важную социально-политическую 
функцию. В церемониально выстроенных акциях верховная власть не 
только демонстри-ровала благосклонность к подданным, но и выказы-
вала уважение к их традиционному жизнеустройству, являла доброже-
лательное отношение к инокультурным устоям. Власть отдавала себе 
отчет, как важно оказывать внимание к россиянам, говорившим на раз-
ных языках и исповедовавшим различные верования. Как и сохранение 
традиционных элит, это в немалой степени компенсировало негативное 
отношение к русскому господству, примиряло с необходимостью поко-
ряться царю, его наместникам и чиновникам.

During the period between the 17th and the 19th centuries, the 
loyalty of ethnic elites was ensured by involving elite strata of the subject 
peoples into the social structure of the state, its economic system and, 
ultimately, by the access to its resources. This obvious benefit of being in 
the Russian citizenship was further supported by a skilful combination of 
material and symbolic components. The government policy towards the 
Bashkirs used a diverse arsenal of method. Bashkir deputations arrived at 
the tsar’s court to participate in the national ceremonies, to present their 
petitions on regional issues or to corroborate their benefits and privileges. 
Gifts to monarchs from the Bashkirs and various types of governmental 
awards were the important elements of ethnic policy and means of 
intercultural communication. They had practical meaning (to get the 
peoples interested in the advantage of being loyal to the government) and 
were aimed at the same time at reputation enhancement (to demonstrate 
the richness of the state treasury, the im-mensity of public resources and 

Ключевые слова: депутации, аудиенции, коронации, 
элита, старшины, награды, востания
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the inviolability of the Russian state). The most frequent reason for premium 
payments was to reward loyalty, faithful service and readiness to be useful 
to the authorities. These merits were especially appreciated in times of 
social upheavals. Rites and symbols practised in ethnic policy towards 
the non-Slavic population of the state carried out an important social and 
political function. In its ceremonially organized actions, the supreme power 
showed not only favour to the subject peoples, but also respect for their 
traditional lifestyle and friendly attitude towards other cultural contexts. The 
government was aware how important it is to pay attention to the Russian 
citizens who spoke different languages and professed different beliefs. 
Along with the preservation of traditional elites, this largely mitigated the 
negative atti-tude towards the Russian domination and reconciled with the 
necessity to obey tsar, his gover-nors and officials.

Key words: deputations, audiences, coronations, elite, 
foremen, awards, uprisings

Обеспечение лояльности этнических 

элит было и остается особенностью и одной 

из основ прочности государственно-полити-

ческого строя России. В период XVII–XIX вв.,  

о котором пойдет речь в статье, оно дости-

галось, прежде всего, вовлечением элитных 

слоев подданных народов в социальную 

структуру государства, в его экономическую 

систему – и, в конечном счете, в допуске  

к пользованию его ресурсами. Эта явная вы-

года от пребывания в российском подданстве 

подкреплялась еще и умелым сочетанием 

материального и символического компонен-

тов (один без другого оказывался бы неэф-

фективным). При этом верховная власть не 

только сохраняла высокий социальный ста-

тус своих разноэтнических элитных контра-

гентов (пока находила это целесообразным), 

но и охраняла его, демонстрировала при-

знание искон-ных социальных прерогатив у 

традиционных владетелей на присоединен-

ных территориях. Такой подход давал им и 

их соплеменникам возможность обрести не-

которую психологическую компенсацию за 

утрату независимости. 

Периодически ко двору допускались 

посольства от вассальных, покорных царю 

правителей и депутации от «инородцев» 

(= «иноверцев»), инкорпорированных  

в структуру государства. В XIX в. частым 

элементом торжеств общегосударственного 

значения стало присутствие на них предста-

вителей разных народов. 

В приглашениях представителей на-

родов ко двору и в привлечении их к при-

дворным церемониям возможно видеть не-

который компаративный, состязательный 

дискурс. Нарочитая пышность и торже-

ственная размеренность коронаций и ауди-

енций обнаруживали наглядный контраст 

с традиционными обрядами «инородцев». 

Величие империи, в которой судьба уготови-

ла им жить, представало в наиболее зримой 

ипостаси. Происходила визуализация власти 

в самой доступной для восприятия форме. 

Непосредственный, пусть и эпизоди-

ческий, контакт верховной власти с «ино-

родцами» представлял собой дополни-

тельный канал информации о положении  

в провинциях, средство получения сведений 

от самого нижнего социального слоя под-

данных, через голову стоящего над ними 

многочисленного и многоступенчатого на-

чальства. Теоретическая возможность ока-

заться во дворце и рассказать о своих нуж-

дах являлась, кроме того, своеобразным 

амортизатором протеста. В условиях произ-

вола местных властей перед тем, как пойти на 

крайние меры – мятеж или бегство, жители 

окраин имели шанс попытаться донести свои 

нужды до всемогущего «белого царя», кото-

рый только один и способен был одернуть 
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своих наместников. Свой интерес в таких 

контактах был и у высшего руководства им-

перии. Оно получало еще один канал для по-

лучения сведений о ситуации на местах и, та-

ким образом, еще один инструмент контроля 

над  управленческими  органами в регионах.

Материальным (предметным и визу-

альным) воплощением власти были разно-

образные царские пожалования. На протя-

жении нескольких столетий их ассортимент 

и ценность менялись радикально: от от-

резов сукна до орденов. Но символическое 

значение пожалований оставалось неиз-

менным. Они заключали в себе как практи-

ческий смысл (заинтересовать подданных 

выго-дой от лояльности правительству), так  

и репутационный подтекст (продемонстри-

ровать богатство казны, неисчерпаемость 

государственных ресурсов, незыблемость 

Российской державы). Предоставление 

денежных выплат и вещественных пожа-

лований сопровождалось наделением во-

инскими званиями и высокими «статски-

ми» чинами, государственными наградами  

и прочими знаками монаршего благоволения.

Кроме того, в процессе своеобразного 

обмена культурными презентациями (жало-

вание даров подданным и подношения цар-

ственным особам) объективно осуществля-

лась комбинация русских и «инородческих» 

«культурных сценариев», закладывались 

основы формирования общероссийской 

(имперской) идентичности у неславянского 

населения и – в перспективе – потенциаль-

ного этнокультурного синтеза. Хотя, конеч-

но, подарки были дискретными явлениями, 

неспособными сами по себе инициировать 

эти процессы. Главным их смыслом была 

межэтническая коммуникация, социальное 

и экономическое кооперирование предста-

вителей разных этнических общностей. 

Особое место на этнополитической кар-

те Московского государства и Российской 

империи занимали башкиры. Значительная 

часть башкирских племен сохраняла в XVII в. 

свои исконные земельные владения и уго-

дья, права на которые были гарантированы 

им разновременными жалованными грамо-

тами. Посягательства властей и самоволь-

ное расселение русских мигрантов на их 

землях башкиры воспринимали болезненно. 

Отстаивать свои права они пытались раз-

ными способами – вплоть до вооруженных 

восстаний. Одним из таких способов были 

попытки воззвать к государевой милости  

и справедливости. С этой целью в Москву 

неоднократно на протяжении столетия на-

правлялись посольства. 

Башкирским посольствам XVII  

и XVIII вв. посвятили специальные рабо-

ты Н.Ф. Демидова и Р.Н. Рахимов [1; 2].  

Н.Ф. Демидова отметила, что первоначаль-

но роль регионального правительствен-

ного центра и представителя центральной 

власти для башкир играла Казань. Однако 

со временем воеводские учреждения этого 

города в качестве промежуточного управ-

ленческого звена утратили свое значение,  

а уфимские воеводы, несмотря на приданные 

им административные и военные функции, 

так и не приобрели веса и престижа, сопо-

ставимого с прежними казанскими. Потому 

башкиры по спорным вопросам стали об-

ращаться непосредственно в столицу. Хотя 

и не сохранилось связных документальных 

изложений пребывания там этих посольств, 

Н.Ф. Демидовой по косвенным свиде-

тельствам удалось установить, что таковых  

в XVII столетии было четыре: в 1622, 1638/39, 

1644/45 и 1667/68 гг. 

Главной целью посланцев было добить-

ся гарантий неприкосновенности земель-

ных прав и утвержденных границ вотчин-

ных владений. Кроме того, они старались 

решить спорные и неясные проблемы, свя-

занные с налогообложением, военной служ-
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бой, распределением военных трофеев и др.  

Во время и после восстаний их участники  

и очевидцы стремились добраться до трона, 

чтобы объяснить причины конфликта или 

обелить себя, или получить вознаграждение 

за неучастие в нем. В 1664 г. южноуральские 

переговорщики в Приказе Казанского двор-

ца излагали причины бунта в родных краях 

и клялись на Коране, что весь их народ – 

«государевы вечные холопы по-прежнему». 

Царя удалось убедить в отсутствии у баш-

кир злодейских замыслов, и посольство за-

вершилось выдачей очередной жалован-

ной грамоты и аудиенцией, когда «видели 

челобитчики… его, великого государя, аки 

пресветлое солнце, его государевы пре-

светлые очи». Восемнадцать лет спустя по-

вторно восставшие башкиры шертовали на 

Коране, что не будут воевать русские города 

в Приуралье и станут смирно «жити в старых 

юртах своих», «покамест к Москве съездят  

и у великого государя милости в винах своих 

упросят» [3, с. 137; 4, с. 411].

Каждая поездка в Москву и впослед-

ствии в Петербург надолго оставалась  

в народной памяти и, как правило, обраста-

ла легендарными подробностями. Встреча  

с самодержцем закреплялась в истори-

ческой памяти и фольклоре. Башкиры 

Юмран-Табынской волости зафиксировали 

в своем родословии-шежере деяния одного 

из своих предков, Умидбая, который ходил 

к «соправителям падишахам Петру и Ивану 

Алексеевичам», целовал им руки и получил 

жалованные грамоты на владение земля-

ми по берегам Ак-Идели и Тока [5, с. 221]. 

Здесь главным для рассказчика и слуша-

телей шежере был результат путешествия,  

а протокольные детали визита и даже под-

робности встречи с государем оказывались 

не важны. В воспоминаниях удержался 

только факт допуска на аудиенцию (целова-

ние рук «падишахам»). 

В XVIII в., по мере обустройства «регу-

лярного государства», постепенно упорядо-

чивался порядок отправления «иноверче-

ских» депутаций. Правительство и местные 

власти старались определить четкие прави-

ла посещения ими императорского двора  

и столичных чиновных инстанций. По ука-

зам 1721 и 1728 гг., при желании повезти 

челобитья в столицы, башкирам надлежа-

ло вручить местному управителю собствен-

норучно написанные проезжие письма,  

а тот обязан «воспрещения… в том не чи-

нить» (цит. по [6, с. 226]). В 1739 г. началь-

нику Комиссии башкирских дел генералу  

Л.Я. Соймонову указом вновь вменялось 

не препятствовать башкирским просите-

лям в поездках, но теперь предусматри-

валась выдача им «пашпортов». Через три 

года Соймонов, следуя этим предписаниям, 

снабдил проезжими документами и отправил 

в Москву двадцать башкирских и мещеряц-

ких старшин и сотников – для поздравления 

Анны Иоанновны с воцарением. Так же он 

поступил в 1742 г., когда подобная же депу-

тация отправилась на коронацию Елизаветы 

Петровны. В 1756 г. Сенат издал очередной 

указ с определением порядка визитов, ко-

торый был доведен до оренбургского губер-

натора. Для выражения «всеподданического 

рабского благодарения и уверения» от каж-

дой башкирской дороги (провинции) сле-

довало избирать по два человека «из самых 

знатных и лутчих людей» во главе со стар-

шинами. Оренбургская канцелярия должна 

выделять им в дорогу охранников, подводы 

и «прогонные деньги». Башкиры также мог-

ли приезжать в Петербург или Москву один 

раз в два года, «по зиме в лехких станицах по 

их воле, кого они походят (послать. – В.Т.) по 

очереди». Названные здесь правила подбора 

депутатов и сроки поездок в целом соблюда-

лись. Регулярность поездок была нарушена 

только  во  время  пугачевщины  [7, с. 442]. 
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Регулярные правительственные вну-

шения управленцам на местах (насчет прав 

«иноверцев» на посылку депутатов в столи-

цы) вызывались нежеланием региональных 

властей выносить на столичный уровень 

проблемы и неурядицы подведомственных 

регионов. В начале XVIII в. казанская ад-

министрация запретила было такие визиты, 

и свое восстание 1708 г. башкиры оправды-

вали в т.ч. невозможностью донести до го-

сударя свои нужды [8, с. 150, 151]. А когда 

для строительства г. Оренбурга в 1735 г. были 

изъяты башкирские вотчинные земли, на во-

прос вотчинников о возможности им ехать  

к государыне отстаивать свои владения, 

местный чиновник отвечал: «Зачем де вам 

ехать для оной прозьбы? Мы де присланы 

от е.и.в. по имянному указу, по которому 

вам должно исполнить и признать, якобы 

сама е.и.в. соизволит здесь обретаться, вы де 

и ваши земли – все государево» [9, с. 661].  

Тем не менее, убедить башкир не удалось, их 

путешествия в имперские столицы продол-

жались, и правительственные органы нахо-

дили их небесполезными.

Среди разнообразных политических  

и дипломатических мероприятий и при-

дворных увеселений было порой непросто 

выделить время для общения с «иноверны-

ми» подданными. Десятки их выстраивались 

перед приемными залами, сообразно своему 

чину и положению. Монархам приходилось  

в течение долгого времени неподвижно вос-

седать на троне и терпеливо выслушивать 

однообразные изъявления верности от посе-

тителей, съехавшихся с разных концов гро-

мадной страны. Иногда старались посвятить 

этому целый день, и тогда депутации шли 

одна за другой. Так произошло после коро-

нации «кроткия Елисавет», когда аудиенция 

ради выслушивания поздравлений давалась 

поочередно: крещеным калмыкам, намест-

нику Калмыцкого ханства, казахским стар-

шинам, группе   башкир  и  мещеряков  [10, 

л. 1, 2].  

В царствование дамы – Екатерины II, в 

знак особого расположения посланцам по-

зволяли приложиться к ее руке (см., напри-

мер [11, с. 700, 701 (старшины уральских ка-

заков и депутация башкир 24 ноября 1788 

г.)]. Изредка допускалось выступление по-

сетителей с речью. Они говорили на род-

ных языках, очевидно, даже владея русским,  

с участием переводчика. После обязательных 

изъявлений преданности и верноподданства 

излагалась цель приезда. Императоры (им-

ператрицы) в переговоры здесь не вступали,  

и их ответ передавался позже, через особого 

чиновника. Вообще монарх при представле-

ниях бывал очень немногословен. Разве что, 

пребывая в добром расположении духа, мог 

пригласить визитеров к обеду. Подношения 

государю, как правило, не предусматривались.

Одним из значимых поводов отпра-

виться на встречу с царем было присутствие 

на церемонии коронации. После основных 

мероприятий венчания на царство, по про-

шествии нескольких дней, депутаты удо-

стаивались аудиенции. Это было предельно 

формальное мероприятие с льстивыми по-

здравлениями монархам. На такие приемы 

допускались по очереди, после иностранных 

послов, представители народов, приехав-

ших в Москву. Первыми из них в зал ауди-

енции (Грановитую, Золотую или Столовую 

палаты Кремля) приглашались вассальные 

правители или послы: в  конце XVIII в. гру-

зинские цари, через сто лет – бухарский 

эмир и хивинский хан. Кажется, только Па-

вел I, тяготившийся долгими церемониями, 

повелел запустить в Грановитую палату на 

аудиенцию 9 апреля 1797 г. сразу всех: «де-

путатов черноморских, уральских, донских, 

татарских, крымских, горских, персидских, 

бухарских, здешних: московских купцов  

и иностранных, а за оными купцов рижских, 
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ревельских, выборгских, либавских…» [12, с. 54]. 

На прочих коронациях торжественный по-

рядок общения с подданными выдерживал-

ся, и шли чередой, сменяя друг друга, мало-

россы и финны, лифляндцы и эстляндцы 

(немцы), татары и башкиры, калмыки и ка-

захи, кавказские и сибирские «инородцы». 

Со временем, к концу XVIII в., полно-

ценные аудиенции для них перестали устра-

иваться. Статус верноподданных «иновер-

цев» позволял российским венценосцам 

принимать их депутации по менее офици-

альным канонам. При Екатерине II встречи 

происходили во время утренних представле-

ний, по выходе ее из дворцовой церкви [11, 

с. 555, 574, 700, 701]. 

Далеко не всегда башкиры стремились 

попасть в Петербург именно на импера-

торскую аудиенцию. Для решения насущ-

ных задач они предпочитали отправляться  

в Москву, где в XVIII в. располагались нуж-

ные им департаменты Правительствующего 

Сената, и работал граф Н.И. Панин, ведав-

ший делами восточных областей империи  

[6, с. 302, 303]. Надо признать, что убеди-

тельность обращений, настойчивость и ди-

пломатическое искусство просителей порой 

оказывались на высоте. Под воздействием 

их доводов в Уфу поступали правительствен-

ные запреты взимать сверхурочные подати, 

направлять заложников-аманатов на тяже-

лые работы, а в 1728 г. именно по просьбе 

башкир Уфимская провинция была выделе-

на из Казанской губернии и подчинена не-

посредственно Сенату [13, с. 225–227].

В летописи кадия Сафкола Котыева, со-

ставленной в начале 1830-х годов, указыва-

ется еще один экстраординарный повод для 

приезда башкирской депутации в Москву: 

башкирских старшин пригласили присут-

ствовать на казни Е. Пугачева [14, с. 574]. 

Власть недвусмысленно демонстрировала 

им «кнут», отложив «пряники».

В XVI в., в начале формирования «вну-

тридипломатического» протокола, пока  

в московских внешнеполитических док-

тринах и ритуалах еще ощущалось сильное 

византийское и ордынское влияние (~на-

следие), считалось, что преподносить дары 

(поминки) русскому государю вправе лишь 

равновеликий ему владыка [15, с. 161]. 

Позднее на эту ситуацию стали смотреть ме-

нее щепетильно. Возник обычай бить челом 

государю пушниной. Самое ценное пушное 

зверье водилось в Сибири, и именно та-

мошние аборигены кланялись в Москве со-

болями. Причем добывать их становилось 

все труднее, т.к. к XVIII в. в большинстве 

промысловых ареалов соболь был истре-

блен («испромыслился»). Однако башкиры 

еще долго старались придерживаться тра-

диционного порядка. В 1742 г. они поднесли 

соболей Елизавете Петровне. А поскольку 

они явились в столицу из мест, где соболь 

не водился, то драгоценные шкурки им при-

шлось покупать в Москве, за громадную 

цену в 700 руб. [16, с. 447, 452; 2, с. 35].

Предметы религиозного культа нечасто 

фигурировали в качестве подношений. Тем 

более не принято были подносить предметы 

с исламской или языческой («идолопоклон-

нической») символикой. Впрочем, в одном 

башкирском шежере описывается малодо-

стоверный случай, когда помощник муфтия 

«во время коронации преподнес падишаху 

Александру (III. – В.Т.) пятисотрублевую 

золотую книгу, написав в ней молитвы на 

арабском и русском языках», и получил за 

это золотую медаль [5, с. 232].

В столицах посетителей с Южного Урала 

принимали доброжелательно, снабжали 

кормовыми деньгами, награждали сукнами  

и «особливо зделанным для них платьем», 

давали денег, подводы и «канвой» на обрат-

ный путь. В 1793 г. двух старшин во время 

визита произвели в армейские чины поручи-
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ка и подпоручика [5, с. 381, 382; 17, с. 442]. 

Вернувшись домой, члены депутации дели-

лись впечатлениями о своем путешествии, 

расписывали великолепную обстановку 

царских дворцов и порядок придворных це-

ремоний [5, с. 213, 232].

Вознаграждение, полученное «инород-

ческими» посетителями от высочайшего 

имени, было одним из поводов надолго за-

помнить поездку в Москву или Петербург. 

В XVII в. члены башкирских посольских 

миссий обычно получали отрезы англий-

ского или просто «доброго» сукна [18, л. 1; 

19, л. 1; 20, л. 4; 21, л. 1]. Поводом для это-

го считались сам приезд и особенно встреча 

с государем. Лишь однажды автору статьи 

встретилась непротокольная причина: сук-

но уфимским башкирам выдали за их неуча-

стие в мятеже [22, л. 1–3]. Логично было бы 

(и на самом деле происходило) награждение 

тех повстанцев, которые сложили оружие  

и повинились [23, л. 1, 2]. 

В следующем столетии наиболее частым 

основанием для наградных выплат было 

воздаяние за лояльность, верную службу и 

готовность услужить властям. Особенно эти 

качества ценились во времена социальных 

потрясений. Башкирским старшинам, кото-

рые во время пугачевщины сохранили вер-

ность правительству и тем более участвовали 

в подавлении движения, Екатерина раздала 

весь мыслимый тогдашний набор воздая-

ний: одним – деньги, другим – медали, тре-

тьим – офицерские звания, четвертым – ос-

вобождение от податей… [24, с. 264]. 

Саблями поощряли башкир «за отлич-

ные и похвальные службы», в частности, за 

участие в подавлении восстаний на Южном 

Урале [6, с. 169, 170, 241, 245, 295]. Клинки, 

наряду со своим прямым предназначением, 

начали играть роль символов власти и ав-

густейшего доверия. Старшина, получив-

ший за заслуги только сукно, настаивал на 

награждении еще и саблей, чтобы окружа-

ющие, «видя его в сем состоянии, больше 

уважать и такую высочайшую е.и.в. милость  

к подданным ощущать могли» [6, с. 261]. 

Содержание высочайших милостей раз-

нилось в зависимости от социального ста-

туса и количества облагодетельствуемых. 

Наиболее ценных наград удостаивались пред-

ставители элитных, аристократических кру-

гов. Но иногда возникали ситуации, когда 

требовалось одарить сразу много людей за 

верную службу. Один башкир-переводчик 

писал в представлении на имя императри-

цы Елизаветы о том, как при ее отце Петре I 

было награждено кармазинными сукнами 

«несколько тысящ народу» его соплемен-

ников за участие «в Крымском, Азовском,  

в Швецком походех» [17, с. 553].

Еще одним «жанром» поощрения «ино-

родцев» за усердие в службе и энергичную 

полезную деятельность на разных поприщах 

были именные указы (похвальные грамоты, 

похвальные листы и т.п.). Они не требова-

ли больших казенных расходов и на фоне 

орденов, медалей, сабель, золотых часов  

и прочих ценностей смотрелись, казалось 

бы, более скромно. Однако важна была сим-

волическая ценность грамот. Они служили, 

с одной стороны, гарантией от незаконных 

посягательств местных властей, сородичей, 

подвластных, т.к. являлись свидетельством 

особой близости «лауреата» к власти; с дру-

гой – показателем его высокого социаль-

ного статуса в глазах соплеменников: «…На 

их (башкирских старшин. – В.Т.) имена из 

правительств (издаются. – В.Т.) указы, по-

чему они между своим народом в почтении, 

и от онаго, кроме чести, некоторые имеют 

доходы…» [25, с. 57]. По этой причине «ино-

родческие» предводители обращались на 

высочайшее имя с прошениями облагоде-

тельствовать их не чином и не нагрудным 

знаком отличия, а всего лишь подтвердить 
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именным указом многолетнюю верную 

службу [6, с. 219–222]. К тому же, многие из 

них по своему социальному положению не 

имели формальных прав на государствен-

ные награды.  

Награждение отдельных представите-

лей элиты создавало своеобразный мораль-

ный климат в башкирском обществе. Узнав 

о подарках, полученных старшинами-чле-

нами депутации, прибывшей на коронацию 

Елизаветы Петровны, их знатные земляки 

почувствовали себя обделенными: «они не-

виноваты, что были при своих должностях, 

а другие ездили и получили награждение» [2, 

с. 40 (из письма старшин и тарханов уфим-

скому вице-губернатору 1743 г.)]. Зависть  

и ревность к удачливым соплеменникам, ко-

торым выпала участь посетить столицу «бело-

го царя», сказывались и на отношениях вла-

сти с подданными народами.

Ритуалы и символы, практиковавшиеся  

в этнической политике по отношению к не-

славянскому населению государства, нес-

ли в себе важную социально-политическую 

функцию. В церемониально выстроенных ак-

циях верховная власть не только демонстри-

ровала благосклонность к подданным, но  

и выказывала уважение к их традиционному 

жизнеустройству, являла доб-рожелательное 

отношение к инокультурным устоям. (Не 

комментируем и оставим без анализа степень 

искренности подобных взглядов у представи-

телей царствующего дома и администраторов  

в центре и на местах.) Власть отдавала себе отчет, 

как важно оказывать внимание к россиянам, 

говорившим на разных языках и исповедовав-

шим различные верования. Как и сохранение 

традиционных элит, это в немалой степе-

ни компенсировало негативное отношение  

к русскому господству, примиряло с необхо-

димостью покоряться царю, его наместникам 

и чиновникам. 
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Изучение демографической ситуации в детском  башкирском 
населении проведено на основе материалов переписей первой поло-
вины XIX в. – VII (1816), VIII (1834) и X (1859) – и литературных источников 
– работ исследователей этнографии и антропологии башкир второй 
половины XIX в. В ходе исследования был использован метод выборки 
информации, который составил в среднем около 4%. 

Анализ демографических процессов, протекающих в детском 
населении (в возрасте до 15 лет),  дает наглядную информацию о де-
мографической ситуации на ближайшую перспективу, т.к. именно дети 
являются потенциальными носителями будущих демографических про-
цессов в обществе и их непосредственными участниками.   В связи  
с этим немаловажным является исследование вопросов рождаемо-
сти, детской смертности, брачности женщин и состояния их здоровья,  
а также влияния на все указанные факторы традиционной культуры баш-
кир и состояния народной медицины. Результатом совокупного влияния 
на башкирское население социально-экономических и политических 
факторов периода кантонной системы управления  стало  ухудшение  
демографической ситуации в регионе к середине XIX в., что прояви-
лось в снижении уровня рождаемости,  в повышении  детской и жен-
ской  смертности и в общем сокращении средней продолжительности 
жизни башкир. Основной причиной выявленных демографических со-
бытий стали  изменения социально-экономических и политических ус-
ловий существования башкирского этноса в XIX в. Начавшийся в 1830-х 
годах переход от преобладающего   скотоводческого хозяйственного 
уклада к земледельческому привел к ухудшению социально-экономи-
ческого статуса этноса. Острое обнищание населения как результат 
трансформации системы жизнеобеспечения также способствовало 
разрушительным тенденциям в демографической структуре этноса.

Analysis of the demographic situation in the Bashkir child population 
has been carried out on the basis of census materials of the first half 
of the 19th  century, including the 7th (1816), 8th (1834) and 10th (1859) 
censuses, and works written by researchers of the Bashkir ethnography and 
anthropology during the second half of the 19th century. The sampling 
method was used with 4% of the total population. 

Analysis of demographic processes in the child population (aged 
less than 15 years) gives obvious information on the demographic situation 
in the near-term future, since children are potential carriers of future 
demographic processes in the society and their direct participants. In this 
context, it is important to study birthrate, child mortality, women’s marriage 
status and health, and also the influence of traditional culture and medicine 
of the Bashkirs on all these factors. The deterioration of the demographic 
situation in the region by the mid-19th century resulted from a cumulative 
effect of socio-economic and political factors of the kanton management 
system. This manifested itself in an increase in child and female mortality 
and in total reduction of the average life expectancy among the Bashkirs. 
The main reason for the demographic phenomena under study consisted in 

Ключевые слова: дети, рождаемость, смертность, баш-
киры, население, демография, этнография, переписи,  этнос, 
фертильность
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the changes that occurred in the socio-economic and political conditions 
of the Bashkir ethnos in the 19th century. Transition from the cattle-breeding 
mode of production to the agricultural one began in 1830s and caused 
the deterioration of the socio-economic status of the ethnos. The severe 
impoverishment of the population as a result of transformations in the 
life-support system was also responsible for destructive changes in the 
demographic structure of the ethnos.

Key words: children, birthrate, mortality, Bashkirs, 
population, demography, ethnography, censuses, ethnos, fertility

Для получения объективных результа-

тов изучения демографической структуры 

населения за длительный период  истории 

по  статистическим источникам переписей 

населения необходимо использовать такие 

данные по основным демографическим по-

казателям, как рождаемость, смертность, 

брачность. И наиболее показательным  

в процессе исследования динамики демо-

графической структуры населения являются 

данные анализа демографических процес-

сов, протекающих в детском населении –  

в возрасте до 15 лет, т.к. именно дети явля-

ются потенциальными носителями будущих 

демографических процессов в обществе и их 

непосредственными участниками.   

К исследуемому нами периоду относят-

ся материалы ревизий, проведенных в 1811, 

1816, 1834, 1850 гг. Материалы VI и IХ ре-

визий (1811 и 1850 гг.) в работе не приме-

нялись, поскольку сведения по всем уездам 

скотоводческого хозяйственного района  

в архивах отсутствуют. Год проведения  

Х ревизии (1859) не входит в хронологиче-

ские рамки исследования, однако, учиты-

вая небольшую временную отдаленность от 

IХ ревизии (1851) – всего 8 лет и, следова-

тельно, незначительное искажение общей 

картины, мы посчитали возможным вос-

пользоваться  более полными материалами 

Х ревизии. Процент выборочного материала 

по отношению к генеральной совокупности 

– общей численности башкир-скотоводов 

изучаемых уездов составил: по VII ревизии 

– 4,1%, по VIII – 2,7%, по Х – 4%. Эти  по-

казатели являются достаточными для со-

ставления общего представления о демо-

графической ситуации в изучаемом регионе  

в первой половине XIX в. и, следовательно, 

отражают реальную динамику ее развития,  

в т.ч. по детскому населению.

При работе с ревизскими сказками не-

обходимо учитывать ряд специфических 

моментов, характерных для данного вида 

источников. В исследуемых материалах от-

сутствуют данные по убыли женского на-

селения. Такой вопрос, как женская смерт-

ность в естественном движении населения, 

не просматривается, и, следовательно, 

сложно определить среднюю продолжитель-

ность жизни женщины.

При исследовании вопросов рождаемо-

сти и смертности необходимо иметь в виду, 

что ревизская сказка не фиксировала на-

селение, родившееся и умершее в период 

между двумя ревизиями. Учитывая тот факт, 

что хронологический отрезок между VII  

и VIII ревизиями составлял 18 лет, мы мо-

жем предположить, что ревизская сказка 

упускает смертность в наиболее молодых 

возрастных группах до 16–18 лет.

Кроме того, ревизии не были лишены 

и ряда недостатков: так VI ревизия не учи-

тывала женское население; не все ревизские 

сказки составлялись тщательно, имелись 

двойные записи, включенные в разные дела, 

были случаи пропуска переписных душ. 

Однако все это не снижает общей ценности 
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рассматриваемого источника. Напротив, 

статистические данные ревизий, охватыва-

ющие довольно продолжительный отрезок 

времени, позволяют проследить динамику 

численности башкир, изменения в их разме-

щении, а также естественное движение на-

селения (рождение, брак, смерть). Несмотря 

на некоторую ограниченность использу-

емой информации, полученные данные 

позволяют выявить основные тенденции  

в развитии, в т.ч. доли детского населения, 

и составить представление о демографиче-

ской структуре башкир, брачно-семейных 

отношениях и быте в контексте социально-

эконо¬мического и политического положе-

ния того периода.

В первой половине XIX в. мужчин  

в башкирском населении (составляли 51,7 %) 

было больше женщин. На протяжении всей 

первой половины XIX в., что подтвержда-

ется данными ревизий, это количественное 

преобладание мужского населения над жен-

ским лишь незначительно варьирует в за-

висимости от военной политики царского 

правительства в течение всего исследуемого 

периода [1, с. 56].

Аналогичная ситуация  наблюдается 

по результатам исследований Д.П. Николь-

ского во второй половине XIX в.: у баш-

кир мужчины составляли 53,2%,  женщины 

– 46,8 % или на 100 мужчин приходилось  

88,3 женщины. При этом ученый отмечал,  

что « ... как известно, существует числен-

ный перевес женщин над мужчинами, как в 

России, так и в Западной Европе» [2, с. 23] .

Немаловажным фактором, влияющим 

на прирост населения, является брачное со-

стояние женщины. По результатам изучения 

материалов ревизий установлено, что ос-

новная масса женщин фертильного возраста 

состояла в браке, и большинство их выходи-

ло замуж в возрасте 16–20 лет. В среднем по 

региону около 20% или только каждая пятая 

женщина от 16 до 20 лет была не замужем, 

и в основном это относилось к 16-летним 

девушкам [1, c. 57]. Таким образом, в ис-

следуемый период основная масса женщин 

вступала в брак до 20 лет, и, следователь-

но, первого ребенка башкирская женщина 

могла иметь тоже примерно к этому возра-

сту. Одинокие женщины старшего возраста 

встречаются редко.

По данным VII ревизии, в 1816 г.  

в Челябинском уезде на каждую женщину 

старше 45 лет приходилось в среднем 7– 

8 детей. Учитывая примерно одинаковые со-

циально-экономические и бытовые условия 

жизни башкирского населения по всему ис-

следуемому региону, этот показатель пред-

ставляется возможным распространить на 

все изучаемые уезды [1,  с. 57].

Тем не менее, данное число рожде-

ний – это лишь учитываемое по ревизским 

сказкам среднее количество детей, которое 

имела каждая женщина в течение всей своей 

жизни,  но в это количество не входят дети, 

родившиеся и умершие в период между ре-

визиями. Учитывая, что детская смертность 

была высокой, можно предположить, что 

среднее количество рожденных детей у каж-

дой женщины было несколько больше. 

В литературе XIX в. встречаются анало-

гичные сведения по данному вопросу. Так, 

исследователь башкир М.В. Малахов, отме-

чая высокую смертность в детском возрасте, 

пишет, что башкиры не отличались плодо-

витостью, обыкновенно имея 3–4 детей [3,  

с. 78]. Такого же мнения придерживался и 

другой исследователь-антрополог Н. Малиев: 

«Башкирки мало плодовиты, обыкновенное 

число детей их 3–4 человека, умирает столь-

ко же или несколько более, так что сред-

ним число за всю жизнь башкирки имеют  

8,8 человек детей» [4, с. 25]. В  результате срав-

нительного анализа плодовитости башки-

рок и туркменок, проживавших в Уфимской  
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губернии в 1875 г., ученым установлено, что 

в возрасте 55 лет каждая башкирка имела  

в среднем 3,6 живых детей и 5,2 умерших 

(всего 8,8 рождений). Туркменка в том же 

возрасте в среднем  имела 3,7 живых детей и  

5,8 умерших (т.е. всего 9,5 рождений) [4, с. 28].

По данным исследователя рождае-

мости населения в Казанской губернии  

Н.Н. Вечеслава, в середине XIX в. на тер-

ритории  европейской части России коэф-

фициент рождений,  исчисляемый средним 

количеством рождений на 100 человек,  при-

мерно равнялся 5,0, при этом он отмечал,  

что общая рождаемость в России  «есть самая 

сильная в Европе» [5, с. 17].  По его данным, 

в Западной Европе этот показатель варьи-

ровал от 2,8 (во Франции) до 4,3 (в Сербии, 

Саксонии).  В то же время по Оренбургской 

губернии на 1859–1863 гг. этот коэффици-

ент составил 5,2; по Уфимской и Пермской 

– 5,5 [5, с. 17]. Следовательно,  рождаемость 

на территории, на которой в т.ч. проживала 

основная масса башкир, в тот период была 

чуть  выше средней рождаемости по России. 

По вопросу детской выживаемости в раз-

личных возрастных группах Д.П. Никольский 

отмечал, что во второй половине XIX в. наи-

большая детская смертность приходилась на 

возраст от рождения до 1 года – 24,5% от все-

го числа, при этом по России в  указанный 

период этот показатель составлял 33,9%.; 

от рождения до 5 лет смертность составля-

ла 49%, по России этот показатель в 1867 г. 

равнялся 53–76%. Следовательно, по срав-

нению с другими народностями России дет-

ская смертность у башкир была ниже, хотя 

количественно и оставалась еще достаточно 

высокой [2, с. 193–194].

Современники отмечали,  что уровень 

общей и в особенности младенческой смерт-

ности в России был намного выше, чем  

в большинстве западноевропейских стран,  

и что она «не может быть объяснена ни раз-

ницей в возрастном составе, ни усиленной 

рождаемостью, но указывает на низкое по-

ложение страны в культурно-санитарном 

отношении» [6, с. 225].

Исследователь Б.Н. Миронов опреде-

ляет данную модель демографического раз-

вития населения как традиционный тип вос-

производства населения со свойственными 

ему высокой брачностью, стихийной и высо-

кой рождаемостью и огромной смертностью, 

которая была характерна для европейской 

части России до конца XIX в. [7, с. 209–211].

Такую разницу в смертности детей  

у башкир и русских Д.П. Никольский об-

условливал различием во времени и в спо-

собах прикармливания детей, веками сло-

жившихся привычках ухода за детьми, 

традиционных условиях труда башкирки  

и русской [2, с. 193–194]. По медико-гиги-

еническим воззрениям башкир, злейшим 

врагом для здоровья женщины во время 

родов и в течение 2–3 недель послеродово-

го периода, а также грудных детей является 

переохлаждение, поэтому жилище, в кото-

ром находились новорожденный и его мать, 

усиленно отапливалось. Требование темпе-

ратурного режима было особенно жестким, 

когда рождались недоношенные дети [8,  

с. 76]. «Башкирки кормят грудью долго, ино-

гда до 2-х лет. Прикармливание начинается 

с одного года или даже позже. С этого време-

ни и начинается повышение смертности» [2, 

с. 194].  Наименьшая доля смертности среди 

детей до 1 года приходится на возраст 1–3 мес 

(8,6%), а наибольшая – на возраст 6–12 мес  

(56,1%) [2, с. 194].  

Данные результатов исследований, 

представленные ученым-этнографом   

М.В. Птухой, составляют аналогичную кар-

тину. Применительно ко второй половине 

XIX в. уровень детской смертности у баш-

кир (до 1 года) был ниже, чем у татар, чува-

шей, русских, однако выше, чем у народов 
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Прибалтики, евреев, молдаван. Кроме того, 

интересны его сведения о детской выживае-

мости у башкир в возрасте до 5 лет: до  61,5% 

мальчиков и 64,1% девочек  (вторая полови-

на XIX в.) [9, с. 23, 30, 37].

Результаты анализа ревизских сказок 

первой половины XIX в. демонстрируют яв-

ную тенденцию  увеличения детской смерт-

ности в возрасте до 5 лет к середине и второй 

половине XIX в. по сравнению с началом 

века: в 1816 г. до 5 лет доживали 72% маль-

чиков и 73,7% девочек; в 1834 г. – 71,55%  

и 70,1%; в 1859 г. – 65,5% и 62% соответ-

ственно [1, с. 58].

 В то же время в России до пятилетнего 

возраста доживало только 556 из 1 000 ро-

дившихся мальчиков и 593 из 1 000 родив-

шихся девочек, в Швеции – соответственно 

830 мальчиков и 850 девочек, а в Ирландии 

– 780 мальчиков и 800 девочек [10, с. 194].

Доля детского населения в целом  

(до 15 лет), по данным переписей изучаемо-

го периода, составляла:  по ревизии 1816 г. – 

40,7%; 1834 г. – 44,6%, 1859 г. – 41,2% [1, с. 60]. 

Низкая доля детского населения по перепи-

си 1816 г. объясняется сокращением рожда-

емости в ходе Отечественной войны 1812 г.  

и заграничных походов русской армии 1813–

1814 гг. Еще более снизился этот показатель 

во второй половине XIX в. и составил 40,2% 

от общего числа населения [2, с. 24]. Таким 

образом, на протяжении XIX в. наблюдалась 

тенденция к сокращению детского населе-

ния в регионе вследствие падения рождае-

мости и увеличения смертности.

Материалы VII ревизии (1816) демон-

стрируют явное преобладание мальчиков 

в детской возрастной группе (до 15 лет):  

в среднем по региону их было больше, чем 

девочек, на 19%. Основная детская смерт-

ность приходилась на возраст до 5 лет:  

у мальчиков сокращение происходит более 

чем на 27%, у девочек – на 26,3%. В даль-

нейшем интенсивность детской смертности 

падает, и в возрастной группе 6–11 лет со-

кращение детского населения достигает 12% 

и 15% соответственно.

Кроме того, необходимо отметить, что 

по материалам VII ревизии  наблюдался бо-

лее низкий удельный вес детей в возрасте до 

5 лет – 42,5% по сравнению с аналогичными 

данными VIII (1834) и Х (1899) ревизий (44,3% 

и 44,8% соответственно). Следовательно,  

в Отечественную войну 1812 г. рождаемость 

несколько понизилась, что так же не могло 

не сказаться на демографической ситуации 

в регионе и половозрастной структуре баш-

кирского населения [11, с.  98].

Свое негативное влияние на отрица-

тельную динамику показателей оказала  

и высокая женская смертность в активном 

детородном  возрасте в исследуемый пери-

од: женское население в возрастной группе 

21–30 лет сократилось на 4,3%, а в 31–40 лет 

– на 4,7 % от общего количества женского 

населения. В течение 20 лет доля женщин  

в возрасте от 20 до 40 лет сократилась с 17,7% 

до 8,7% – в 2 раза: примерно каждая вторая 

женщина детородного возраста не доживала 

и до 40 лет [1, с. 61].

Процесс уменьшения женского на-

селения у башкир в молодых возрастных 

группах во второй половине ХIХ в. отмечал  

и Д.П. Никольский: при общем количе-

ственном дисбалансе полов в пользу мужчин  

в возрастной группе 26–30 лет на 100 муж-

чин приходилось 106 женщин. Но впо-

следствии количественное преобладание 

женщин сменяется мужским,  достигая од-

ного из min в 35–40 лет – на 100 мужчин –  

65 женщин, при этом второй min приходит-

ся на 60–65 лет – 100 мужчин – 65,1 женщин 

[2, с. 24]. 

Аналогичные процессы наблюда-

лись не только в башкирском населении.  

Так, Р. Пресса отмечает, что вплоть до на-
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чала ХХ в. во многих европейских странах 

наблюдался перевес женской смертности по 

нескольким молодым возрастным группам 

[12, с. 78] .

Таким образом, результатом совокуп-

ного влияния на башкирское население 

социально-экономических и политиче-

ских факторов периода кантонной системы 

управления  стало  ухудшение  демографиче-

ской ситуации в регионе к середине XIX в., 

что проявилось в понижении уровня рож-

даемости,  в повышении  детской и жен-

ской  смертности и в общем сокращении 

средней продолжительности жизни баш-

кир. Основной причиной выявленных де-

мографических событий стали  изменения 

социально-экономических и политических 

условий существования башкирского этно-

са в XIX в. Начавшийся в 1830-х годах пе-

реход от преобладающего скотоводческого 

хозяйственного уклада к земледельческому 

привел к ухудшению социально-экономи-

ческого статуса этноса. Острое обнищание 

населения как результат трансформации си-

стемы жизнеобеспечения также способство-

вало разрушительным тенденциям в демо-

графической структуре этноса.
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По результатам детальных литолого-фациальных, структурных  
и тектонофизических исследований установлена региональная гео-
лого-структурная позиция золото-сульфидного месторождения Мур-
тыкты, расположенного на северном замыкании Магнитогорской ме-
газоны Южного Урала. Месторождение локализовано в структурном 
узле, совмещенном с палеовулканической депрессией. Депрессия 
сложена вулканогенно-осадочными толщами карамалыташской сви-
ты (D2e), содержащими сингенетичную сульфидную минерализацию. 
Структурный узел включает два разлома, сформировавшиеся на позд-
непалеозойском этапе континентальной коллизии: северо-восточный 
Тунгатаровский надвиг и более позднюю Сайтаковскую левосдвиго-
вую зону субмеридионального простирания. Тунгатаровский надвиг 
имеет зональное строение. Его фронтальная часть состоит из чешуй-
чатых западновергентных высокоамплитудных надвигов, изоклинальных 
складок и сбросов юго-восточного падения. В тыловой зоне надвига 
преобладают малоамплитудные восточновергентные взбросы и склад-
ки открытого типа. С Тунгатаровским надвигом сопряжены северо-за-
падные трансферные сдвиги. Сайтаковская сдвиговая зона в узле 
пересечения разломов искривляется против часовой стрелки. Изгиб 
сдвиговой зоны связан с наследованием трансферных разломов севе-
ро-западного простирания. Установлено, что в пределах структурного 
узла существовали условия растяжения, благоприятные для локали-
зации золотого оруденения. В тектонофизической обстановке растя-
жения размещение золото-сульфидного оруденения месторождения 
Муртыкты контролировалось вторичными разрывами Тунгатаровского 
чешуйчатого надвига: во фронтальной части – сбросами юго-восточно-
го падения, а в тыловой – главным образом восточновергентными взбро-
сами и оперяющими его разрывами. По рудовмещающим разломам  
в период формирования золоторудной минерализации происходили 
малоамплитудные сдвиговые смещения. Показано, что по структурным 
и тектонофизическим данным фланги месторождения являются пер-
спективными на поиски золото-сульфидного оруденения.

As a result of detailed lithofacies, structural and tectonophysical 
investigations, a regional geological and structural position has been 
determined for the gold-sulphide Murtykty deposit located in the northern 
Magnitogorsk Megazone of the South Urals. The deposit is confined 
to the structural junction combined with a paleovolcanic depression. 
The depression consists of volcanogenic sedimentary rocks of the 
Karamalytash Formation (D2t) with syngenetic pyrite mineralization. The 
structural junction includes two faults formed at the Late Paleozoic stage of 
continental collision. These are the NE-trending Tungatarovo thrust and the 
later submeridional Saytakovo sinistral shear zone. The Tungatarovo thrust 
has a zonal structure. Its frontal part consists of imbricate west-vergence 
high-amplitude thrusts, isoclinal folds and SE-dipping normal faults. East-
vergence small-amplitude reverse faults and normal folds prevail in the 

Ключевые слова: Южный Урал, золото-сульфидное 
месторождение, структурная позиция, рудовмещающий раз-
лом, надвиг, сдвиг
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rear part of the thrust. NW-trending transfer strike-slip faults are associated 
with the Tungatarovo thrust. The Saytakovo sinistral shear zone bends 
counterclockwise at the junction of the faults. The bending of the shear 
zone is associated with the inheritance of NW-trending transfer faults. The 
existence of tensile stress conditions favourable for gold mineralization to 
be localized is revealed at the structural junction. In the tectonophysical 
tension environment, the localization of gold mineralization was controlled 
by secondary faults of the Tungatarovo thrust: west-vergence normal faults 
within the frontal part and primarily east-vergence reverse faults and their 
secondary faults within the rear part. Small-amplitude shear movement 
occurred along the ore-bearing faults during the mineralization. Thus, 
structural and tectonophysical data suggest that the flanks of the deposit 
are promising in the search for gold-sulphide mineralization.

Key words: South Urals, gold-sulphide deposit, structural 
position, ore-bearing fault, thrust, strike-slip fault

Введение. Месторождение Муртыкты 

расположено на северном замыкании 

Магнитогорской мегазоны Южного Урала  

в 16 км северо-восточнее г. Учалы Республи-

ки Башкортостан (рис. 1). По разведанным 

запасам золота, составляющим 30 т, место-

рождение является наиболее крупным из 

известных собственно золоторудным объек-

том на территории Башкирского Зауралья. 

Оно относится к типу полигенно-полихрон-

ных золото-сульфидных месторождений, 

локализованных в вулканогенно-осадочных  

и углеродисто-терригенно-кремнистых ком-

плексах [1]. Этот тип золотого оруденения 

является в настоящее время одним из наи-

более перспективных в Южноуральской ме-

таллогенической провинции [2; 3]. Поэтому 

выяснение закономерностей размещения 

золото-сульфидного оруденения в осадоч-

ных и вулканогенно-осадочных комплексах 

представляет собой актуальную не только 

научную, но и практическую задачу.

Изучением месторождения в раз-

ные годы занимались А.П. Бахтина, М.Б.  

и Н.И. Бородаевские, Ю.П. Меньшиков,  

В.Н. Сазонов, М.В. Смирнов и многие дру-

гие геологи. Тем не менее геологическое 

строение и особенно региональная позиция 

месторождения остаются диcкуссионными 

[4]. Нами на месторождении и в его окрест-

ностях проведены детальные литолого-фа-

циальные и структурно-тектонофизические 

исследования. Полученные данные позво-

лили уточнить геолого-структурную пози-

цию месторождения Муртыкты и оценить 

перспективы его флангов на золото-суль-

фидное оруденение.

Результаты исследований. По нашим 

данным, региональная позиция месторож-

дения определяется узлом пересечения 

двух разломов, образовавшихся на позд-

непалеозойском этапе общей коллизии: 

Тунгатаровского надвига юго-восточно-

го падения с более поздней Сайтаковской  

сдвиговой зоной близмеридионального 

простирания (рис. 1). Сайтаковский сдвиг 

входит в систему вторичных разрывов ре-

гионального Нуралино-Вознесенско-Буй-

динского разлома [5]. Структурный узел на-

ложен на палеовулканическую депрессию, 

названную нами Ильинской.

Ильинская палеодепрессия выполне-

на промежуточными и удаленными фация-

ми карамалыташской риолит-базальтовой 

формации (D2e2-zv) – эффузивами основ-

ного состава, пирокластическими отло-

жениями и преобладающими вулканоген-

но-осадочными и кремнистыми породами. 

Карамалыташские породы местами перекры-

ты улутаускими терригенно-кремнистыми  
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отложениями средне-позднедевонского 

возраста. С севера, юга и востока депрес-

сия ограничена вулканогенными ком-

плексами Тунгатаровской, Учалинской  

и Сафаровской риолит-базальтовых постро-

ек соответственно (рис. 2А). Восточной гра-

ницей депрессии служит блок ирендыкских 

вулканитов (D2e1). Вулканогенные и вулка-

ногенно-осадочные разрезы риолит-базаль-

товой формации связаны фациальными пе-

реходами (рис. 2Б). Депрессия имеет длину 

по современному простиранию пород около 

15 км. Палинспастические реконструкции 

по ряду профилей показали, что в попереч-

ном сечении ее протяженность составляла 

не менее 10 км.

Месторождение Муртыкты локали-

зовано в северо-западном борту палеоде-

прессии. В этой части межвулканической 

впадины верхние горизонты разреза ри-

олит-базальтовой формации обогащены 

сингенетичной пиритовой минерализацией 

преимущественно гидротермально-осадоч-

ного генезиса. Промышленное значение 

имеет золото-сульфидная минерализация 

с Rb-Sr возрастом околорудных метасома-

титов 295 млн лет [1], локализованная, как 

будет показано ниже, в коллизионных раз-

ломах. В то же время в размещении позд-

непалеозойского оруденения отчетливо 

выражен литологический контроль. Оно 

концентрируется в горизонтах, содержа-

щих сингенетичную минерализацию, что, 

по-видимому, отчасти связано с процесса-

ми мобилизации рудных компонентов при 

образовании эпигенетичных руд.

Согласно результатам математиче-

ского моделирования, выполненного  

Ю.И. Деминым с соавторами [6], застой-

ный гидродинамический режим, благопри- 

ятный для накопления эксгаляционно-

осадочной сульфидной минерализации, 

как правило, возникает в отрицательных 

формах рельефа с отношением глубины  

к длине более 1/5 и чаще всего в борто-

вых частях впадин. Судя по большому ко-

личеству горизонтов оползневых брекчий  

и плохо сортированных грубообломочных 

пород, наличию красноцветных изменений 

в рудовмещающих породах и другим при-

знакам [1], осадконакопление в Ильинской 

Рис. 1. Геолого-структурная схема центральной ча-
сти Учалинского рудного района (составлена с ис-
пользованием данных геологических съемок мас-
штаба 1:50000) [Анисимов, 1978, 1982]:

1 – известняки (С1-2); 2 – граувакковые отложения зилаир-
ской свиты (D3-C1); 3 – базальты, андезибазальты и их туфы 
бураминской толщи (D3); 4 – вулканогенные и вулканоген-
но-осадочные толщи карамалыташской (D2e2) и улутау-
ской (D2-3) свит; 5 – вулканиты ирендыкской свиты (D2e1);  
6 – базальты (D1); 7 – терригенно-кремнистые породы ман-
суровской толщи (D1); 8 – диабазы поляковской свиты (О2); 
9 – докембрийские метаморфические толщи; 10 – офио-
литовый габбро-ультрабазитовый комплекс; 11 – интрузии 
Балбукского комплекса (C2-P); 12 – граниты Ахуновского 
массива (C2); 13 – гранитоиды (D3); 14 – серпентиниты;  
15 – надвиги и взбросы (а), в т.ч. зона Тунгатаровского 
надвига (б); 16 – трансферные разломы; 17 – сдвиги;  
18 – геологические границы; 19 – месторождение Муртыкты. 
Нуралино-Вознесенско-Буйдинский разлом (НВБР)
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Рис. 2. А – палеовулканическая схема северной части Магнитогорского мегасинклинория [1]. Б – типы разре-
зов карамалыташской риолит-базальтовой формации в зоне Тунгатаровского надвига (а, в – вулканогенные; 
б – вулканогенно-осадочный)
. 
А: 1 – вулканогенно-осадочные осадочные формации (D3-C1); 2–7 – риолит-базальтовая формация (D2e2): 2 – базальт-
риолитовые лавовые плато, 3 – эффузивно-экструзивные постройки базальт-риолитового (а) и риодацитового (б) со-
става, 4–6 – стратовулканы (4 – базальтовые, 5 – базальт-андезит-риодацитовые, 6 – андезит-дацит-риодацитовые),  
7 – фации зоны, удаленной от активного вулканизма: а – промежуточные, б – удаленные; 8 – кислые субвулканические тела;  
9 – поднятия, области сноса; 10 – верхнепалеозойские гранитоиды; 11 – гипербазиты; 12 – разломы: а – синвулканические,  
б – коллизионные; 13 – границы вулканогенно-осадочных и осадочных отложений (D3-C1); 14 –месторождение Муртыкты. 
Римскими цифрами обозначены: I – Учалинская, II – Сафаровская, III – Тунгатаровская вулканические постройки;  
IV – Ильинская межвулканическая депрессия.
Б: 1 – вулканомиктовые и кремнистые породы (D2-3); 2–6 – риолит-базальтовая формация (D2e2): 2 – риодациты, дациты 
(а) и их туфы (б), 3 – андезиты, 4 – базальты, андезибазальты (а) и их туфы (б), 5 – диабазы, 6 – вулканогенно-осадочные 
породы, 7 – кремнистые сланцы; 8 – пироксен-плагиоклазовые порфириты и их туфы (D2e1)
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палеодепрессии происходило на небольших 

глубинах. В связи c этим формирование ги-

дротермально-осадочной минерализации в ее 

северо-западном борту представляется впол-

не закономерным. В дальнейшем особенно-

сти размещения этой минерализации оказали 

влияние на условия локализации позднепале-

озойских золото-сульфидных руд.

Тунгатаровский надвиг, образовавший-

ся вдоль контакта ирендыкских вулкано-

генных комплексов (De1) и расположенных 

восточнее вулканогенно-осадочных и оса-

дочных толщ карамалыташской (De2) и улу-

тауской (D2-3) свит, в районе месторождения 

Муртыкты имеет зональное строение (рис. 3). 

Его фронтальная часть состоит из запад-

новергентных высокоамплитудных надви-

гов, сопровождающихся изоклинальными 

складками и послойными срывами – сбро-

сами юго-восточного падения. В тыловой 

зоне развиты восточновер-

гентные малоамплитудные 

взбросы и складки откры-

того типа. Надвиг сопрово-

ждается северо-западными 

трансферными сдвигами. 

Трансферы разделяют зону 

Тунгатаровского разлома 

на сегменты, различаю-

щиеся интенсивностью 

надвиговых деформаций.  

В целом степень деформи-

рованности пород карама-

лыташской и улутауской 

свит уменьшается по про-

стиранию надвига с севе-

ро-востока на юго-запад.

 Сайтаковская сдвиго-

вая зона в узле пересечения 

характеризуется искрив-

лением против часовой 

стрелки (рис. 4А). Изгиб 

связан с наследованием 

разломами, ограничиваю-

щими сдвиговую зону, се-

веро-западных трансфер-

ных разрывов. В период 

формирования месторож-

дения по ней происходили 

движения с левым знаком. 

Об этом свидетельствуют 

поля палеонапряжений, ко-

торые реконструированы 

Рис. 3. Геологические разрезы месторождения Муртыкты по профилям 
53 (А) и 62 (Б) Диаграмма плотностей полюсов золото-сульфидных про-
жилков:
 
1 – терригенно-кремнистые отложения улутауской свиты (D2-3); 2–5 – карамалы-
ташская свита (D2е2): 2 – базальты и андезибазальты, 3 – диабазы, 4 – туфы и туфф-
фиты основного состава, 5 – туффиты смешанного состава и кремнистые сланцы; 
6 – разломы и направления смещения по ним; 7 – геологические границы; 8 – руд-
ные зоны; 9 – скважины; 10 – горные выработки; на диаграммах: 11 – плоскость 
основного разлома; 12 – оси главных нормальных напряжений (σ1-максимальных, 
σ

2
-промежуточных, σ

3
-минимальных)
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нами с помощью статистического метода 

Н.П. Николаева [7] по сульфидным прожил-

кам. Тектонофизический анализ прожилков 

выполнен на рудопроявлении, залегающем 

в восточном граничном разломе сдвиговой 

зоны. Золотоносные прожилки локализова-

ны здесь в мелких левосторонних северо-за-

падных и правосторонних северо-восточных 

сколах, а также в крутопадающих близши-

ротных трещинах отрыва. Восстановленное 

по ним поле палеонапряжений сдвигового 

типа с горизонтальной широтной ориенти-

ровкой оси минимальных главных нормаль-

ных напряжений (диаграмма на рис. 4А)  

отражает движения с левым знаком по 

Сайтаковской зоне.

 Как показали результаты моделирова-

ния [8], на изгибах сдвиговых зон, способ-

ствующих смещениям по ним, возникают 

локальные области абсолютного или относи-

тельного растяжения благоприятные для про-

явления процессов минерализации (рис. 4Б). 

Следует отметить, что в экспериментах об-

ласти растяжения распространялись за пре-

делы разломных зон.

На месторождении Муртыкты разведа-

но четыре рудные зоны: Промежуточная, 

Восточная, Западная и Ик-Давлят (рис. 3; 4). 

Зона Ик-Давлят многими исследователя-

ми выделяется в качестве самостоятель-

ного месторождения. Золото-сульфидная 

минерализация локализована во вторич-

ных разрывах Тунгатаровского надвига. Во 

фронтальной его части оруденение концен-

трируется в сбросах юго-восточного паде-

ния, осложняющих тектонические пластины 

(рудные тела Западной рудной зоны и зоны 

Ик-Давлят), а в тыловой зоне – в восточ-

новергентных взбросах  

и оперяющих их разры-

вах. По рудовмещающим 

разломам реконструиро-

ваны внутриминерализа-

ционные сдвиговые сме-

щения, преимущественно 

с левым знаком (диаграм-

ма на рис. 3).

Выводы и практи-

ческие рекомендации. 

Региональная позиция ме-

сторождения Муртыкты 

определяется структурным 

узлом, наложенным на 

палеовулканическую де-

прессию. Депрессия сло-

жена среднедевонскими 

вулканогенно-осадочны-

ми толщами, содержащи-

ми сингенетичную пири-

товую минерализацию. 

Структурный узел обра-

зуют два коллизионных 

Рис. 4. Структурная позиция месторождения Муртыкты (А) и распределе-
ние на изгибах сдвиговых зон областей локального растяжения при регио-
нальном сжатии (Б) [8]
 
Диаграмма (сетка Вульфа, верхняя полусфера) плотностей полюсов рудных  
прожилков:
А: 1 – зона Тунгатаровского взбросо-надвига; 2 – разломы, ограничивающие 
Сайтаковскую сдвиговую зону; 3 – рудные зоы: П – Промежуточная, В – Восточная, 
З – Западная, И – Ик-Давлят месторождения Муртыкты, Р – рудопроявления 
Интер; 4 – на диаграмме оси главных нормальных напряжений (σ

1
-максимальных,  

σ
2
-промежуточных, σ

3
-минимальных).

Б: 1 – разрывы и направление смещений по ним; 2 – направление сжимающих уси-
лий; 3 – области сжатия; 4 – области локального растяжения
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разлома: северо-восточный Тунгатаровский 

надвиг и более поздняя Сайтаковская ле-

восдвигова зона близмеридионального 

простирания. В период образования ме-

сторождения в узле существовала текто-

нофизическая обстановка растяжения. 

Рудовмещающими служили вторичные раз-

рывы Тунгатаровского надвига, по которым 

на рудном этапе происходили сдвиговые 

смещения. В узлах пересечения коллизи-

онных северо-восточных надвигов и близ-

меридиональных сдвигов локализованы зо-

лото-сульфидные месторождения Миндяк 

[9], Среднее Убалы [10] и другие, что по-

зволяет говорить об общей закономерно-

сти регионального структурного контроля 

золото-сульфидного оруденения в северной  

части   Магнитогорской   мегазоны.

В структурном отношении перспектив-

ными на обнаружение золото-сульфидных 

руд являются интервалы Тунгатаровского 

разлома, сопряженные со структурным уз-

лом, вмещающим месторождение Муртык-

ты. Судя по результатам моделирования,  

в окружающем этот узел геологическом про-

странстве могли возникнуть области локаль-

ного растяжения, благоприятные для прояв-

ления процессов минерализации (рис. 4Б). 

На существование на флангах месторожде-

ния тектонофизических обстановок растя-

жения указывают перспективные, но слабо 

изученные проявления золото-сульфидных 

руд Интер, Евгеньевская жила и др.
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В статье предлагается новая технология переработки твердых 
отходов производства кальцинированной соды аммиачным способом, 
которая обладает рядом преимуществ по сравнению с существующей 
технологией. 

В предлагаемой технологии предусматривается получение низ-
кохлоридного шлама дистиллерной суспензии (ДС) – отхода содового 
производства по схеме: сгущение ДС – карбонизация сгущенной части 
ДС газом известковых печей – обработка сгущенного шлама содосо-
держащими растворами (побочными продуктами производства соды) 
– вторая стадия сгущения – фильтрация сгущенной ДС. Конечный про-
дукт – отфильтрованный низкохлоридный шлам ДС.

Низкохлоридный шлам дистиллерной суспензии (ШДС) после 
фильтрации совместно с мелкими отходами гашения извести и извест-
няковой мукой подаются в схему дозирования, измельчения и сушки. 
Предложенный способ снимает все ограничения на применение шла-
ма в производстве цемента.

При разработке системы обжига сырьевых материалов были 
учтены недостатки в схеме обжига при производстве белитового вяжу-
щего с использованием твердых отходов соды и основные принципы 
развития техники и технологии производства цемента в XXI в. Тенденции 
развития производства цемента направлены на увеличение мощности, 
снижение энергозатрат, повышение уровня автоматизации и обеспе-
чение охраны окружающей среды. Принят сухой способ производ-
ства, при котором сырьевые материалы перерабатываются в сухой 
порошок (сырьевую муку) и подаются во вращающуюся печь, обору-
дованную циклонными теплообменниками с декарбонизатором. Для 
улучшения контроля качества предусмотрена полная автоматизация 
лабораторных анализов с размещением оборудования непосред-
ственно в технологической цепочке. При разработке схемы учтены так-
же такие факторы как налипаемость, необходимость гомогенезации, 
наличие примесей, как хлор, и контроль его содержания в сырьевой 
смеси. Система тепловой обработки претерпела серьезные

The paper proposes a new technology for processing solid waste 
products by the ammonia-soda method, which has several advantages 
compared to existing technology. 

The proposed technology provides a method for obtaining low 
chloride sludge distiller suspension (DS) through the following scheme: DS 
thickening – carbonization of the thickened DS portion with lime kiln gas 
– treatment of the thickened sludge with soda-containing solutions (soda 
byproducts) – the second stage of condensation – filtering of thickened DS. 

Ключевые слова: содовое производство, аммиачный 
способ, твердые отходы, технология, низкохлоридный шлам, 
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The final product is filtered DS low chloride sludge.
After filtration, the low chloride distillery sludge suspension (DSS), 

together with small-size waste of slaked lime and limestone flour, is fed into 
the dosing, grinding and drying circuit. The proposed method removes all 
restrictions on the use of sludge in cement production.

When developing the raw materials roasting system, account was 
given for the drawbacks in the roasting scheme during the production of 
belite binder with soda solid waste and the basic principles of engineering 
and cement production technology in the 21st century. The current trends 
in the development of cement production aim at increasing the capacity, 
lowering energy costs, better automation and environmental protection. 
Dry process technology is used when the raw materials are processed into dry 
powder (raw flour) and fed into the rotary kiln equipped with cyclone heat 
exchangers and calciners. The quality control envisages full automation of 
laboratory testing with the arrangement of the equipment directly in the 
process chain. When developing the scheme, account was also given to 
such factors as adhesiveness, necessity for homogenization, presence of 
chlorine impurities and control over its content in the raw mixture. The heat 
treatment system has undergone considerable modifications, especially in 
cooling the clinker, burners, and rotary kiln elements. The key equipmemt in 
this process is a drier crusher (fine milling pulverizer) that can process a very 
wet sludge after filtering. The heat exchanger dries wet material by mixing 
it with hot kiln off-gases.

Более 50% кальцинированной соды  

в мире, в т.ч. в России производится амми-

ачным способом, при котором основным 

сырьем являются хлорид натрия и извест-

няк. Вспомогательные материалы: аммиак, 

топливо, водяной пар, вода. 

Соль в производстве кальцинированной 

соды используется в виде рассола, который 

добывается путем подземного выщелачивания 

речной водой и содержит 306–310 г/л NaCl. 

Добыча известняка ведется методом 

открытых разработок буровзрывным спо-

собом. Несмотря на широкое применение 

аммиачного способа производства кальци-

нированной соды, высокий уровень тех-

нологического процесса и сравнительно 

высокую экономичность, он является не-

совершенным по степени утилизации ис-

ходного сырья. Образуется значительное 

количество твердых, жидких и газообразных 

отходов производства [1, с. 379].

При выработке одной тонны кальци-

нированной соды образуется до 250 кг твер-

дых отходов (в пересчете на сухое), которые 

складируются в шламонакопителях, что 

требует постоянного увеличения площадей 

под накопители и проведения мероприятий, 

связанных с решением вопросов экологии. 

Твердые отходы содержат полезные для при-

менения в народном хозяйстве компонен-

ты: CaCO3
, Ca(OH)

2
, CaSO

4
, CaCl

2
, MgCO

3
, 

NaCl  и др. 

Шлам дистиллерной суспензии (ШДС) 

и мелкие отходы гашения извести (МОГ) 

транспортируются в шламонакопители ги-

дротранспортом. 

Жидкая часть отходов перерабатыва-

ется в хлористый кальций и направляется 

для заводнения нефтяных месторождений; 

остальной объем дистиллерной жидкости 

аккумулируется, отстаивается от взвесей  

в накопителях, доводится до требований 

ПДК путем смешивания с речной водой и в 

паводковый период сбрасывается в р. Белую.

В различное время были проведены на-

учно-исследовательские и опытные работы 

по разработке технологии подготовки и ис-

пользованию твердых отходов соды в виде 
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сырья для получения извести, белитового 

вяжущего, кормовых добавок, мелиоран-

та и тампонажных материалов [2, с. 36, 42]. 

Однако практически вопрос использования 

твердых отходов производства кальцини-

рованной соды еще не решен, так как он 

связан с рядом трудностей, которые в пер-

вую очередь вызваны высоким содержанием 

хлоридов в шламе и щелочей [3, с. 425, 454]. 

ШДС представляет собой сложное ми-

неральное дисперсное образование, в ко-

тором хорошо развиты структурные связи 

между отдельными частицами, обусловлен-

ные, высокой полярностью молекул гидрок-

сида и хлорида кальция, что оказывает от-

рицательное влияние на свойства шлама 

(липкость, закупоривание фильтровальных 

перегородок при фильтрации и т.д.).

Для проведения исследований и опыт-

ных работ на площадке производства 

кальцинированной соды в 1981 г. было 

построено опытное производство извест-

ково-белитового вяжущего по проекту 

Института «Промстройпроект» (г. Уфа). 

Для подготовки шлама был построен дре-

нированный шламонакопитель по про-

екту Института «Союзводоканалпроект»  

(г. Москва), на основании исходных данных 

Института ХНПО «Карбонат» (г. Харьков). 

Полный цикл работы одной секции сле-

дующий:

1. Намывка шлама в секцию – 1 год.

2. Обезвоживание шлама через дренаж-

ную систему в период паводка на реке и вы-

держка шлама под воздействием атмосфер-

ного влияния для его подсушки – 2 года.

3. Выгрузка шлама из секции шламо-

накопителя и перегрузка его в закрытый 

склад-накопитель – 1 год.

По проекту в работе должны находить-

ся три шламонакопителя площадью по 40 га 

каждый, которые при их последовательной 

работе должны обеспечить работу производ-

ства белитового вяжущего сырьем и устой-

чивую работу производства соды. После 

дренирования и просушки шлам автотран-

спортом подается в закрытый склад опыт-

ного производства. Влажность шлама долж-

на составлять не более 48%, массовая доля 

ионов хлора – не более 10%. Далее, шлам 

грейферным краном подается в бункер. 

Компоненты шихты из отдельных бункеров 

дозируют на ленту транспортера и подают 

во вращающуюся печь на обжиг. В печи раз-

лагается карбонат, гидроксид и другие со-

единения кальция, образуются свободный 

оксид кальция (20–35%), белит (25–40%)  

и небольшое количество алюминатов и алю-

моферитов кальция. Кроме этого, в печи 

происходит также разложение хлорида каль-

ция с образованием хлорида водорода (6 мг 

на 1 м3 отходящих газов) и возгонка хлори-

дов щелочных металлов, в результате чего 

массовая доля ионов хлорида в уловленной 

электрофильтром пыли достигает 20%, поэ-

тому ее нельзя возвращать в производствен-

ный цикл. После охлаждения в холодильни-

ке вяжущее использовалось в производстве 

силикатного кирпича, белитового вяжуще-

го, газобетона и т.п.

На основании полученных дан-

ных на опытной установке Институтом 

«Промстройпроект» (г. Уфа) в 1988 г. был вы-

полнен проект завода по выпуску белитово-

го вяжущего в объеме 324 тыс. т/год. Для об-

жига шихты предусмотрена установка трех 

вращающихся печей 3,6 × 100 м. Основные 

расходные коэффициенты производства: 

расход сухой шихты с учетом пылеуноса 

(10%) – 1,56 т, расход условного топлива 

(газа с теплотой сгорания 33 325 кДж/м3) – 

216 кг/т клинкера. Ежегодной переработке 

по описанной технологии подлежат:

– ШДС / влажность 47,7%  – 615,9 тыс. т 

(321,6 тыс. т),

– МОГ / влажность 12,6%  – 158,1 тыс. т 



892016, том 21, № 3 (83)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

П Е Р С П Е К Т И В Ы  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  Т В Е Р Д Ы Х  О Т Х О Д О В  П Р О И З В О Д С Т В А  К А Л Ь Ц И Н И Р О В А Н Н О Й  С О Д Ы . . .

(138,2 тыс. т),

– песок / влажность 8%  – 55,4 тыс. т 

(50,7 тыс. т).

В скобках приведено количество ком-

понентов в пересчете на сухое вещество.

Недостатками опытного и проектного 

производства белитового вяжущего являются:

1. Необходимость складирования и дли-

тельной выдержки шлама дистилляции в на-

копителе. Фактически время цикла работы 

накопителей оказалось больше чем в два 

раза предусмотренного в проекте, что при-

водит к увеличению числа накопителей.

2. Необходимость использования болот-

ной техники (экскаваторов, бульдозеров, ав-

токранов, щитов сланей) и большого коли-

чества автотранспорта для перевозки шлама 

из накопителей на опытное производство.

3. Колебания химического состава шла-

ма и его неоднородность, что отрицательно 

влияет на технологический процесс и каче-

ство продукции.

4. Большая доля хлоридов в шламе  

(7–11%) и в шихте (7,7%), что способствует 

появлению высыл на стенах, выложенных 

из кирпича и блоков, изготовленных с ис-

пользованием твердых отходов производства 

соды при эксплуатации домов и сооружений.

5. Образование в процессе обжига ших-

ты хлорида водорода в количестве 6 мг на 1 м3  

в отходящих газах печей обжига, что приво-

дит к выходу из строя оборудования и газохо-

дов за непродолжительное время работы.

6. Система обжига, принятая на опыт-

ном производстве и в проекте способствует 

циркуляции и накоплению легкоплавких 

соединений хлора, щелочей, серы вслед-

ствие их возгонки, способствует образова-

нию настылей и колец, что в свою очередь, 

приводит к остановке печи.

Частые остановки производственного 

процесса из-за перечисленных недостат-

ков производства приводят к перерасходу 

топлива, увеличению ручного труда и по-

вышению себестоимости продукции. В ре-

зультате опытное производство было оста-

новлено, работы по строительству завода по 

производству белитового вяжущего также 

были прекращены. Часть оборудования де-

монтирована и установлена на производстве 

цемента сухим способом (трубные мельни-

цы 2,6х13 м в количестве двух штук).

Предлагаем новую схему подготов-

ки и обжига комбинированной сырье-

вой смеси для производства цемента  

с использованием твердых отходов произ-

водства кальцинированной соды.

Поток дистиллерной суспензии, выво-

димой из испарителей дистилляции, прохо-

дит через аппараты мгновенного вскипания, 

где происходит некоторое сгущение суспен-

зии. После суспензию направляют на пер-

вую стадию сгущения, сгущенную часть Т:Ж 

= 1:10 карбонизуют газом известковых пе-

чей. При этом массовая доля хлорида каль-

ция в сливе с сгустителей достигает 16%, 

что позволит значительно снизить расход 

тепловой энергии при производстве хло-

ристого кальция. Далее, прокарбонизован-

ную суспензию подают на вторую стадию 

сгущения, где сгущение осуществляется до 

Т:Ж = 1:5, слив представляющий CaCl2, на-

правляют на производство CaCl2 (или на 

другие цели), а сгущенную массу подают на 

фильтр-пресс. Карбонизация шлама позво-

ляет исключить отрицательное влияние на 

свойства шлама Ca(OH)2 при фильтрации. 

Последующая обработка карбонизованного 

шлама проводится содосодержащими рас-

творами, побочными продуктами произ-

водства соды для перевода хлорида кальция 

в соединение с менее выраженной полярно-

стью молекул – хлорид натрия, что облег-

чает разделение суспензии и повышает эф-

фективность отмывки шлама от ионов хлора. 

Конечный продукт – отфильтрованный  
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низкохлоридный шлам. При этом шлам 

обогащается карбонатом кальция, т.к. при 

обработке ШДС содосодержащими раство-

рами протекают следующие реакции.

Процесс разделения пульпы обработан-

ного шлама осуществляется с помощью сгу-

щения и фильтрации дистиллерной суспен-

зии с использованием флокуляционных 

высокоскоростных сгустителей и мембран-

ных фильтр-прессов (см. рис. 1).

Содержание хлоридов фильтрате без 

промывки шлама составляет не более 4%, 

с промывкой – не более 2%, а в низкохло-

ридном шламе после конверсии – не более 

0,1%. Образованная промывная жидкость – 

чистый раствор NaCl с концентрацией 5%, 

отводится на дальнейшую переработку, 

используется в процессе выщелачивания 

каменной соли на рассолопромысле и на-

правляется в технологическую схему произ-

водства соды. 

Низкохлоридный ШДС после филь-

трации совместно с мелкими отходами га-

шения извести и известняковой мукой по-

дается в схему дозирования, измельчения  

и сушки (см. рис. 2). В результате появляет-

ся возможность эффективного регулирова-

ния концентрации хлоридов в шламе и, кро-

ме того, улучшения качественного состава 

кальцийсодержащего сырья за счет образо-

1. СО2
 + 2ОН– = Н

2
О + CO

3
-2

Са2 + CO
3

-2  = СаСО
3
;

3. Na
2
CO3 = 2Na+ + CO

3
-2

CaCl2 = CO
2

2- + 2Cl–

Ca2+ +CO
3

-2  = CaCO
3

2Na+ + 2Cl– = 2NaСl;

2. Na
2
CO

3
 = 2Na+ + CO

3
-2

CaSO
4
 = Ca2+ + SO

4
-2

Ca+2 + CO
3

-2  = CaCO
3

2NA+ + SO
4
 2- = NA

2
SO

4
;

4. (NH
4
)

2
 CO

3
 = 2NH

4
+ + CO

3
-2

CaCl
2
 = Ca2+ + 2Cl–

Ca2+ + СО
3

-2 = CaCO
3

2NH
4

+ + 2Cl– = 2 (NH
4
)Cl.

Рис. 1. Принципиальная схема подготовки шлама дислилляции к переработке:

1,3 – сгуститель, 2 – карбонизационная колонна, 4 – нейтрализатор, 5 – фильтр-пресс
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вания в процессе репульпации (конверсии) 

химически активного CaCO
3
.

Предложенный способ решает все про-

блемы, связанные с ограничением приме-

нения твердых отходов производства соды 

из-за присутствия в них хлориона, а также 

снимает все ограничения на применение 

шлама в высокотемпературном синтезе, на-

пример, в производстве цемента (см. табл. 1).

После получения низкохлоридного шла-

ма, который можно использовать в качестве 

карбонатной составляющей сырья для произ-

водства цемента, следующей задачей является 

разработка и внедрение новой системы обжига 

комбинированной сырьевой смеси. Новизна 

заключается в том, что подготовленная низ-

кохлоридная сырьевая мука, состоящая из 

шлама дистилляции, мелких отходов гаше-

ния, известковой муки (отсев) и представлен-

ная карбонатным компонентом, прошедшим 

тепловую обработку, подается в смесительный 

силос и образует после смешения с основным 

сырьевым потоком в системе обжига оконча-

тельную сырьевую смесь заданного состава.  

В качестве основного потока рассматривается 

сырьевая смесь на основе сырьевых матери-

алов – известняка, глины, огарков, традици-

онно используемых предприятием для полу-

чения портландцемента (рис. 3).

 Следует отметить, что с увеличением 

содержания дополнительного сырьевого  

потока в сырьевой смеси увеличивается ее 

реакционная способность, следовательно,  

и активность клинкера. Поэтому следует 

ожидать снижение температуры клинкероо-

бразования, что приведет к снижению удель-

ного расхода топлива на обжиг клинкера.

Для решения проблемы обжига сы-

рьевой муки, содержащей твердые отходы 

производства кальцинированной соды, на 

основании полученных данных исследова-

тельских и опытных работ, была разрабо-

тана и построена технологическая схема по 

производству цемента по сухому способу.  

В составе этой технологической схемы уста-

новлено оборудование, позволяющее ис-

пользовать отходы соды как дополнительное 

сырье в качестве карбонатного компонента 

[5, с. 96, 226, 331, 430].

Предлагаемая технологическая схе-

ма в значительной степени приспособлена  

к проведению процессов: сушки – подогре-

ва –кальцинирования – спекания – охлаж-

дения, в отдельных соответствующих при-

роде процесса аппаратах (см. рис. 4).

Поскольку количество примесей в  

Рис. 2. Схема дозирования, измельчения и сушки
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твердых отходах после их обработки меньше, 

чем в исходной сырьевой муке, то корректи-

рующим потоком является исходная сырье-

вая мука. Интенсификация процесса декар-

бонизации, фильтрации с использованием 

мембранных фильтров-прессов, понижение 

температуры обжига путем интенсифика-

ции теплообмена в высокотемпературных 

зонах, понижение гидравлического сопро-

тивления циклонных теплообменников  

и увеличение числа их ступеней с целью сни-

жения температуры отходящих газов и мак-

симальной утилизации их теплоты привели 

к снижению удельного расхода топлива на 

обжиг клинкера. (В себестоимости цемента 

на топливо приходится 26% общих энерго-

затрат). Расход топлива на обжиг клинкера 

при мокром способе производства цемента 

составляет 236,2 кг условных т/тонну клин-

кера; расход топлива на обжиг клинкера при 

сухом способе производства цемента 108 кг 

условных т/тонну клинкера. Годовой вы-

пуск цемента на технологической линии по-

лучения цемента сухим способом достигло  

1280 тыс. т/год, общий выпуск цемента  

1500 т/год, произошло снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу (взве-

шенных веществ, окислов азота, окислы 

углерода).

Достигнутый уровень удельной тепло-

ты на обжиг клинкера в системах сухого 

способа приближается к пределу и его даль-

нейшее снижение с использованием обжи-

говых агрегатов с вращающейся печью ста-

новится экономически нецелесообразным. 

Включение в состав сырья техногенного 

продукта – отхода производства соды, про-

шедшего тепловую обработку в технологи-

№
п/п

Состав шлама в пересчете на сухое вещество, 
% масс

Влагосодержание, Сl
, %

Текучесть,
мм

1 Шлам, получаемый при выделении и фильтровании 
традиционным методом

110 Нетекуч

СаСО3 – 43,73
Са(ОН)2 – 31,85
СаСl2 – 2,081
NаСl – 1,096
СаSО4 – 3,35
MgO – 3,16
F2О3 – 1,6
S1O2 + НР – 12,82
Расход воды на промывку – 9–10 м3/1 т сухого

2 Шлам, полученный по безхлоридной технологии (аналог)

98 90

СаСО3 – 95,5
Са(ОН)2 – 
СаСl2 – 0,01
NаСl – 0,01
СаSО4 – 0,2
MgO – 
F2О3 – 4,1
S1O2 + НР – 4,1

Расход воды на промывку – 3–4 м3/1 т сухого

Т а б л и ц а  1  –  Химический состав шлама
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ческом цикле этого производства, 

является новым направлени-

ем повышения энергетической  

и экономической эффективности  

цементного  производства.

Применение кальцинирован-

ной соды разнообразно: произ-

водство глинозема из бакситов, 

осажденного мела, очищенно-

го бикарбоната натрия (пищевая 

сода), стекла, лаков и красок, мыла 

и стиральных порошков, очистка 

воды и рассолов, обогащение ура-

новых руд и т.д.

В последние годы намети-

лась тенденция к повышению ка-

чества кальцинированной соды 

и, как следствие, требования  

к сырью, из которого произво-

дится кальцинированная сода. 

Доразведкой месторождения ка-

рьера Шах-Тау установлена вы-

сокая водонасыщенность из-

вестняков и прямой связью  

Рис. 4. Принципиальная технологическая схема комбинированного способа на цементном заводе:

1 – пресс-фильтры; 2 – бункер-разгружатель; 3 – сушилка-дробилка; 4 – резервный силос; 5 – циклон-осадитель;  
6 – циклонный теплообменник; 7 – система «Пироклон»; 8 – вращающаяся печь; 9 – холодильник. 
Примечание – В схеме рис. 4 не показан блок дозирования, измельчения и сушки.

Рис.3.Технологическая блок-схема использования твердых от-
ходов производства кальцинированной соды в схеме производ-
ства цемента по сухому способу
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с другими водоносными горизонтами, раз-

витыми в районе месторождения, име-

ющими единый уровень подземных вод 

на абсолютной отметке 125 м, тесно вза-

имосвязанными между собой и с водами  

р. Белая и Селеук. Учитывая большой риск 

в деле продолжения добычи известняка на 

карьере Шах-Тау, необходимо проведение 

поисковых разведочных работ новых ме-

сторождений. Использование шлама филь-

трации дистиллерной суспензии в каче-

стве карбонатной составляющей сырья для 

производства цемента частично решает эту 

проблему. В производство цемента возвра-

щается около 549 тыс. т/год отходов, под-

готовленных в качестве сырья. (На произ-

водство клинкера сухим способом требуется 

карбонатного сырья 1 433 тыс. т/год).

Выводы. Преимущества предлагаемой 

технологии:

1. Исключается необходимость строи-

тельства накопителей площадью 40 га каж-

дый, приобретение самосвалов, болотной 

техники, перевозки шлама из накопителей 

до производства.

2. Снижаются колебания химическо-

го состава шлама, в том числе ионов хлора, 

что повышает качество сырья и способству-

ет снижению влияния щелочей, хлора, серы  

и других легкоплавных соединений на рабо-

ту производства цемента.

3. Снижается влага ШДС до 28–30% 

путем его фильтрации на пресс-фильтрах  

с большой площадью фильтрации, давлени-

ем фильтрации 3 бар и давлением мембран-

ного сжатия – 15 бар, что позволит снизить 

затраты топлива в системе обжига до 108 кг/т 

клинкера.

4. Снижаются выбросы загрязняющих 

частиц в атмосферу: взвешенных веществ, 

окислов азота, окислов углерода на цемент-

ном производстве, и исключается отрица-

тельное влияние «белых морей» на экологию 

окружающего пространства на площадке со-

дового производства.

5. Реализация технологии получения 

низкохлоридного ШДС по схеме: сгущение 

– карбонизация – конверсия – сгущение – 

фильтрация с промывкой, использование 

слива со сгустителей и фильтрата для полу-

чения хлористого кальция, промывной воды 

для выщелачивания каменной соли с эконо-

мией сырого рассола в содовом производстве 

сделают производство соды малоотходным 

и позволят улучшить экономические по-

казатели производства хлористого кальция  

и добычи рассола.

6. Включение в состав сырья произ-

водства цемента техногенного материала 

– твердых отходов производства соды, про-

шедшего тепловую обработку в печах обжи-

га известняка, позволит повысить произво-

дительность печи обжига, снизить удельный 

расход топлива на обжиг на 8–10%, повысит 

активность клинкера на 3,8 МПа.

7. Использование твердых отходов про-

изводства соды частично решает проблему 

обеспечения сырьем цементное производ-

ство в количестве, примерно, 549 тыс. т/год. 

Предлагаемая ИПИ РБ технология под-

готовки низкохлоридного шлама дистил-

лерной суспензии предполагает проведение 

реакций по снижению хлоридов, щело-

чей, серосодержащих соединений в шламе 

в жидкой среде без выбросов пылегазовых 

потоков в атмосферу, а обжиг шихты осу-

ществить с применением низкохлоридного 

шлама, содержащего незначительное коли-

чество примесей.

Другие технологии, в том числе реа-

лизованные в производстве белитового вя-

жущего проводятся с использованием ис-

ходного шлама дистиллерной суспензии, 

содержащего хлорные, щелочные и серо-

содержащие соединения, что при обжиге 

шихты способствует образованию вредных  
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выбросов  в  атмосферу.

Необходимо учитывать, что предпри-

ятия строительных материалов в основном 

находятся в черте города, поэтому вредные 

выбросы будут отрицательно влиять на эко-

логию в городе.

Комплекс предлагаемых технологических 

решений, основанных на новых принципах 

механотермохимического превращения сырья 

в целевой продукт обеспечивает после его ре-

ализации интегральную энергетическую эф-

фективность действующих заводов.

Принятая на производстве кальциниро-

ванной соды очень важная программа заме-

ны колонного оборудования с использова-

нием вновь разработанных колонн, а также 

проведенная работа по внедрению ленточ-

ных фильтров, позволят не только восста-

новить производство легкой соды до 1 800– 

2 000 т /год, но заметно снизить потребление 

тепловой и электрической энергии, а также 

повысить качество продукции. При этом 

повышается концентрация технологических 

потоков и создаются условия для использо-

вания промывных жидкостей для проведе-

ния стадии конверсии в технологии подго-

товки низкохлоридного ШДС. Необходимо 

продолжить исследовательские работы в но-

вых условиях, с учетом принятых решений, 

и завершить проделанную работу по исполь-

зованию твердых отходов для производства 

строительных материалов.
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Э.М. Галимов – один из мировых лиде-

ров современной геохимии изотопов углерода. 

Внес значительный вклад в решение целого 

спектра задач (геология нефти и газа, обра-

зование нефти и алмазов, проблемы проис-

хождения жизни и эволюции биосферы, рас-

познавание биогенных и абиогенных, земных  

и внеземных форм углерода).

Им предложен метод надежной оценки 

запасов углеводородов и планирования гео-

логоразведочных работ, объяснено происхож-

дение гигантских скоплений природного газа  

в Западной Сибири. Разработал и экспери-

ментально подтвердил концепцию образова-

ния алмаза и наноуглеродных структур при 

возбуждении кавитации в углеродсодержащей 

жидкости (кавитационный синтез алмазов 

от идеи до практического воплощения яв-

ляется целиком отечественным продуктом). 

Предложен физико-химический механизм 

возникновения и эволюции жизни на Земле, 

исследован изотопный состав углерода лун-

ного грунта, выдвинута гипотеза аккумуляции 

верхней оболочкой Земли протопланетного 

вещества типа углистых хондритов.

Принимал участие и руководил экспеди-

циями в Мировом океане, участвовал в круп-

нейшем международном проекте глубоковод-

ного бурения по исследованию геохимических 

процессов в осадочной оболочке океана. Более 

20 лет возглавлял Институт геохимии и ана-

литической химии имени В.И. Вернадского, 

ныне его научный руководитель. Составитель 

и редактор первого 24-томного собрания со-

чинений В.И. Вернадского. Автор более  

500 научных работ, более 10 открытий и изобре-

тений, главный редактор журнала «Геохимия». 

Э.М. Галимов – лауреат Государственной 

премии РФ в области науки и технологий 

(2015), премии РАН имени В.И. Вернадского, 

награжден орденами Почета (1999), «Знак 

Почета» (1986), медалью Альфреда Трейбса 

Международного геохимического общества 

(2004). 

Поздравляем Эрика Михайловича с заме-

чательным юбилеем, желаем крепкого здоро-

вья, научного долголетия, счастья и благопо-

лучия! 

Президиум Академии наук РБ,
Отделение наук о Земле и 

           природных ресурсов АН РБ 

ЮБИЛЕИ
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В.В. Напалков – видный ученый в области 

многомерного комплексного анализа и теории 

операторов свертки. Ему принадлежат фунда-

ментальные результаты по теории гиперфунк-

ций, разрешимости уравнений свертки и их 

систем, описанию ядер операторов свертки, 

достаточным множествам, голоморфной за-

даче Коши и ряду других важных направлений 

анализа. Им доказана теорема о продолжении 

функций голоморфных на трубчатых множе-

ствах, создан эффективный метод решения 

задач для уравнений свертки в многомерных 

пространствах.

Автор более 120 научных трудов и 7 автор-

ских свидетельств. Создал научную школу по 

многомерному комплексному анализу. Среди 

его учеников 7 докторов и 20 кандидатов наук.

Преподавал на кафедре теории функций 

Горьковского государственного университета 

(1964–1966); с 1971 г. в Отделе физики и ма-

тематики БФАН СССР – младший научный 

сотрудник, старший научный сотрудник; за-

ведующий сектором комплексного анализа 

(с 1985); директор-организатор Института 

математики с вычислительным центром 

Уральского Отделения АН СССР (1987),  

с 1993 – УНЦ РАН; директор (1988–2015), за-

ведующий отделом теории функций Института 

математики с вычислительным центром УНЦ 

РАН. 

В.В. Напалков входил в число десяти 

учредителей-организаторов Академии наук 

Республики Башкортостан, был вице-пре-

зидентом (1991–1994) и членом Президиума, 

академиком-секретарем Отделения физико-

математических и технических наук АН РБ 

(2006–2011). Является председателем дис-

сертационного совета по защите докторских 

и кандидатских диссертаций при Институте 

математики с вычислительным центром УНЦ 

РАН, главным редактором «Уфимского мате-

матического журнала».

Награжден медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени (1999).

Сердечно поздравляем Валентина 

Васильевича с юбилеем и желаем крепкого 

здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во 

всех делах, благополучия, мира и добра.

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН, 
АКАДЕМИКУ АН РБ
НАПАЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ 
ВАСИЛЬЕВИЧУ – 75 ЛЕТ 

Президиум Академии наук РБ,
Отделение физико-математических

и технических наук АН РБ
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М.Н. Исянбаев – видный ученый в обла-

сти теории и методологии региональной эко-

номики. Им исследованы проблемы форми-

рования и функционирования хозяйственных 

комплексов регионов страны; разработаны 

методологические положения управления их 

экономическим и социальным развитием, на-

учные основы и практические рекомендации 

по модернизации структуры экономики реги-

онов. Внес вклад в определение основных на-

правлений социально-экономического и со-

циального развития Башкортостана.

Автор более 400 научных работ, в т.ч. око-

ло 70 монографий. Создал научную школу по 

региональной экономике и социально-эко-

номической политике. Среди его учеников  

20 кандидатов наук и 3 докторанта. 

Работал в Отделе экономических иссле-

дований Башкирского филиала АН СССР  

(с 1963): заведующий сектором (1973–1990), 

одновременно заместитель заведующего 

Отделом (1974–1981 и 1987–1990); заведующим 

отделом социально-экономических проблем 

Президиума Верховного Совета БАССР (1990–

1993), советником Председателя Верховного 

Совета и Государственного Собрания–

Курултая Республики Башкортостан по эконо-

мическим вопросам (1994–1997); в Институте 

социально-экономических исследований 

УНЦ РАН (с 1997): заведующий отделом  

и сектором проблем региональной экономи-

ки (1997–2012), главный научный сотрудник  

(с 2013).    

М.Н. Исянбаев – заслуженный деятель 

науки РФ (1998) и БАССР (1986), награжден 

орденом Салавата Юлаева (2011), бронзовой 

медалью ВДНХ СССР (1977).

Сердечно поздравляем Мазгара 

Насиповича с юбилеем, желаем крепкого здо-

ровья, благополучия и дальнейших творческих 

успехов!

АКАДЕМИКУ АН РБ  
ИСЯНБАЕВУ МАЗГАРУ 
НАСИПОВИЧУ – 80 ЛЕТ

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук АН РБ
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Р.В. Кунакова – видный ученый в об-

ласти синтетической органической химии, 

металлокомплексного катализа и химии  ге-

тероциклических соединений. Ею развито 

новое перспективное научное направление 

– металлокомплексный катализ в химии ор-

ганических соединений серы. Совместно  

с коллегами внесен вклад в развитие катали-

тической активации малых молекул и атомов 

в реакциях с сопряженными диенами и ацети-

ленами, выполнены приоритетные исследова-

ния, получившие международное признание, 

по каталитической активации элементной 

серы, двуокиси серы, двуокиси углерода, серо-

углерода, воды с получением широкого клас-

са ценных гетероциклов, высших сульфидов, 

сульфонов и т.д. Созданы новые химические 

материалы для выделки кожи и меха.

Автор свыше 420 научных работ, в т.ч.  

11 монографий, 14 учебных пособий, 142 па-

тентов. Среди ее учеников 2 доктора и 20 кан-

дидатов наук.

Работала инженером-технологом 

Уфимского завода аппаратуры связи (1973–

1978); младшим (1973–1978), старшим (1978–

1990) научным сотрудником Института хи-

мии Башкирского филиала АН СССР (ныне 

Институт органической химии УНЦ РАН);  

с 1991 г. в Уфимском технологическом инсти-

туте сервиса (ныне  Уфимский государствен-

ный нефтяной технический университет): за-

ведующая кафедрой специальной химической 

технологии (с 2011 г. по совместительству), 

декан  факультета (1994–1997),  проректор по 

научной работе (1997–2003). В 2006–2011 гг. 

главный ученый секретарь, с  мая 2011 г.  вице-

президент АН РБ.   

Член Президиума Российского хими-

ческого общества имени Д.И. Менделеева, 

коллегии Министерства природопользова-

ния и экологии РБ, редколлегии журнала 

«Уральский экологический вестник», глав-

ный редактор журнала «Вестник Академии 

наук Республики Башкортостан» (2005–2006  

и с 2016 г.). 

Р.В. Кунакова – почетный работник нау-

ки и техники РФ (2006), заслуженный деятель 

науки и техники РБ (1997).

Поздравляем Райхану Валиулловну  

с юбилеем, желаем крепкого здоровья, благо-

получия и творческих успехов на благо отече-

ственной науки и образования.

ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА АН РБ
КУНАКОВОЙ РАЙХАНЫ 
ВАЛИУЛЛОВНЫ

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

Редколлегия журнала «Вестник АН РБ»
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
АХАТОВУ ИСКАНДЕРУ 
ШАУКАТОВИЧУ – 60 ЛЕТ

И.Ш. Ахатов – известный специалист в обла-

сти гидрогазодинамики многофазных систем и не-

ньютоновских жидкостей, нелинейной динамики 

и акустики пузырьковых сред. Внес вклад в реше-

ние проблем перехода конвективного горения по-

рошкообразных топлив в детонацию; нелокальных 

симметрий дифференциальных уравнений гидро-

динамики сложных жидкостей; самоорганизации 

и сонолюминесценции кавитационных пузырьков 

в акустических полях; фокусирования аэрозольных 

пучков в микрокапиллярах и их применения в ми-

кроэлектронике.

Работал в Башкирском государственном уни-

верситете (с 1983): в 1991–2001 гг. заведующий ка-

федрой; в УНЦ РАН: заведующий лабораторией 

(1994–2000), директор (2000–2003), главный науч-

ный сотрудник (с 2003) Института механики; одно-

временно в 1993–2000 гг. заместитель председателя 

УНЦ РАН. С 2003 г. профессор государственно-

го университета штата Северная Дакота (США); 

приглашенный профессор в Геттингенском уни-

верситете (Германия, 1993–2000), Бостонском 

университете (США, 1999), Ренсселаирском 

университете (США, 2001–2002), университете 

Прованса (Франция, 2008). С 2014 г. профессор  

и директор Центра проектирования, производ-

ственных технологий и материалов Сколковского 

института науки и технологий (Москва).

 Автор более 90 научных трудов. Среди его 

учеников 10 кандидатов наук.

Является членом Американских акустического 

общества (1995), физического общества (2003), об-

щества механических инженеров-механиков (2003).

И.Ш. Ахатов – лауреат Премии комсомола 

Башкирского обкома ВЛКСМ имени Г. Саляма 

в области науки, техники и производства (1985), 

заслуженный деятель науки РБ (2001), победи-

тель конкурса на получение грантов (мегагрантов) 

Правительства РФ для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руковод-

ством ведущих ученых в российских образователь-

ных учреждениях высшего профессионального 

образования (2011), для создания центра по микро-  

и наномасштабной динамике дисперсных систем 

при Башкирском государственном университете.

Сердечно поздравляем Искандера 

Шаукатовича со славным юбилеем, желаем ему 

крепкого здоровья и семейного благополучия, 

творческих успехов на благо отечественной науки 

и образования.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение физико-математических

и технических наук АН РБ,
Редколлегия журнала «Вестник АН РБ»
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Р.Х. Масагутов – видный ученый в об-
ласти геологии и разведки нефтяных и га-
зовых месторождений. Им разработа-
на методика трассирования песчаных тел в 
терригенных отложениях нижнего карбона 
для нефтепоисковых целей; обосновано суще-
ствование новых зон нефтегазонакопления, 
приуроченных к постседиментационным гра-
бенообразным прогибам нижнепермского воз-
раста; открыты новые месторожения нефти  
и газа в отложениях среднего и нижнего карбо-
на; установлен рукавообразный характер рас-
пространения песчаных пластов тиманского 
горизонта, нижней части других горизонтов тер-
ригенного девона и на этой основе определены 
основные направления поисков новых скопле-
ний нефти; обоснован нефтегазоперспектив-
ность неглубокозалегающих нижнепермских 
отложений платформенного Башкортостана, 
которые существенно повлияют на увеличение 
ресурсного потенциала РБ.

Внес вклад в выявление пропущенной не-
фтеносности в ранее открытых месторождени-
ях (Шкаповском, Кузбаевском, Знаменском, 
Бураевском, Культюбинском, Югомашевском, 
Кушкульском и др.). В нижнерифейских отло-
жениях  установил четыре стадии рифтогенеза 
– ведущего фактора тектонического развития 
Камско-Бельского авлакогена; выделил поло-
жительные блоковые структуры, перспектив-
ные на постановку геологоразведочных работ 

на углеводородное сырье. Им составлены карты 
мощностей рифейских отложений, литолого-
фациальных и  других карт комплексов пород ав-
лакогенного и плитного подэтажей додевонских 
образований. Впервые для Камско-Бельского 
авлакогена разработана схема формирования 
пород-коллекторов и выделены их генетические 
виды. 

Он – один из организаторов поиска и раз-
ведки месторождений нефти на территории 
Башкортостана: Кунгакского, Ардатовского, 
Тузлукушевского, Яновского, Згурицкого, 
Байсаровского, Наратовского, Сухореченского, 
Исламовского, Сухоязского, Шимского, 
Авадейского и др. С его участием возобновле-
ны нефтепоисковые работы в Предуральском 
передовом прогибе и Зилаирском синклинории. 
Первооткрыватель крупного Илишевского ме-
сторождения (2013). 

Автор более 250 научных работ, в т.ч. 7 моно-
графий. Среди его учеников 9 кандидатов наук.

Р.Х. Масагутов  – заслуженный гео-
лог РБ (2000), лауреат премии АН РБ имени 
Г.В. Вахрушева (2011), Уральской горной пре-
мии (1997); награжден серебряным знаком 
«Почетный горняк России» (2011), серебряной 
медалью ВДНХ СССР (1988).

Поздравляем Рима Хакимовича с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, бодрости духа, твор-
ческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
МАСАГУТОВУ РИМУ 
ХАКИМОВИЧУ – 70 ЛЕТ

Президиум Академии наук РБ,
                                    Отделение наук о Земле и природных ресурсов АН РБ 
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А.А. Рыжов – выдающийся конструктор в об-

ласти авиационных газотурбинных двигателей. Его 

научные исследования связаны с конструкцией 

авиационных двигателей, в т.ч. созданием научно-

технического задела по двигателям 4 и 5-го поко-

лений с широким внедрением композиционных 

материалов. Участвовал в создании, доводке с вне-

дрением в серийное производство ряда двигателей 

ОКБ имени А.С. Яковлева, имени А.И. Микояна, 

имени П.О. Сухого.

Под его руководством на базе авиационного 

двигателя создана теплоэнергетическая установка 

для производства электрической и тепловой энер-

гии, велись работы по созданию нового материала и 

отработке конструкции и технологии изготовления 

деталей из композиционного материала; по созда-

нию и доводке авиационных двигателей: Р95-300, 

РД-9Б, КРД–26, КРДФ–26, Р11–300, Р11Ф2–300, 

Р25–300, 95Ш, 195, КР–97, КР–21, АЛ–31, РД–33.

Работал в Уфе конструктором на заводе п/я 

№ 20 (1950–1955); инженером-конструктором, 

начальником бригады, ведущим конструктором, 

заместителем главного конструктора в организа-

ции п/я № 100 (1955–1967); заместителем главно-

го конструктора Уфимского КБ моторостроителей 

(УКБМ) «Союз» (1967–1976) ; заместителем глав-

ного конструктора ОКБ при Уфимском моторо-

строительном заводе (1976–1983) ; заместителем 

главного конструктора, главным конструктором 

УКБМ (1983–1989) ; главным конструктором, ге-

неральным директором, генеральным конструкто-

ром (1989–2000), главным консультантом (2000–

2013) ГНПП «Мотор»; профессором УАИ (УГАТУ, 

1987–2013). 

Автор более 100 научных работ, около 30 па-

тентов и авторских свидетельств на изобретения. 

Народный депутат СССР (1989–1991).

А.А. Рыжов – лауреат Государственной пре-

мии СССР (1988), Государственной премии РБ 

в области науки и техники (1999), премии АН РБ 

имени С.А. Гаврилова (2010), награжден ордена-

ми Октябрьской Революции (1984), Трудового 

Красного Знамени (1971), медалями «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-

дения В.И. Ленина», «300 лет Российскому флоту» 

(1998), имени академика В.Н. Челомея (1987).

Сердечно поздравляем Алексея Андреевича  

с юбилеем и желаем крепкого здоровья, неиссякае-

мой энергии, успехов во всех делах, благополучия, 

мира и добра.

ПОЧЕТНОМУ АКАДЕМИКУ АН РБ
РЫЖОВУ АЛЕКСЕЮ  
АНДРЕЕВИЧУ – 85 ЛЕТ 

Президиум Академии наук РБ,
Отделение физико-математических

и технических наук АН РБ
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3 августа 2016 г. ушел из жизни доктор техни-

ческих наук, почетный академик АН РБ, участник 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ин-

женер-механик, видный специалист по проекти-

рованию, строительству и капитальному ремонту 

магистральных трубопроводов, применению но-

вых материалов в нефтедобывающей промышлен-

ности. 

Он родился 16 декабря 1922 г. в с. Иль-

Рождественно Тамбовской губернии. Окончил 

Московский нефтяной институт имени  

И.М. Губкина (1951). 

Работал в Уфимском нефтяном институте  

(с 1954): старший преподаватель, доцент, заведую-

щий кафедрой, декан нефтемеханического факуль-

тета, проректор по учебной работе, в 1964–1970 гг. 

ректор; директором Института повышения квали-

фикации работников нефтяной и газовой промыш-

ленности (1970–1979), одновременно заведующим 

кафедрой (1970–1991), профессором (1991–2016) 

Московского института нефтехимической и газо-

вой промышленности имени И.М. Губкина (ныне 

Российский государственный университет нефти  

и газа имени И.М. Губкина). 

Под его руководством разработаны и внедре-

ны методы повышения надежности нефтяных ре-

зервуаров при низких температурах, увеличения 

устойчивости нефтегазопроводов в обводненных 

грунтах, проектирования трубопроводов и резерву-

аров, строительства подводных переходов бестран-

шейным способом. 

Автор более 400 научных трудов, в т.ч. 9 мо-

нографий, 52 авторских свидетельств 2 патентов 

на изобретения. Среди его учеников 12 докторов,  

79 кандидатов наук. 

В.Л. Березин – заслуженный деятель науки 

и техники РСФСР (1982) и БАССР (1968), почет-

ный работник Министерства топлива и энергети-

ки СССР (1982) и РФ (1995), газовой промышлен-

ности СССР (1983), Нефтеснаба РСФСР (1987), 

почетный нефтяник РФ (1995), лауреат премии 

Совета Министров СССР (1983), Государственной 

премии Украинской ССР (1984), премии АН СССР 

имени академика И.М. Губкина (1971, 1979); на-

гражден орденами Отечественной войны 2-й сте-

пени (1995), Трудового Красного Знамени (1980), 

Красной Звезды (1944, 1945), «Знак Почета» 

(1967, 1986), золотыми, серебряными, бронзо-

выми медалями ВДНХ СССР, медалями «За взя-

тие Кенигсберга» и «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Светлая память Всеволоду Леонидовичу на 

долгие годы.

БЕРЕЗИН 
ВСЕВОЛОД ЛЕОНИДОВИЧ 

Президиум Академии наук РБ,
                                                                                                             Отделение наук о Земле 

                                                                                                     и природных ресурсов АН РБ
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13 августа 2016 г. ушел из жизни  доктор тех-

нических наук, академик АН РБ, видный ученый в 

области нефтегазохимического аппаратостроения. 

Он родился 15 января 1939 г. в д. Чишма 

Кармаскалинского района БАССР. После оконча-

ния в 1960 г. Уфимского нефтяного института (ныне 

УГНТУ) работал там же: декан заочного факуль-

тета (с 1969 г.), проректор по заочному и вечерне-

му обучению (1974–1989), заведующий кафедрой 

(1989–1999), профессор кафедры; с 1991 г. в АН РБ:  

академик-секретарь Отделений физико-математи-

ческих наук (1991–1995), нефти и газа (2000–2006), 

наук о Земле и природных ресурсов (2006–2015).

Его научные исследования были посвящены 

разработке проблем напряженно-деформирован-

ного состояния и определения несущей способно-

сти тонкостенных оболочек вращения, имеющих 

геометрическую и механическую неоднородность; 

созданию аппаратуры нового поколения. Внес 

вклад в теорию свариваемости специальных аппа-

ратостроительных сталей; продлению жизненного 

цикла аппаратуры и трубопроводов множествен-

ного значения. Разработал высокоэффективные  

теплообменные установки, основанные на новом  

физическом принципе с применением двухфазных 

термосифонов; фазоразделительные аппараты, от-

личающиеся малыми массогабаритными  параме-

трами и емкостная отстойная аппаратура  для про-

мысловой подготовки  аномально высоковязких 

нефтей. 

Возглавлял совет по защите докторских дис-

сертаций при УГНТУ (1986–1997), был членом 

экспертного совета ВАК СССР, затем РФ. Создал 

научную школу нефтегазохимического аппарато-

строения. Среди его учеников 10 докторов, 30 кан-

дидатов наук.

Автор более 300 научных трудов, в т.ч. 19 мо-

нографий, 2 учебников, 32 патентов России, 1 па-

тента Германии. Соавтор открытия «Явление об-

разования многоконтурного слоистого движения 

текучей среды (газ, жидкость) при свободной кон-

векции» (2013).

А.В. Бакиев – заслуженный деятель нау-

ки РФ (1998), заслуженный деятель науки и тех-

ники БАССР (1989), заслуженный изобретатель 

СССР (1990); награжден медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  

В.И. Ленина»,  медалью РАЕН П.Л. Капицы – 

«Автору научного открытия» (2013). 

Светлая память Ахмету Вахитовичу на  

долгие годы.

БАКИЕВ 
АХМЕТ  ВАХИТОВИЧ

Президиум Академии наук РБ,
                                                                                             Отделение наук о Земле 

                                                                                     и природных ресурсов АН РБ



105

П А М Я Т И  У Ч Е Н Ы Х

2016, том 21, № 3 (83) 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

25 сентября 2016 г. ушел из жизни Гусманов 

Узбек Гусманович,  доктор экономических наук, 

член-корреспондент РАН, академик АН РБ,  по-

четный академик АН РТ, профессор, почетный 

профессор Уральской сельскохозяйственной ака-

демии.

Один из разработчиков положений по ор-

ганизации и оплате труда в колхозах и совхозах 

Республики Башкортостан, по регулированию от-

ношений собственности в сельскохозяйственных 

предприятиях различных форм хозяйствования; 

теории и методологии хозяйственного расчета  

и внутрихозяйственного расчета в сельскохозяй-

ственных предприятиях РБ; повышению эффек-

тивности использования земельных ресурсов; 

росту производительности и мотивации труда; 

формированию доходов жителей сельской мест-

ности; совершенствованию размещения и специ-

ализации производства продукции сельского хо-

зяйства в условиях развития рыночных отношений.

Один из организаторов АН РБ. Создал школу 

экономистов-аграрников республики. Среди его 

учеников  6 докторов и 51 кандидат наук.

У.Г. Гусманов родился 13 августа 1935 г.  

в д. Таймурзино Дюртюлинского района БАССР. 

Окончил Башкирский сельскохозяйственный ин-

ститут (1959). Работал главным зоотехником (1959–

1962), одновременно заместителем председателя 

колхоза имени Ленина Дюртюлинского района; 

младшим, старшим научным сотрудником, заведу-

ющим сектором хозяйственного механизма (1965–

1989) Отдела экономических исследований БФАН 

СССР; заведующим кафедрой Башкирского госу-

дарственного аграрного университета (1989–1997), 

одновременно академиком-секретарем (1992–

2015) Отделения биологических и сельскохозяй-

ственных наук АН РБ. Председатель Башкирского 

научного центра РАСХН (1999–2013), одновремен-

но профессор кафедры экономики сельского хо-

зяйства Башкирского государственного аграрного 

университета.

 Автор свыше 330 научных работ, в т.ч. более 50 

книг и брошюр.

Заслуженный деятель науки РФ (1994)  

и  БАССР (1984), лауреат премии АН РБ имени 

М.И. Такумбетова (2006), награжден орденами 

Дружбы (2006), Салавата Юлаева (2015).

Светлая память Узбеку Гусмановичу Гусманову.

ГУСМАНОВ  
УЗБЕК ГУСМАНОВИЧ 

Президиум Академии наук РБ,
Отделение биологических

и сельскохозяйственных наук АН РБ, 
Редколлегия журнала «Вестник АН РБ»
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 В редакцию направляются 1 экземпляр ста-
тьи в бумажном виде и ее электронный вариант 
с названием файла по фамилии первого автора. 
Бумажный вариант должен быть подписан всеми 
авторами. Электронный – представляется на CD-
диске или по электронной почте. Статья должна 
быть тщательно отредактирована и выверена авто-
рами.

Техническое оформление статьи. Статья пред-
ставляется в формате Microsoft Word. Параметры стра-
ницы: А4, левое поле – 30 мм, остальные – 20 мм. 
Шрифт Times New Roman. Кегль шрифта – 14. 
Межстрочный интервал – 1,5 (в таблицах – 1). От-
ступ первой строки абзаца – 0,75. Кегль шрифта 
для аннотаций, ключевых слов, примечаний, спи-
ска литературы и источников – 12. 

Сокращения слов не допускаются, кроме обще-
принятых. Аббревиатуры включаются в текст по-
сле их первого упоминания с полной расшифров-
кой. В тексте сноски должны приводиться в виде 
верхнего индекса. Все страницы должны иметь 
сквозную нумерацию. Объем статьи – не более 14 
страниц печатного текста.

Оформление таблиц, формул, рисунков. Рисун-
ки должны быть четкими, фотографии – контраст-
ными и продублированы в виде отдельных фай-
лов. Допустимые форматы – TIFF и JPEG. Режим 
– градиент серого или битовый, разрешение – не 
более 400 пикс/дюйм. Рисунки и таблицы должны 
быть пронумерованы и подписаны. Ссылки на них 
в тексте обязательны. Формулы должны выпол-
няться в математическом редакторе и пронумеро-
ваны. Их длина не должна превышать 80 мм. Ил-
люстрации должны быть внедрены в текст.

Схема представления научной статьи:
Блок 1 – на русском языке:
- название статьи;
- автор(ы);
- адресные данные автора(ов) [организация(и), 

адрес организации (улица, номер дома, индекс, го-
род, страна), электронная почта всех или одного 
автора];

- аннотация (100 – 250 слов);
- ключевые слова (не менее 10 слов).
Блок 2 (после Блока 1) – информация Блока 

1 в романском алфавите (транслитерация и пере-
вод соответствующих данных) в той же последова-
тельности: авторы на латинице (транслитерация), 
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на английском языке.

На сайте translit.ru можно бесплатно восполь-
зоваться программой транслитерации русского 
текста на латиницу (необходимо выбрать вариант 
системы Библиотеки Конгресса – (LC).

Блок 3 – полный текст статьи на русском или 
другом языке (язык оригинала).

Блок 4 – список литературы с русскоязычны-
ми ссылками – на русском языке, иностранные пу-
бликации – на иностранном языке. При оформле-
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помещается в квадратные скобки. Затем пишутся 
название источника (транслитерация), выходные 
данные, указание на языке статьи в скобках.
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Gonsales R., Vuds R. Tsifrovaia obrabotka 

izobrazhenii [Digital Image Processing]. Moscow: 
Tekhnosfera Publ., 2005. 1072 p.

Kochukowa E.V., Pavlowa O.B., Raftopulo Ju.B. 
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information providing of scientists]. Informatsionnoe 
obespechenie nauki. Novye tekhnologii: Sb. nauch. tr. 
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Оформление ссылок на литературу и источни-
ки. В тексте ссылки даются цифрой в квадратных 
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