
опущен на глубину до 6000 м, палеозойские породы сложены в системы 
довольно крутых складок. В западной части они характеризуются спо
койным залеганием, образуя пологие складчатые формы платформен
ного типа. С осадочными породами палеозоя и мезозоя связаны разно· 
образные полезные ископаемые, среди которых особый интерес пред
ставляют нефте-газовые ресурсы, каменная соль (месторождение Соль
Илецк и др.), бурые угли, чистые известняки, горючие сланцы и другие. 

Рельеф сильно выровненный, пологоволнистый, а на западе, в преде
лах Общего Сырта, и в восточной части- увалисто-холмистый. Высота 
поверхности увеличивается к востоку от 250 до 400 м. Речные долины 
широкие и довольно глубокие, на их склонах развито до пяти надпой
менных террас. Южный склон Общего Сырта значительно расчленен 
речными долинами, между которыми поднимаются сырты-увалы с кру

тыми южными и пологими северными склонами. В восточной части ши
роко распространены карстовые формы рельефа, приуроченные к гип
сам и ангидритам кунгурского яруса. 

Зима холодная, малоснежная, с сильными ветрамп и частыми бура
нами. Средняя температура января --15°. Мощность снежного покрова 
не превышает 0,3-0,4 м, продолжите"1ьность его залегания -140 дней. 
Лето жаркое и сухое. Средняя температура июля 20-22°. Сумма тем
ператур выше 10° изменяется от 2300° на севере до 2700° на юге. Годо
вое количество осадков составляет 250-400 мм. Для лета характер
ны суховеи, средняя повторяемость которых в теплое время года пре

вышает 10 дней. Речная сеть разрежена, реки сравнительно маловодны. 
Многие притоки Урала, Самары и Илека к середине лета пересыхают. 
Вода некоторых рек южной части провиндни солоновата. Особенно 
велико содержание солей в воде р. Елшанки, протекающей в районе 
Соль-Иледкого месторождения соли. 

Почвенный покров представлен южными сравнительно малогумусны
ми черноземами, которые на севере переходят в обыкновенные чернозе
мы, а на крайнем юге- в темно-каштановые почвы. Значительно рас
пространены солонцы, особенно на юге, а по долинам рек- солончаки. 
Крупные массивы солончаков, покрытые солеросом, встречаются в до
лине р. Илек близ Соль-Илецка. Преобладают разнотравно-дерновинно
злаковые и злаковые (типчаково-ковыльные) степи с небольшой при
месью сухолюбивых видов разнотравья (рис. 59). На северо-востоке они 
сменяются разнотравно-ковыльно-типчаковыми, а на юге- разрежен

ными типчаково-ковыльно-полынными степями. На междуречье Урала 
и Илека встречаются группировки каменной степи с солонцеватыми ком
плексами. Лесная растительность почти не развита. Небольшие березо
вые колки встречаются JIИШЬ по балкам и в местах выхода на поверх
ность грунтовых вод. Только в самой северной части провиндин кое-где 
на водоразделах располагаются рощицы березы, осины и дуба. На край
нем юга-востоке в полосе каштановых почв находится Чубарагачский 
лесной массив. Низкорослые осины и березы растут здесь па песчаных 
почвах с близким залеганием грунтоьых вод. Большая часть долин рек 
безлесна, лишь в долинах Урала, Сакмары и Илека встречаются мас
сивы пойменных лесов из осокоря, осины, тополя серебристого, вяза и 
отчасти из дуба. 

Территория провинции заселена менее плотно, чем Белебеевская ле
состепная провинция. Здесь развиты отрасли по переработке металла, 
получаемого с заводов Урала, нефтедобыча, а также легкая и пищевая 
отрасли промышленности, базирующиеся на местном и Пiривозном сырье. 
Издавна разрабатывается каменная соль Соль-Иледкого месторожде
ния. В связи с развитием промышленности осваиваются новые место

рождения сырья. Сельское хозяйство имеет животноводческо-зерно-
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Рис. 59. Ковыльная степь на западе Оренбургской области 
Фото Б. Клиnиницера 

вое направление. Под сельскохозяйственными угодьями занято 85% 
площади. Выращивают яровую пшеницу, на долю которой приходится 
около половины пахотных земель, рожь, просо, кукурузу, а из техниче

ских культур - подсолнечник. На юге распространено бахчеводство. 
Далеко за пределами этого района хорошо известны соль-илецкие арбу
зы. Важную роль играет молочно-мясное животноводство. В восточной 
части провинции имеются очаги пухового козоводства и развита выдел

ка пуховых платков. 

УРАЛ (11) 

Уральская горная страна, протянувшаяся сравнительно узкой поло
сой от холодных берегов Карского моря до жарких полупустынь При
аралья, представляет собой сложно построенную, полициклически раз
вивавшуюся складчатую область . В толще слагающих ее пород в:ыделя
ются два структурных этажа - рифейский и палеозойский, отвечающие 
двум главным этапам истории развития уральской геосинклинали; пер
вый из них завершился байкальской, а второй- варнеской СКJlадча
тостью. Существенную роль в формировании современt1dГО рельефа сы-
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грали неотектонические движения неоген-четвертичного времени. На 

Урале четко выделяется семь ПОСJlедовательно сменяющих друг друга 
с запада на восток структурно-тектонических зон: краевых и перикли

нальных прогибов, краевых антиклинориев, сланцевых синклинориев, 
Центрально-Уральского антиклинория, Зеленокаменного синклинория, 
Воеточно-Уральского антиклинария и, наконец, Воеточно-Уральского 
синклинория. Антиклинарии сложены сильно метаморфизованными и 
дислоцированными породами рифейского и нижнепалеозойского возра
ста, синклинории- палеозойскими осадочными породами морского и 
континентального происхождения, сочетающимися с вулканическими об
разованиями. Вулканические породы особенно широко распространены 
в восточных структурных зонах, тогда как западнее Центрально-Ураль
ского антиклинария они имеют лишь .'Iокальное распространение. Анти
клинорные и сниклинорные структуры разделяются глубинными разло
мами, вдоль которых во многих местах прослеживаются интрузии 

гипербазитов, имеющие очень широкое распространение. Севернее По
людова Камня в местах наложения молодых структур на структуры фун
дамента формируются крупные поперечные поднятия, которые секут ме
ридиональные структурные элементы, нарушая их единство. В строении 
поднятий, так же как и в строении Центрально-Уральского антиклино
рия, принимают участие сильно метаморфизованные породы рифея. 

С палеозойскими и другими отложениями связаны многочисленные 
месторождения разнообразных ПОJiезных ископаемых, особенно рудных. 
Среди минеральных ресурсов наибольший интерес представляют желез
ные, титаномагнетитовые, хромовые и марганцевые руды, цветные и ред

кие металлы, золото, платина, бокситы, магнезиты, асбест, тальк и дру
гие полезные ископаемые. Особеннс,стью Уральской горной страны 
является бедность энергоресурсами- каменным углем, нефтью и газом. 

В рельефе преобладают мягкие сглаженные формы, и лишь на севе
ре Урала распространены остроконечные вершины. Наибольшими высо
тами характеризуется Приполярный Урал, где многие горные массивы 
поднимают-ся выше 1500-1700 м над ур. м. К северу и к югу от него 
водораздельные хребты постепенно снижаются и лишь на Южном 
Урале вновь поднимаются, что связано с особенностями неотектониче
ских движений. Поверхность Предуралья и Зауралья сильно выровнена 
(рис. 60). Наименьшие высоты отмечаются на Пай-Хое. Для северных 
районов характерно широкое развитие ледниковых аккумулятивных и 
экзарационных форм рельефа. На Среднем и Южном Урале распрост
ранены формы карбонатного и сульфатного карста, преимущественно 
воронки, поноры, суходолы и пещеры. Особ€нно широко развиты элю
виально-делювиальные образования в виде «каменных морей» и «камен
ных рек». 

По сравнению с соседними равнинами климат 1'рала в целом более 
холодный и влажный. Для него характерны пестрое распределение осад
ков, резкая смена температур, наличие температурной инверсии, значи
тельные ветры, ·большая облачность и частые туманы, особенно в горных 
районах. На Северном Урале, где отмечается интенсивная циклониче
ская деятельность, температура воздуха в январе на 2-6° выше, чем 
средняя для данной широты. На Среднем Урале отклонений зимних тем
nератур от среднеширотной не наблюдается. На Южном Урале в связи 
с преобладанием антициклонального типа циркуляции в зимнее врем~ 
года температура воздуха в январе на 6° ниже по сравнению со среднеи 
для данной широты (Рубинштейн, 1963). Существенное влияние на рас
пределение тепла оказывает рельеф. Глубокие плохо проветриваемые 
котловины характеризуются бOJlee высоким увлажнением и меньшим ко
личеством тепла, чем окружающие их участки. Так, по данным Г. Т. Се
лянинова ( 1945), в одной из долин района Красноуфимска сумма темпе-

32S 



Рис. 60. Сильно выровненная поверхность южного Зауралья к западу от Челябинска 
Фото Л. .Якубова 

ратур за период со средней суточной температурой выше 10" оказалась 
на 140° ниже, чем на близлежащих открытых пространствах. Значитель
ное влияние на величину солнечной радиации оказывает облачность. 
В связи с меньшей облачностью восточный склон Урала получает на 
2-5 ккалjсм.2 в год больше солнечной энергии, чем западный и в осо
бенности горные районы, где облачность наибольшая. 

Наибольшей повторяемостью характеризуются западные воздушные 
массы, которые особенно часты в северной половине горпой страны, что 
обусловливает выпадение здесь б6льшего количества осадков. Важную 
роль в формировании погоды играют арктические массы воздуха, прони
кающие на юг до Мугоджар. Для южных районов характерно, с одной 
стороны, значительное ослабление западного переноса, с другой сторо
ны, увеличение повторяемости континентального тропического воздуха, 

в связи с чем годовые суммы осадков здесь резко уменьшаются, что в 

условиях значительной испаряемости определяет засушливость климата. 
В целом Урал характеризуется большим увлажнением западного склона 
по сравнению с восточным, что связано с развитием восходящих пото

I<ов, конденсационных процессов и выпадением осадков в западных вла

гоносных воздушных массах при подхс·де их к Уралу. Особенно усили
вается влияние гор на процессы конденсации в зимнее время года, когда 

на западном склоне выпадает 27-33%, а на восточном только 16-23% 
годовой нормы осадков. Больше всего осадков (до 1200-1400 мм) выпа
дает на Заполярном и Приполярном Урале (Кеммерих, 1957; Гуськов, 
1964). К югу от этого района количество осадков уменьшается и в юж
ном Зауралье не превышает 300 мм. На крайнем севере Урала, в районе 
Пай-Хоя количество осадков равно 350-400 м.м. Подобная же законо
мерность наблюдается и в распределении снежного покрова, средняя 
высота которого уменьшается от 0,9 .м на западном склоне Полярного 
Урала до 0,3 м в южном Зауралье, а продолжительность его залегания 
соответственно от 240 до 170 дней. Как показали наблюдения, продол
жительность залегания устойчивого снежного покрова увеличивается с 
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высотой на 15 дней на каждые 100 м высоты в районе Пай-Хоя и на 
11 дней в пределах Южного Урала (Тушинский, 1963). 

В связи со значительной высотой поверхности многолетняя мерзлота 
встречается на Урале на 600 км южнее, чем на прилегающих равнинах. 
На Пай-Хое, Заполярном и Полярном Урале она имеет сплошное рас
пространение, причем мощность мерзлых пород закономерно увеличи

вается к северу от 25 до 3000 м, а температура на глубине 10-15 .м ко
леблется от -1 до -3,5°. На Приполярном Урале мерзлота развита на 
плоских вершинах и нагорных террасах на высоте более 600-700 м, а 
также в полосе предгорий. В горах Северного Урала многолетняя мерз
лота выражена спорадически. Современное оледенение Урала представ
.1ено небольшими ледниками, значительная часть которых находится на 
высоте 700-900 м над ур. м. Ледники расположены в благоприятных 
для них условиях рельефа: в районах их распространения имеются го
ризонтальные поверхности, где снег может сохраняться в среднем 

235 дней в году. Основные очаги современного оледенения находятся на 
Заполярном и ПрИJПолярном Урале. Как уже отмечалось, на территории 
Урала в настоящее время насчитывается более 120 ледников, площадь 
которых превышает 25 км2 (Троицкий, 1962). 

Еще первые исследователи Урала обратили внимание на ортогональ
ное с11роение речной сети, причем участки рек, ориентированные вкрест 
простирания основных геологических структур, отличаются узкими глу

бокими долинами, большими уклонами, порежистыми руслами и бурным 
течением, а учас11ки долин, приуроченные к межгорным понижениям, име

ют ра.внинный облик. Наибольшим стоком характеризуется западный 
склон Приполярного Урала, где модули стока достигают 40 л/сек· км2 , 
что связано с большим количеством осадков и малым испарением. 
Высоким стоком отличается также Заполярный Урал. На Пай-Хое сток 
не превышает 12 л/сек· к.м2, а в южном Зауралье составляет всего лишь 
1 л/сек· км2 • С увеличением высоты бассейна на каждые 100 м средний 
модуль стока возрастает примерно на 8 лfсек (Кеммерих, 1957). В це
лом водноэнергетические ресурсы Урала невелики, причем приурочены 
преимущественно к западному склону. 

Почти на всем Урале, кроме его средней части и Пай-Хоя, дово.аьно 
ярко выражена высотная поясность почвенного покрова, растительности 

и климата, обусловленная изменением соотношения тепла и влаги. 
Спектр высотной поясности зависит от высоты поверхности, особенно
стей рельефа и положения территории в широтной зоне (определяющей 
характер нижнего пояса). Границы ьысотных поясов поднимаются не 
только с севера на юг, но и с запада на восток, что связано главным 

образом с различиями в увлажнении территории, вызывающими в свою 

очередь изменение в соотношении тепла и влаги. Этим же объясняется 
большее продвижение к северу древесной растительности на восточном 
склоне Полярного Урала по сравнению с западным, а в южном За
уралье- степной. Основываясь на высотном распределении преобладаю
щих типов ландшафтов, на Урале можно выделить следующие высотные 
пояса: 1) горной степи; 2) горной лесостепи; 3) горных лесов с четырьмя 
подпоясами: а) горных широколиственных лесов, б) горных хвойно-ши
роколиственных лесов, в) горных светлохвойных лесов, г) горной темно
хвойной тайги (подразделяется на полосы елово-пихтовых и еловых ле
сов); 4) редкостойных лесов и горных лугов с двумя подпоясами: 

а) редкостойного суховершинного криволесья, б) горных высокотравных 
лугов; 5) тундрово-гольцовый пояс, вклю~ыющий два подпояса: а) гор
Iютундровый и б) гольцовый. 

В пределах ~·ральской природной страны, как уже отмечалось 
(см. рис. 57), выделяется семь физико-географических провинций, ко
;орые характеризуются относите.1ьным морфаструктурным единством, 
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специфическим спектром высотной поясности, определенной степенью 
увлажнения и континентальности. 

Пай- Х ой (8) 1• Провинция расположена в самой северной ч1асти 
Урала. Пай-Хой представляет собой крупный антиклинорий, ограничен
ный на северо-востоке Карским, а на юга-западе Каратаикским проги
бами. С нижнепермскими отложениями этих прогибов связаны место
рождения каменного угля. На р. Амдерме известно крупное месторож
дение флюорита. Пай-Хой состоит из отдельных небольших хребтиков, 
гряд и увалов, в основном сложенных более стойкими породами, кото
рые возвышаются над слабохолмистой заболоченной равниной. К наи
более крупным возвышенностям относятся Море-Из (467 .м) и Большая 
Падея (428 .м). 

Зима очень холодная, средняя температура января -20, -21°. Лето 
короткое и холодное, средняя температура июля 6-10°, а сумма темпе
ратур выше 10° колеблется в пределах 100-400°. Годовое количество 
осадков не превышгет 300-400 .мм. Продолжительность залегания снеж
ного покрова достигает 250 дней, а средняя высота его составляет около 
0,5 .м. Повсеместно развита много.1етняя мерзлота. 

Преобладают моховые, лишайниковые и полигональные тундры. 
В понижениях рельефа встречаются осоковые и кустарничкавые тундры. 
Вершины возвышенностей часто лишены какой-либо растительности. На 
прибрежной плоской равнине преобладают низинные осокаво-пушицевые 
болота. Территория провинции слабо заселена и мало освоена. 

За по л яр н ы й Ура л (9). Структурно-тектоническое строение этой 
части горной страны достаточно сложно. На западе располагается круп
ный сланцевый синклинорий, на востоке- Щучьинекий синклинорий, 
который отделяется от находящегося южнее Войкарского сииклинария 
широтным поднятием. С древними палеозойскими породами связаны 
многие полезные ископаемые. В районе станции Обской имеются уголь
ные месторождения. Железные руды сосредоточены в основном в Юн
Яхинском месторождении. Рельеф характеризуется сильной расчленен
ностью, большим колебанием относительных высот и широким распро
странением ледниковых форм. Здесь находится один из центров совре
менного оледенения Урала, насчитывающий несколько десятков 
ледников. Повсеместно встречается многолетняя мерзлота. 

Зима продолжительная и холодная, средняя температура января 
-19, -22°. Лето короткое и прохладное, средняя температура июля 
8-12°. Период с устойчивой средней суточной температурой выше 10° не 
превышает 20 дней. Средняя мощность снежного покрова около 0,7 .м, а 
продолжительность его залегания достигает 260 дней. Годовое количест
во осадков колеблется в пределах 300-800 .мм, причем западная и цент
ральная («наветренные») части территории провинции отличаются 
большим увлажнением (до 1200 .м.м). 

В спектре высотной поясности выделяются горная тундра и гольцы. 
Верхние части скJюнов гор ниже гольцов обычно занимают лишайнико
вые и мохово-лишайниковые тундры. В понижениях рельефа распростра
нены моховые и кустарниковые тундры, нередко заболоченные. К ниж
ним частям склонов приурочены различные кустарничкавые тундры, за

росли полярной березки, кустарничкавой ивы и ольхи. 
Постоянного населения в провинции почти нет. Природа ее слабо из

менена деятельностью человека, только тундры, часто посещаемые олень

ими стадами, сильно выбиты и вытравлены. Необходимо восстановление 
кормовых ресурсов лишайниковых и кустарниковых тундр, которые яв
ляются хорошими оленьими пастбищами. 

1 Характеристики провинций Пай-Хой, Заполярный Урал, Полярный Урал, Припо
лярный Урал и относящихся к ним областей написаны Л. Ф. Куницыным. 
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Западно-Заполярноуральская область (9а) отличается сложным 
структурно-тектоническим строением и орографическим устройством. 
Она характеризуется значительными абсолютными высотами (1000-
1300 .м), большой амплитудой относительных высот (до 1000 м), 
наличием сети глубоко врезанных широких троговых, часто сквозных до
лин, расчленяющих поверхность на отдельные горные узлы и массивы. 

Здесь развиты ледниковые формы рельефа (кары, цирки), современные 
ледники и ледниково-аккумулятивные образования. Своеобразие области 
определяется также наличием крупных озер, повышенным увлажнением 

(здесь выпадает до 1200 мм осадков в год), большой мощностью снежно
го покрова (до 0,8 м), значительной водностью рек (модуль стока до
стигает 30 л/сек· км2 ). Здесь господствуют гарнотундровая раститель
ность и гольцы, покрытые каменистыми россыпями и осыпями. 

Востпчно-Заполярноуральская область (96) охватывает Щучьинекий 
синклинорий, сложенный среднепале.озойскими породами. Она !Представ
ляет собой наклонную всхолмленную равнину с высотами, обычно не 
превышающими 400 м, на которой выделяются отдельные невысокие воз
вышенности, маренные холмы и увалы (Ха рам-Пе, Энганэ-Пе). Харак
терны сглаженные формы рельефа, округлые вершины, сравнительно по
логие склоны, покрытые каменными россыпями и различными, главным 

образом сухими, лишайниковыми, лишайниково-моховыми и кустарни
ковыми тундрами. 

По л яр н ы й Ура л (10). В структурном отношении Полярный Урал 
характеризуется значительным сужением Центрально-Уральского анти
клинория, ось которого здесь погружается. Северо-западнее антиклииа
рия лежит Лемвинский сланцевый синклинорий, сложенный породами 
среднего палеозоя, а юга-восточнее- Войкарский синклинорий. У лыра
основные интрузии, приуроченные к контакту Центрально-Уральского 
антиклинария и Войкарского синклинория, платиноносны и золотоносны; 
выявлены хромитовые рудопроявления. Полярный Урал имеет простое 
орографическое строение: неширокий, но достаточно высокий (900-
1400 м) морфологически хорошо выраженный единый водораздельный 
хребет- Большой Урал, соответствующий осевому антиклинорию, окайм
ляется с запада и востока узкими полосами низкогорных увалистых 

предгорий, приуроченных к сниклинорным прогибам. На востоке про
винции в полосе предгорий выделяется невысокий (до 600 .м) и неши
рокий (до 15 км) горный хребет-Малый Урал, протягивающийся па
раллельно Большому Уралу и отделенный от него межгорным пониже· 
ни ем- Малоуральской депрессией. 

Зима на Полярном Урале продолжительная и холодная, средние 
температуры января -19, -21°. Средняя высота снежного покрова до
стигает 0,8 м, продолжительность его залегания в горах- 220-
240 дней. Средние температуры июля 8, 13°, а число дней со средней су
точной тем,пературой воздуха выше 10° не превышает 40-50. В запад
ной предгорной и горной частях провинции за год выпадает до 600-
800 мм осадков. Повсеместно развита многолетняя мерзлота. Реки в 
большинстве случаев имеют горный характер. Модуль стока достигает 
20 лjсек·км2 • 

Почти вся территория провинции занята горными тундрами и за

рослями кустарников, под которыми развиваются горно-тундровые кис

лые почвы. Многие вершины и верхние части склонов (выше 700-
800 м) лишены растительности и представляют собой гольцы. На плос
ких вершинах более низких гор преобладают лишайниковые тундры, а в 
местах избыточного увлажнения - различные моховые и мохово-кус

тарничкавые тундры. Редкостойные насаждения лиственницы, ели, бе
резы в горах и в западных предгорьях встречаются только в защи

щенных местах. 
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Восточные предгорья почти на всем протяжении покрыты горной 
редкостойной лиственничной тайгой. 

В провинции нет оседлого населения и ее природа почти не измене
на человеком. Тундры служат местами летнего выпаса оленьих стад. 

Западно-Полярноуральская область (JOa) включает Лемвинский 
синклинорий, выполненный кремнистыми и кремнисто-глинистыми 
сланцами среднего палеозоя. Для рельефа характерны мягкие, сгла
женные формы, незначительные абсолютные высоты (250-500 .м). 
Своеобразие природных условий области определяется также повышен
ным увлажнением (здесь выпадает до 500 .м.м осадков в год), значи
тельным модулем стока (до 25 л/сек,.к,м2), мощным снежным покровом 
(до 0,8 .м). Широко развиты заболоченные травяно-моховые и кустар
никово-моховые тундры; древесная растительность отсутствует. 

Центрально-Полярноуральская область (lОб) расположена в преде
лах Центрально-Уральского антиклинория. Здесь очень широко распро
-странены ультраосновные интрузивные породы. Характерны значитель
ные абсолютные высоты (до 1500 м), сравнительно глубокое расчлене
ние поверхности, распространение плосковершинных гор с террасиро

ванными склонами. Увлажнение повышенное (до 700 .мм осадков в год), 
модули стока рек высокие (20 л/сек, .к,.м2 ). В области распространены 
многолетнемерзлые породы, небольшие леднички и снежники-перелетки. 
Широко развиты гольцавые поверхности, покрытые россыпями и осыпя
ми, а также различные горные тундры и заросли карликовой березы. 

Босточно-Полярноуральская область (lfJв) приурочена к Войкарско
му синклинорию, сложенному среднепалеозойскими породами. Она ха
рактеризуется незначительными высотами поверхности (200-500 .м), 
сглаженным рельефом, распространением холмисто-увалистых мореиных 
образований. Здесь выпадает сравнительно небольтое количество осад
ков ( 350-400 мм в год). Средний сток рек составляет 15-20 л/ сек, ·1С.М2 • 
В области господствуют горная лесотундровая растительность и лишай
никово-кустарниковые тундры. 

Пр и по л яр н ы й Ура л (1 1). Эта часть Урала характеризуется 
·сложным структурно-тектоническим строением. Приполярный Ура: 
включает несколько антиклинорных и сниклинорных зон. Здесь распс 
лагается Кожямское поперечное поднятие, в пределах которого проиt· 
ходит изменение долготных простираний структур на севера-восточное. 
Ось Центрально-Уральского антиклинария в этой части Урала возды
мается, в связи с чем ширина зоны устойчивых древних (рифейских и 
нижнепалеозойских) метаморфических пород значительно увеличивает
ся (до 80-100 км), вместе с тем сильно расширяется и полоса средне
высотных гор, слагаемая этими породами. К гранитным интрузиям, про
резанным многочисленными кварцевыми жилами, приурочены место

рождения горного хрусталя. С мезо-кайнозойскими отложениями связа
но месторождение бурого угля на р. Волье. Рельеф характеризуется 
максимальными для всего Урала высотами, сильной расчлененностью, 
широким развитием альпийских форм, что придает ему высокогорный 
характер. Хорошо прослеживается ступенчатое строение рельефа: здесь 
намечается до пяти высотных зон, вытянутых согласно общему прости
ранию структур. Главную орографическую ось Приполярного Урала об
разуют Исследовательский и Народно-Итьинский хребты, над которы
ми поднимаются высочайшие вершины всего Урала (горы Народная, 
Карпинского и др.). Горные хребты центральной и западной частей про
винции отличаются остроконечными вершинами и гребнями, глубоким 
расчленением, огромными каменными осыпями и россыпями. Хребты, 
расположенные в ее восточной части, более низкие; они имеют выров
ненные вершинные поверхности; здесь мало каров и цирков. Приполяр
ный Урал является одним из центров современного оледенения. Здесь 
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насчитывается более двух десятков ледников, крупнейшими из которых 
являются ледники Манси, Гофмана и др. (Долгушин, 1960). Для горной 
части Приполярного Урала характерна многолетняя мерзлота, которая, 
однако, не имеет здесь сплошного распространения. 

Зима холодная и многоснежная. Средняя температура января -17, 
-20°. Мощность снежного покрова составляет в среднем 0,7-0,8 .м. 
Вершины горных хребтов обычно лишены снега, который сдувается 
сильными ветрами. Продолжительность залегания устойчивого снежно
го покрова- 200-240 дней. Лето короткое и прохладное, средняя тем
пература июля 9-12°. Сумма средних суточных температур выше 10° из
меняется от 300 до 800°. Годовое количество осадков достигает 1400 .м.м. 
Реки отличаются высокой водоносностью. Модули стока келеблются 
от 15 до 40 л/сек· к.м2 • Питание рек преимущественно снеговое. 

На Приполярном Урале достаточно четко выражена высотная пояс
ность. Внизу до высоты 450-500 .м над ур. м. располагаются еловые, 
елово-кедровые, елово-пихтовые и елово-березовые севератаежные леса, 
которые по мере поднятия вверх сменяются лиственничными и березо
выми насаждениями. Преобладают леса V класса бонитета с запасами 
древесины 40-80 .м3fга. На восточном склоне, особенно в его южной по
ловине, до высоты 250-300 .м распространены сосняки. Выше 500 .м рас
полагается гарнотундровый пояс, а выше 800 .м- гольцовый. 

Разведанность недр провинции недостаточная. Постоянного населе
ния здесь нет. Горные тундры используются как летние и отчасти осен
ние пастбища для оленей. 

Западно-Приполярноуральская область (Jla) характеризуется чере
дованием сравнительно высоких (до 1600 .м), сильно расчлененных гор 
и хребтов (гора Сабля, хребты Обе-Из, Западные и Восточные Саледы, 
Малды-Из и др.). Отмечаются значительная расчлененность поверхнос
ти, наличие ледниковых форм рельефа и небольших ледников. 

В области выпадает много осадков (850-1100 .м.м в год) и образует
ся мощный снежный покров (до 0,8 .м). Модули стока здесь высокие 
(до 40 л/сек· к.м2). Высотная поясность выражена достаточно хорошо. 

Центрально-Приполярноуральская область (llб), расположенная в 
зоне воздымания Центрально-Уральского антиклинория, характеризует
ся сложным орографическим устройством, большими абсолютными вы
сотами (до 1894 .м), глубоко и сильно расчлененным рельефом, широким 
раопространением алЬiпийских фор,м и следов четвертичного оледене
ния, многолетнемерзлых грунтов, ледников и многолетних снежников, 

гольцовых поверхностей и мерзлотно-солифлюкционных образований. 
В области выпадает большое количество осадков (до 1400 .м.м); сток 
рек значителен (модули стока достигают 35-40 л/сек· к.м2). Здесь выра
жены два высотных пояса растительности: горналесной и тундрово
гольцовый. 

Восточно-Приполярноуральская область (llв), приуроченная к за
падному крылу Зеленокаменного синклинория, характеризуется широ
ким распространением вулканогенно~qсадочных среднепалеозойских по
род, общей сглаженностью рельефа, незначительными абсолютными 
высотами (350-400 .м). Здесь распространены невысокие возвышеннос
ти, холмы и гряды, пересеченные глубоко врезанными речными долина
ми. Годовое количество осадков сравнительно невелика ( 400-500 .м.м). 
Возвышенности покрыты севератаежными еловыми и елово-кедровыми 
лесами с хорошо развитым кустарниковым ярусом, произрастающими 

на дерновых горно-лесных почвах. 
С е верныйУра л (12). В структурном отношении территория пред

ставляет собой Центрально-Уральский антиклинорий, который на западе 
сменяется сланцевым, а на востоке Зеленокаменным синклинориями, 
.сложенными главным образом дислоцированными осадочными, а частич-
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1ю вулканогенными породами палеозоя, прорваиными в некоторых мес

тах интрузиями кислого и основного состава. На крайнем за,паде рас~ 
полагается краевой Предуральский прогиб, выполненный преимущест 
венно пермскими отложениями морского и континентального происхож• 

дения, мощность которых достигает 6-8 км (Гафаров, 1961). 
Поперечное поднятие Полюдав Камень сечет вкрест простирания основ
ные герцинекие структуры. В его строении принимают участие рифейские 
кварцита-песчаники, глинистые сланцы, известняки и доломиты (Раа
бен и Журавлев, 1962). 

Провинция обладает разнообразными минеральными ресурсами, 
особенно ее южная, наиболее разведанная и освоенная часть. На вос
точном склоне находится Серовекий угленосный район. Залежи бурых 
углей приурочены к триасово-юрским континентальным отложениям, 
выполняющим тектонические депрессии палеозойского фундамента. 
В северной части восточного склона Урала недавно разведан Северо
Сосьвинский угленосный район с группой месторождений бурых углей, 
также имеющих мезозойский возраст. Геологические запасы всех углей 
рассматриваемой провинции оцениваются в 1,5 млрд. т. Большой инте
рес представляют рудные полезные ископаемые. В районе р. Ивделя 
находятся главные месторождения марганцевых руд Урала. С кислыми 
интрузиями района г. Краснотурьииска связаны месторождения мед
ных руд, расположенные на контактах гранитов и нижнедевонских из

вестняков. Особую ценность представляет алюминиевое сырье. Боксито
носные горизонты приурочены к отложениям, соответствующим средне

девонским отложениям. С аллювиальными отложениями многих рек 
связаны россыпные месторождения золота и платины, а коренные мес

торождения платины- с габбро-перидотитовыми интрузиями, протя
нувшимиен в виде изолированных массивов вдоль восточной части 
Центрально-Уральского антиклинория. В последние годы в бассейне 
Вишеры были открыты богатые россыпные месторождения алмазов, 
приуроченные к такэтинекой свите среднего девона. Уральские алмазы 
отличаются высоким качеством. Самый крупный из найденных здесь 
алмазов весил 24 карата. Разведаны мощные залежи железных руд. 

Рельеф провинции среднегорный, сильно расчлененный (рис. 61). 
Амплитуда высот в центральной части достигает 1000 м, а нt\ западном 
и восточном склонах не превышает 250-300 м. Здесь прослrживаются 
три параллельных, меридианальна вытянутых хребта, разделе.шых глу
бокими межгорными депрессиями. Центральный водораздельный хре
бет, известный под названием Поясового Камня, поднимается в среднем 
до высоты 700-750 м, а наиболее крупные вершины превышают 1200 м. 
Западный хребет наиболее четко выражен лишь в северной части, сред
няя высота его 800-850 м. Восточный Предуральский хребет выражен 
в южной части провинции. Он представлен обособленными массивами, 
сложенными преимущественно ультраосновными породами габбро-пери
дотитового состава. Высота отдельных вершин достигает 1200-1500 м. 
К западу и востоку от водораздельного хребта рельеф приобретает гря
даво-холмистый характер. Для западного склона характерны холмис
тые возвышенности - пармы. На юго-западе поднимается Полюдав 
кряж, представляющий собой морфологическое выражение Ксенофон
товско-Колвинского вала, ограничивающего на севере Соликамскую де
прессию и имеющего тиманекое простирание. В районах распростране
ния карбонатных и сульфатных пород развиты карстовые формы ре.'Iье
фа. Лучше всего они выражены в пределах Полюдова кряжа и распо
ложенного на восточном склоне Петрапавловского поднятия. 

Зима холодная, средняя температура января колеблется от -18о
на юге до -20° на севере. Высота снежного покрова уменьшается к вос
току и юга-востоку от 0,9 до 0,5 м. Продолжительность его залегания со-
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Рис. 61. Характер поверхности в северной части западного склона 
Северного Урала 

ставляет 180-210 дней, средняя температура июля 15-16°, а в горных 
районах 12-14°. Период со средней суточной температурой выше 10° 
увеличивается к югу от 80 до 110 дней, а сумма температур за это вре
мя- от 800 до 1500°. В горных районах сумма температур не превышает 
700- 800°. Годовое количество осадков - около 500-800 .м.м, причем на 
теплый период приходится 350-450 .м.м. Речная сеть густая . Реки · пора
жистые с большими уклонами и быстрым течением (рис. 62). В межгор
ных котловинах они имеют равнинный облик. Модули стока в горных 
районах достигают 20-30 лfсек · к.м2, а на восточном склоне не превы
шают 7-10 л/сек·к.м2. 

Для растительного покрова характерна четко выраженная высотная 
поясность. В горнолесном поясе, который занимает нижние и средние 
части склонов гор и межгорные понижения, распространены еловые, 

·елово-пихтовые, елово-пихтово-березовые и сосновые, преимущественно 
зеленомошные, леса северотаежного, а ниже 300 .м- среднетажного 
типа, которые развиваются в основном на слабо- и среднеподзо
листых суглинистых, обычно сильно щебнистых почвах. В составе темно

. хвойной тайги наблюдается высокая примесь кедра (сосны сибирской) . 

. Леса относятся главным образом к IV и V классам бонитета, запасы 
древесины составляют 100- 150 .м3/га. Горнатундровый подпояс (выше 
550-700 .м) характеризуется широким распространением кустарниково
моховых, моховых и лишайниковых тундр. Выше 1000-1200 .м распола
гается гольцавый подпояс. Растительный покров представлен здесь не
большими пятнами моховых и лишайниковых тундр, которые встреча
ются иногда среди обширных пространств каменных россыпей и скаль
ных обнажений, покрытых в некоторых местах накипными и листоваты
ми лишайниками. 

Для комплекса природных ресурсов характерно сочетание крупных 
залежей разнообразных видов минерального сырья и бурых углей с лес
:ными ресурсами, которые усиленно разрабатываются, особенно на юге 
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Рис. 62. Пороrи на р. Щуrор 
Фото А. О. I<еммериха 

nровинции. Развитие лесного хозяйства, однако, осложняется труднодо
ступностью горных районов. Леса верхних частей пояса горной тайги 
должны разрабатываться с учетом их большого водоохранного значе
ния. Почвенио-климатические условия малоблагоприятны для сельско
го хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, ра·сположенные главным 
образом по долинам рек, занимают менее 2% площади. Выращивают 
овощи, картофель, серые хлеба и кормовые культуры. Летом в горно
тундровом поясе, где имеются хорошие летние пастбища, производится 
интенсивный выпас оленей. Ценным потенциальным ресурсом для раз
ВИТI{Я молочно-мясного животноводства являются подгольцовые горные 

луга. Важное значение имеет охотничий промысел. Провинция распола
гает значительными водными ресурсами. Территория ее пока еще слабо 
заселена, но освоение природных богатств расширяется. 

Северо-Предуральская область (12а) приурочена к Предуральскому 
краевому прогиб у, в пределах которого кристаллический фундамент опу
щен на большую глубину (до 8 к.м) и перекрыт мощной толщей молас
совых и морских отложений верхнего палеозоя с мощными залежами 
химического сырья. Рельеф слабо холмистый, сильно выровненный; 
распространены карстовые образования. Область характеризуется по
вышенным увлажнением (до 600 м.м осадков), большой высотой снеж
ного покрова (до 0,9 м). Здесь преобладают темнохвойные среднетаеж
ные леса. Поверхность в значительной степени заболочена. 

Западно-Северауральская область (12б) включает сланцевый синк
линорий, выполненный осадочными отложениями палеозойского возрас
та почти без вулканогенных образований, и крупное поперечное подня
тие, секущее герцинекие структуры и разделяющее Предуральский крае
вой прогиб на две самостоятельные части. В области есть богатые 
россыпные месторождения алмазов. Рельеф увалисто-холмистый с не
большой амплитудой относительных высот (до 250 .м). Здесь распрост
ранены холмистые возвышенности- пармы и широко развиты карсто

вые формы. Увлажнение значительное (до 750 .мм осадков в год), вы-
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сота снежног<:1 покрова достигает 0,9 м. В области преобладают 
елово-пихтовые леса. 

Центрально-Северауральская область (12в) расположена в пределах 
Центрально-Уральского антиклинория, сложенного сильно дислоциро
ванными и метаморфизованными породами нижнепалеозойского и ри
фейского возраста. К ее восточной части приурочены габбро-перидоти
товые интрузии, с которыми связаны коренные месторождения платины. 

Высота поверхности довольно значительна (до 1617 м), рельеф сильно 
расчленен, но в общем сглажен, амплитуда высот сравнительно большая 
(до 1000 м); распространены ледниковые формы рельефа, карст отсут
ствует. Для области характерны большая увлажненность (до 800 мм 
осадков в год), мощный снежный покров (до 0,9 м), спорадическое 
распространение многолетней мерзлоты, которая отсутствует в сосед
них природных областях Северного Урала. Ярко выражена высотная 
поясность. Здесь прослеживаются три пояса: горнолесной, редкостой
ных .'Iесов и горных лугов, тундрово-гольцовый. 

Воеточно-Северауральская область (12г) расположена в пределах 
Зеленокаменного синклинория, выполненного вулканогенными и вулка
ногенно-карбонатными породами. Здесь имеются крупные залежи буро
го угля и разнообразных видов минерального сырья (марганцевые и 
железные руды, бокситы, золото, платина). Высота поверхности везна
чительна (до 250-300 .м); преобладает увалистый рельеф (рис. 63); на
блюдается инверсия рельефа (к Петрапавловскому тектоническому под
нятию приурочена глубокая депрессия, а к структурным прогибам
приподнятые увалистые полосы). Карст развит крайне слабо (преиму
щественно погребенный, но отчасти и покрытый карст). Область отли
чается относительной сухостью (500 мм осадков в год), сравнительно· 
небольшой высотой снежного покрова (до 0,5 .м). Преобладают сосно
вые и лиственнично-сосновые среднетаежные леса. Довольно значитель
на заболоченность поверхности. 

Рис. 63. Характер поверхности в<;сточ•юrо склона Северного Урала 
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Средний Ура л (13). Эта часть горной страны отличается дуго
Qбразной формой основных геологических структур и общим погруже
нием Центрально-Уральского антиклинория, что определяет формирова
ние (на широте Свердловска) крупного поперечного тектонического 
~инклинорного понижения. На восточном склоне и в Зауралье широко 
распространены вулканогенные породы, а на западном склоне- осадоч

ные, преимущественно карбонатные образования (Чикишев, 1963б). 
Средний Урал богат разнообразными полезными ископаемыми. На за
падном склоне и в Зауралье располагаются месторождения углей (Ки
зеловское, Скальнинское, Вашкур-Обманковское, Егоршинское, Бу
ланаш-Елкинское и др.). Особый интерес представляют рудные место
рождения: магнетиты и титанамагнетиты восточного склона, комплекс

ные медноколчеданные руды районов Красноуральска, Кировграда, 
Ревды, хромиты Сараны, коренные и россыпные месторождения золота 
и платины. Среди нерудных полезных ископаемых выделяется самое 
крупное в СССР Баженовекое месторождение асбеста. Среднее За
уралье издавна славится месторождениями драгоценных и цветных кам

ней, приуроченными к жилам пегматита, црорезывающим гранитные 
массивы. В бассейне Койвы разрабатываются ал'мазы. 

Рельеф центральной части провинции низкогорный. Высота поверл
ности значительно меньше, чем в других частях Урала. На севере про
тягиваются два крупных параллельных хребта, разделенных межгор
ной депрессией. Восточный, водораздельный хребет, прослеживающийся 
на протяжении всего Среднего Урала, характеризуется сочетанием по
логосклонных высоких увалов и массивов с разделяющими их пологи

ми седловинами. Высота водораздельного хребта достигает 700-800 .м, 
а наиболее низкие отметки не превышают 410-412 м над ур. м. К югу 
от этого пониженин водораздельный хребет переходит в невысокиrr 
сильно расчлененный Уфалейский хребет, достигающий высоты 60(1-
700 .м. Западный хребет имеет небольшую протяженность. Он состоит 
из ряда обособленных, вытянутых в одну цепочку горных массивов, 
среди которых наиболее крупный- хр. Бассеги- достигает высоты 
993 .м. Рельеф западного и восточного склонов увалисто-холмистый и 
грядово-лощинный. Средняя высота поверхности здесь около 25f\-
300 .м. Для увалов, холмов и гряд, ориентированных согласно простп
ранию тектонических структур, характерны пологие склоны и плоскп~ 

вершины. Междуречные пространства имеют мягкие очертания. На склn
нах широких и глубоких долин хорошо выражены три-четыре надпой
менные террасы. На западном склоне и в восточной части Зауралья 
широко распространен карст (Чикишев, 1964). 

Зима на Среднем Урале холодная и снежная, средняя температура 
января -17° на севере и -16° на юге. Высота снежного покрова умень
шается к юга-востоку от 0,8 до 0,5 .м, а продолжительность его зале
гания- от 185 до 170 дней. В Ревде на долю умеренно морозной и зна
чительной морозной погод в среднем за декабрь- февраль приходится 
75%, на сильно морозную- 20%, а жестоко морозную- 5%. Летом 
преобладают малооблачная и облачная днем погоды, повторяемость ко
торых достигает 50-60%. Средняя температура июля 16-17°. Сумма 
средних суточных температур выше 10° в Зауралье и Предуралье колеб
лется от 1500 до 1800°, а в горных районах равна 1400°. В течение года 
выпадает до 700 .мм осадков в северной части западного склона и гор
ного Урала и не более 400 мм на юге Зауралья. 

Речная сеть хорошо развита (Чикишев, 1960в). Реки в горных райо
нах и в местах пересечения увалов и хребтов отличаются значительными 
уклонами, быстрым течением и порожистыми руслами. В межгорных 
долинах и выровненных предгорьях они имеют равнинный облик: мед
ленно текут в широких долинах, перемывая аллювиальные отложения. 
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В карстовых районах речная сеть разрежена. В связи с логлощением 
вод карстовыми понорами и циркуляцией их по· подземным каналам 
здесь широко распространены источники, нередко минерализованные. 

Обилие озер на восточном склоне и в Зауралье определяет естественное 
зарегулирование стока, поэтому спад весеннего nоловодья продолжается 

все лето. Модуль стока составляет 20 лfсек·км2 в северных горных рай
онах, 8 л/сек· км2 на западном склоне и 2 л/сек· км2 на юге Зауралья. 

Основной фон почвенного покрова образуют горные подзолистые и 
горно-дерново-подзолистые почвы. Последние отличаются пониженной 
кислотностью и несколько большим плодородием. На вершинах и в 
верхних частях склонов хребтов развиты сильнощебнистые слабоподзо
.ТJистые почвы. Болотные почвы, представленные в основном торфяно
глеевыми и лугово-болотными вариантами, занимают сравнительно не
большую площадь, причем распространены преимущественно в север
ных частях провинции. На западном склоне значительным распростра
нением пользуются перегнойно-карбонатные почвы. 

В более возвышенной части Среднего Урала выражена высотная 
поясность растительности. Нижний, горнатаежный пояс поднимается до 
высоты 700-750 м. Выше в северной части провинции появляются вы
сокогорные луга, а на высотах 800-850 м- горные тундры, в пределах 
которых встречается несколько видов арктоальпийцев. Формирование 
горных лугов и тундр на сравнительно небольших высотах оnределяет
ся не климатическими, а морфологическими и эдафическими условиями. 
На западном склоне преобладают елово-пихтовые леса, а на восточ
ном- сосновые насаждения южнотаежного типа. В южной части Сред
него Урала в качестве примеси в хвойных лесах присутствуют широко
лиственные породы- липа и клен. Леса отличаются высоким каче
ством, доминируют древостои 111 и 11 классов бонитета с запасами дре
весины 300-400 м3fга. Большие площади на месте бывших хвойных ле
сов занимают вторичные березовые насаждения, особенно в западной и 
южной частях провинций. Наибольшее распространение березняки по
лучили вдоль рек. На крайнем юга-западе развита лесостепная расти
тельность, что связано, по-видимому, с широким распространением здесь 

карбонатных пород (Чикишев, 1963а). 
Территория Среднего Урала довольно хорошо освоена и густо засе

лена, причем резко преобладает городское население. Здесь распола
гается ряд крупнейших городов Урала - центров тяжелой индустрии. 
Особенностью комплекса природных ресурсов является сочетание ряда 
видов минерального сырья (железные, хромовые, никелевые, медные ру
ды, золото, платина, асбест) со значительными лесными, а на юга-запа
де и юга-востоке- с земельными массивами. Эти ресурсы уже давно 
усиленно используются. На западном склоне и в Зауралье разрабаты
ваются месторождения углей. Издавна и в больших масштабах экс
плуатируются лесные массивы, причем особенно сильно вырубаются 
хвойные леса. В ряде случаев лесаразработки ведутся с перерубом уста
новленной лесосеки. Сельскохозяйственные угодья занимают около 20% 
территории провинции. Выращивают рожь, овес, пшеницу, картофель, 
овощи и кормовые культуры. Животноводство имеет мясо-молочное на
nравление. Вокруг промытленных центров развито пригородвое хозяй
ство. Водные ресурсы в связи с недостаточной водностью рек и сильным 
загрязнением их промытленными сточными водами невелики. 

Средне-Предуральская область (13а) расположена в пределах 
Предуральского краевого прогиба, выполненного слабо дислоцирован
ными верхнепалеозойскими терригенными, карбонатными и сульфатны
ми отложениями, содержащими химическое сырье (каменная соль в рай
оне ст. Шум ко во). Высота поверхности незначительна (до 250-300 м), 
рельеф слабохолмистый, сильно выровненный, широко распространен 
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карст. Характерны повышенная увлажненность (до 650 мм осадков в 
год), значительная высота снежного покрова (до 0,7 .м). Сумма средних 
суточных температур выше 10° составляет 1600-1800°. В области пре
обладают темнохвойные южнотаеЖные леса, на юге в связи с распро
странением карбонатных пород развита лесостепная растительность. 

Западно-Среднеуральская область (13б) приурочена к складчатой 
зоне, в строении которой принимают участие сильно дислоцированные 
породы преимущественно среднего палеозоя, с залежами каменного уг

ля. Рельеф увалисто-холмистый, очень широко распространен карст. Об
ласть отличается повышенной увлажненностью (до 700 мм осадков в 
год), значительной высотой снежного покрова (до 0,7 .м). Сумма тем
ператур выше 10° колеблется от 1500 до 1600°. Преобладают горные 
елово-пихтовые леса, преимущественно южнотаежного типа. 

Центрально-Среднеуральская область (13в) занимает Центрально
Уральский антиклинорий, сложенный сильно дислоцированными и ме
таморфизованными породами нижнепалеозойского и рифейского воз
раста. Здесь имеются крупные месторождения платины и хромитов; 
рельеф низкогорный, сильно сглаженный, со значительной амплитудой 
относительных высот (до 600 .м). Увлажнение повышенное (за год здесь 
выпадает до 700 мм осадков), снежный покров достигает значительной 
мощности (0,8 .м). Сумма температур выше 10° составляет 1400-1500°. 
В спектре высотной поясности выделяются горнатаежный пояс, слабо 
выраженный пояс редкостойных лесов, пояс горных лугов и тундро
во-гольцовый пояс. 

Воеточно-Среднеуральская область (13г), расположенная в преде
лах Тагильского зеленокаменного .синклинория, отличается исключи
тельным богатством рудными полезными ископаемыми. Рельеф грядо
во-лощинный, в значительной степени расчлененный. Климат отличает
ся значительной сухостью (за год здесь выпадает до 450 мм осадков), 
высота снежного покрова не превышает 0,5 м. Сумма температур выше 
10° составляет 1500-1600°. Преобладают сосняки-зеленомошники, раз
витые на подзолистых и дерново-подзолистых почвах. 

Средне-Зауральская область (13д) находится в пределах Исетско
Салдинского антиклинория, сложенного кристаллическими сланцами, 
гранитами и· гнейсами преимущественно нижнепалеозойского возраста, 
и Воеточно-Уральского синклинория, выполненного сильно дислоциро
ванными осадочными и вулканогенными породами среднего палеозоя. 

Здесь есть месторождения углей, а также крупные залежи нерудного 
сырья (асбест, тальковый камень, огнеупорные глины). Преобладает 
пологохолмистый и плоскоравнинный рельеф, значительно развиты 
карстовые и -суффозионные процес.сы (рис. 64). Климат сравнительно 
сухой (за год выпадает 400 мм осадков), высота снежного покрова не
значительна (до 0,5 .м). Сумма температур выше 10° колеблется от 1600 
до 1800°. В области наиболее распространены сосновые леса. 
Южный Ура л (14). Геологическое строение этой части Урала 

очень сложно. В пределах Южного Урала, так же как и на Среднем 
Урале, выражены все основные структурно-тектонические зоны Урала, 
оси которых испытывают общее погружение в южном направлении. 
Центрально-Уральский антиклинарий в северной части резко воздымает
ся, а в южной погружается. Он отделен от мощного краевого Башкир
ского антиклинария глубокой Бельской впадиной, представляющей се· 
верное продолжение Зилаирекого синклинория. Оба антиклинария слое 
жены филлитами, слюдистыми сланцами, аркозовыми песчаниками, 
конгломератами, а,'Iевролитами, доломитами и известняками рифея и 
нижнего палеозоя, образующими пологие складки на западе и крутыЕ., 
осложненные надвигами складки на востоке. Бельская депрессия, как и 
Зилаирекий синклинорий, выполнена сильно дислоцированными оса-
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Рис. 64. Закарстованные известняки около Камеиска-Уральского 
Фото А. Грахова 

дочными породами среднего палеозоя. Для Магнитогорского зеленока
менного синклинория, расположенного к востоку от Центрально-Ураль
ского антиклинория, характерны шовные структуры, которые делят про

гиб на несколько приподнятую западную часть и опущенную восточную. 
На востоке находятся Воеточно-Уральский антиклинарий и Воеточно
Уральский синклинорий, сложенные осадочными и вулканогенными об
разованиями палеозоя. 

Южный Урал богат полезными ископаемыми. Среди энергоресурсов 
наибольший интерес представляет бурый уголь Челябинского месторож
дения (геологические запасы 1,3 млрд. т). В последние годы буровыми 
работами установлено нефтепроявление в нижнемезозойских отложени
ях, выполняющих ЧеJ1ябинский грабен (Бочкарев, 1962). К нижнекамен
ноугольным отложениям восточного склона приурочено Магнитогорское 
контактово-метасоматическое месторождение магнетитовых железных 

руд. Большой интерес представляют сидериты и бурые железняки Ба
кальского, Ахтенского и Орско-Хал·иловского и других месторождений. 
Общие Запасы Бакальекого месторождения, разрабатываемого преиму
щественно открытым способом, составляют 1 млрд. т. С зеленокаменны
ми породами Магнитогорского синклинория связаны крупные месторож
дения медноколчеданных руд (Карабашское, Сибайское, Блявинское, 
Бурибайское и др.). На Южном Урале сосредоточены главные место
рождения уральских никелевых руд; есть залежи бокситов. Большое 
значение имеет Саткинское месторождение магнезитов, которые исполь
зуются для изготовления огнеупорных материалов и магнезиального це

мента. В районе г. Аши расположено крупное месторождение фосфори
тов. С гранитами Кочкарекого массива связано значительное месторож-
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Рис. 65. Юrо-западный террасированный склон горы Малый Ямантау 

Фото А. Г. Чикишева 

дение золота. Из перудиого сырья особый интерес представляет асбест 
( Киембайское месторождение). Южный Урал богат также формо
вочными и стекольными песками, огнеупорными глинами и разнообраз
ными строительными материалами. Большой известностью пользуются 
арекие яшмы. 

Рельеф центральной части провинции среднеrорный. Хребты и увалы, 
достигающие высоты 1000-1600 м, разделяются глубокими выровнен
ными межгорными понижениями, абсолютные высоты которых колеб
лются от 500 до 700 м. Склоны наиболее высоких массивов террасиро
ваны (рис. 65) . Западные и восточные предгорья характеризуются гря
даво-увалистым и увалисто-холмистым рельефом, а на юге преобладает 
холмисто-грядово-равнинный рельеф. Над выровненными пространства
ми междуречий поднимаются невысокие хребты со скалистыми верши
нами и крутыми склонами. Речные долины преимущественно глубокие, 
в местах пересечения хребтов и гряд- каньонообразные. На западном 
склоне и в Зауралье широко распространены карстовые формы релье
фа, представленные воронками, понорами, котловинами, колодцами и 
суходолами. 

Климат по сравнению с соседними территориями более холодный и 
довольно влажный. Средняя температура января - 16, -17°, а в высо
когорной части- 15°. Зима на большей части территории снежная и 
ветреная. Высота снежного покрова уменьшается к югу от 0,8 до 0,4 м, 
а продолжительность его залегания составляет 170-200 дней. В За
уралье в связи с преобладанием антициклональной морозной безоблач
ной погоды выпадает мало снега (высота снежного покрова до 0,3 м). 
Лето жаркое, на восточном склоне и в Зауралье сухое. Средняя темпе
ратура июля увеличивается к югу от 16 до 20°, а сумма средних суточ
ных температур выше 10°- от 1600 до 2300°. В высокогорных районах 
средняя июльская температура не превышает 10-12°, а сумма темпера
тур- 1400°. Годовое количество осадков уменьшается к юга-востоку от 
700 до 250 м~. В высокогорной части оно превышает 800 мм. В Зауралье 
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вередки засухи, которые особенно часто отмечаются при вторжении 
арктических масс воздуха. Речная сеть западной части провинции от
.ТJичается большой густотой. Реки имеют облик горных потоков с по· 
рожистыми руслами, значительными уклонами (0,0025-0,0040) и боль
шими скоростями течения (1,2-1,5 .м/сек). Модуль стока достигает 
7-10 л/сек·к.м2 • На восточном склоне и в Зауралье речная сеть сравни
тельно редкая. Модуль стока на юге Зауралья не превышает 
1-2 лjсек·к.м2• На крайнем юге реки имеют равнинный облик (рис. 66). 
Зимой многие небольшие реки в связи с сильными и продолжительными 
морозами промерзают до дна . В отдельные годы (например, 1937, 
1941 rr.) промерззет даже р. Уй у г. Троицка. В летнее время реки 
сильно мелеют, а некоторые из них пересыхают. На восточном склоне 
широко распространены озера, среди которых выделяются Иртяш, 
Увильды, Аргази и Тургояк (рис. 67). 

Почвы Южного Урала характеризуются малой мощностью, облегчен
ным механическим составом и значительной щебнистостью. Они пред
ставлены светло-серыми лесными почвами, которые на севере сменяют

ся дерново-подзолисты ми, а на юге- выщелоченными и типичными 

черноземами, среди которых пятнами встречаются солончаки и солон
цы. На высоких вершинах появляются горно-луговые почвы; к пониже

ниям рельефа приурочены торфяно-глеевые и торфянистые почвы. 
В районах распространения известняков и доломитов развиваются пе
регнойно-карбонатные почвы. Для речных пойм характерны лугово-дер
новые аллювиальные почвы. 

Рис. 66. Река Губерля в южной части Южного Урала 
Фото Б. l(липиницера 
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В горной части Южного Урала и на западном склоне распростране· 
ны широколиственные, темнохвойно-широколиственные, а на востоке
светлохвойные леса, формирующие горнатаежный пояс. В широколист
венных лесах преобладает липа, иногда клен, к которым примешива
ются дуб, вяз и береза. Елово-пихтово-липовые, сосновые и 
сосново-лиственничные леса в значительной мере вырублены и замене
ны березовыми и березаво-осиновыми насаждениями. На высотах бо
лее 700 м склоны хребтов и горных массивов покрыты елово-пихто
выми лесами с лиственницей и березой, которые выше 900 м сменяются 
чистыми ельниками. На высотах 1100-1300 м располагаются парковые 
высокотравные ельники, чередующиеся с горными лугами и моховыми 

болотами. Верхнюю границу леса образуют ель и береза извилистая 
(рис. 68). Выше 1300 м распространены горные тундры и гольцы. В юж
ной части западного склона и на большей части восточного склона 
растительность имеет характер горной лесостепи. Дубовые, дубова-сос
новые, березовые, а на восточном склоне сосновые и березовые леса 
чередуются здесь с лугово-степными пространствами, занятыми мезо

фильной и ксерофильной растительностью. На крутых склонах увалов, 
а также на лесных опушках распространены заросли степных кустар

ников- караганы (чилиги), бобовника, спиреи и степной вишни. На 
крайнем юге и юга-востоке провинции находятся степи. Преобладают 
разнотравно-ковыльные и ковыльно-типчаковые степи с разреженным 

травостоем. Растительность солонцов представлена типчакаво-полын
ными группировками, а на солончаках растут немногочисленные виды 

солянок и полыни. 

Территория провинции сравнительно хорошо освоена и заселена, 
причем в горной зоне населенные пункты размещаются очагами 
близ залежей минерального сырья и вдоль линий железных дорог. 
Для комплекса природных ресурсов характерно сочетание крупных про
мышленных залежей минерального сырья и отчасти топливных ресур
сов с лесными массивами и площадями плодородных земель, особенно 

Рис. 67. Озеро Тургояк на восточном склоне Южного Урала - любимое место отдыха 
трудящихся Миасса 

Фото В. Георгиева 
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значительными на востоке и юге. 

LUироко развернулось освоение 
природных ресурсов Южного 
Урала. Вовлечены в разработку 
все наиболее ценные месторож
дения минерального сырья, ис

пользуются лесные ресурсы, рас

паханы миллионы гектаров це

линных и залежных земель. 

Здесь созданы крупные зерновые 
и животноводческие хозяйства. 

Под сельскохозяйственными 
угодьями занято около 50% тер
ритории. Выращивают главным 
образом пшеницу, а также рожь, 
овес, просо, из технических куль

тур -масличные. Значительные 
площади заняты под кормовыми 

культурами. Водные ресурсы, 
особеhно на востоке и юге про
винции, невелюш. В связи с раз
реженностью речной сети в вос
точных и южных районах, не
большим стоком и загрязнением 
поверхностных вод отходами про

мышлеинаго производства, важ

hое значение приобретает про
блема водоснабжения. Уже сей
час развитие крупных водоемких 

производств во многих районах 
затрудняется из-за недостатка 

воды. 

Рис. 68. Береза извили1стая у верхней грани
цы леса на за,падном склоне горы Ямантау 

Фото А. Г. Чикишева 

Западно-Южноуральская область (14а) охватывает Западно-Ураль
скую складчатую зону и Зилаирекий синклинорий, сложенные осадоч
ными породами палеозоя, с которыми связаны крупные месторождения 

бокситов и фосфоритов. Рельеф грядово-увалистый, сильно расчленен
ный. LUироко распространены карстовые формы. Характерны значитель
ное увлажнение (на севере выпадает до 700 .м.м осадков в год) и мощ
ный снежный покров (до 0,7 .м). Преобладают широколиственные леса, 
которые южнее широтного отрезка р. Белой сменяются лесостепью. 

Центрально-Южноуральская область (14б) включает Центрально
Уральский и Башкирский антиклинории, в строении которых принимают 
участие дислоцированные породы рифея и нижнего палеозоя. Она бо
гата минеральным сырьем. Здесь находятся крупнейшие месторожде
ния железных руд, залежи магнезитов и баритов. Область отличается 
значительной высотой поверхности (до 1200-1600 .м), большой ампли
тудой высот (до 1100 .м). Характерно сильное увлажнение (более 800 .м.м 
осадков в год); высота снежного покрова достигает 0,8 .м. Ярко выраже
на высотная поясность. Выделяются горналесной пояс, пояс редкостой
ных лесов и горных лугов и тундрово-гольцовый. 

Восточно-Южноуральская область (14в) приурочена к Магнитогор
скому зеленокаменному синклинорию, выполненному осадочио-вулкано

генными породами нижнего и среднего палеозоя, с которыми связаны 

крупные месторождения рудных полезных ископаемых. Рельеф гряда
во-холмистый, сильно выровненный (рис. 69). Климат отличается зна
чительной сухостью (до 400 .м.м осадков в год); высота снежного покро
ва не превышает 0,4 .м. Господствует лесостепная растительность. 
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Южно-Зауральская область 
(14г) включает Урало-Тоболь
ский антиклинарий и Аятский 
синклинорий, сложенные оса
дочными и вулканогенными по

родами палеозоя, к которым 

приурочены крупные залежи 

минерального сырья и частич

но топлива (хромиты, медные и 
никелевые руды, золото, асбест, 

=>' бурые и каменные угли). Высо
~ та поверхности незначительна 
~ (до 250-300 м), рельеф силь
g- но выровненный, холмистый. 

j:Q Климат отличается большой 
i:ci сухостью (до 350 мм осадков в 
t::i: год); мощность снежного по
~ крова не превышает 0,3 м. В t области распространена лесо-
8 степная и степная раститель-

н ость. 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ 

РАВНИНА (111) 

Западно-Сибирская равни
на, как показали новейшие ис

~ следования, характеризуется 

~ сложным морфаструктурным 
::;! 
~ строением и подразделяется на 

u ряд самостоятельных возвы

сi.. шенностей и низменностей (Ме
~ щеряков, 1960). В целом она 
iii имеет вогнутую форму: возвы
[ шенные окраинные части посте
~ пенно снижаются к центру, где 

ro располагаются наиболее круп
~ ные низменности. Равнина име
Ё- ет сложное трехъярусное строе
~ ние (Казаринов, Касьянов, Ми
~ ронов и др., 1960). Нижний 
о t3 ярус сложен сильно метамор-

физованными породами докем
брийского, а также нижне- и 
среднепалеозойского возраста. 
Глубокие впадины этого яруса 
выполнены отложениями верх

него и отчасти среднего палео

зоя, составляющими второй 
структурный этаж. Нижний и 
второй ярусы образуют фунда
мент равнины, который посте
пенно опускается к востоку от 

Урала до глубины 3000 м (в 
районе Омска). На выровнен
ной поверхности фундамента 
залегает толща морских и кон-



тинентальных мезо-кайнозойских отложений, образующих верхний ярус. 
Положительные структурные элементы платформенного чехла, обычно 
связанные с выступами фундамента, являются коллекторами нефти и га
за. Для краевых частей равнины, прилегаЮщих к Уралу, характерны пря
мые морфоструктуры, что определяется большей тектонической активно
стью этих территорий и дифференцированными движениями отдельных 
блоков фундамента, ограниченных разломами. Ярким примерам прояв
ления моJiодых тектонических движений, свидетельствующих о переме
щении масс горных пород кристаллического палеозойского фундамента, 
явилось образование в начале 1962 г. в районе г. Камышлова огромной 
зияющей трещины протяженностью около 300 .м. При этом были сорва
ны болты и раздвинуты рельсы железной дороги. На наличие молодых 
движений указывают также неравновесные участки долин Туры, Салды 
и Исети на контакте палеозойских пород и осадочных отложений палео
гена. 

Широкое распространение прямых морфаструктур в приуральскоrт 
части Западной Сибири отражает унаследованность развития осадоч
ного чехла, свойственную молодым платформам. Буровыми и геофизи
ческими исследованиями установлено, что отдельные бло~rи фунда
мента сохраняли относительно приподнятое или опущенное положение 

в течение всего мезо-кайнозоя. Тектонические движения, нашедшие от
ражение в крупных чертах рельефа, продолжаются и в настоящее вре
мя. Так, повторным нивелированием по линии Челябинск- Курган 
было установлено современное опускание Челябинского грабена и воз
дымание Юргамышского поднятия, расположенного на водоразделе 
Миасса и Тобола. Разность скоростей современных движений соседних 
антиклиналей и синклиналей достигает 3-4 .мм/год (Мещеряков, 1965). 

На западной окраине Западно-Сибирской равнины выделяются сле
дующие орографические элементы: Северо-Сосьвинская возвышенность, 
Ляпинекая низменность, возвышенность Люлим-Вор и Тобольско-Тав
динская равнина, которые являются прямым отражением выступов и 

впадин фундамента (Кузин, Пасурманский, Перугин, Чочиа, 1963). 
Наибольшее пространство занимает Тобольско-Тавдинская наклонная 
равнина, представляющая собой прямую моноклинальную структуру, 
общее понижение поверхности которой согласуется с погружением крис
'rаллического фундамента к центральной части платформы. Возвышен
IL!Ость-антеклиза Люлим-Вор, входящая в полосу Сибирских Увалов, 
является своеобразной орографической осью Западно-Сибирской равни
ны. В центральной части равнины, в отличие от окраин, значительное 
распространение получают обращенные морфоструктуры, к которым, 
в частности, относятся Васюганская возвышенность и Чулымо-Енисей
ское плато, приуроченное к синклинорным зонам. Таким образом, в 
целом по морфаструктурному плану Западно-Сибирская равнина об
наруживает сходство с Русской равниной (Мещеряков, 1965). 

Особенности климата западной части Западно-Сибирской равнины 
определяются ее положением, соседством с Уралом и сильной выров
ненностью. Наибольшей повторяемостью, особенно в северных районах, 
характеризуются западные воздушные массы, поступающие в теплых 

секторах циклонов. Урал, однако, сильно ослабляет влияние западного 
переноса на приуральскую часть Западной Сибири, поскольку в зимнее 
время года атлантический воздух, перевалив через горы, течет поверх 
холодного сибирского воздуха, не оказывая отепляющего влияния, а ле
том, наоборот, опускается по восточному склону и становится сухим. 
Важную роль играют арктические воздушные массы, которые отличают
ся большой сухостью и низкими температурами во все сезоны года. 

Зимой в южной части равнины устанавливается отрог азиатского анти

циклона, что обусловливает холодную безветренную погоду. 
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В пределах Западно-Сибирской равнины четко выражена зональ
ность в распределении тепла и влаги, что определяет зональное разме

щение природных комплексов. В западной части равнины выделяются 
зоны тайги и лесостепи, которые в свою очередь подразделяются на 
Р5!Д ПОДЗОН. 

Н и ж н е - О б с к а я с е в е р о т а е ж н а я п р о в и н ц и я ( 15) '. 
В структурном отношении эта территория представляет платформенное 
образование, палеозойский фундамент которого перекрыт мезо-кайно
зойскими осадками. Породы палеозоя и мезозоя лежат не горизонталь
но, в них наблюдаются поднятия и депрессии, ориентированные соглас
но общему простиранию уральских структур (Ростовцев, 1956; Налив
кин В. Д., 1958). Многие локальные структуры перспективны в отноше
нии нефти и газа. Уже выявлены крупные газовые ресурсы. В неко
торых местах (районы Березова, Малого Атлыма) к отложениям палео
гена и неогена приурочены месторождения стекольных, формовочных и 
строительных песков. По характеру рельефа провинция в крупном планt~ 
представляет собой равнину, в пределах которой выделяются относи· 
тельно повышенные водоразделы и всхолмленные возвышенности 

(Люлим-Вор, Мужинекий Урал и др.) высотой до 250-300 .м, а также 
обширные плоские заболоченные низменности- депрессии (Ляпин
екая, Тапсуйекая и др.) с отметками 20-70 .м. Широко развиты мерз
лотные процессы и формы мерзлотного рельефа (Куницын, 1958). 

Зима здесь продолжительная (до 7 месяцев) и суровая, средняя 
температура января изменяется от -21 а на юге до -24° на севере. 
Устойчивый снежный покров лежит в течение 200-235 дней, мощностh 
его достигает 0,4-0,5 .м. Лето сравнительно теплое, но короткое. Толь
ко в июле и августе наблюдается устойчивая положительiiая темпе· 
ратура (средняя июльская температура в Няксимволе 16,3°, в Сале
харде 13,8°). Годовая сумма осадков составляет 400-560 .мм (на севе
ре 300-320 .м.м). 

Большая часть провинции располагается в nодзоне севератаежных 
лесов, только на севере протягивается узкая полоса лесотундры, где 

лиственничные и еловые редколесья сочетаются с кустарниковыми мо

хова-лишайниковыми тундрами и болотами. Лиственничные и листвен-
1-IИЧНо-сосновые и елово-пихтовые леса характеризуются сильной изре
женностью и заболоченностью. Хорошо развитые высокоствольные леса 
встречаются только в речных долинах. Преобладают леса V и IV клас
сов бонитета с запасами древесины 100-120 .м3/га. 

Территория провинции освоена слабо. Развиты рыболовство, охота, 
оленеводство. Объем лесаразработок незначителен. Населенные пункты 
располагаются главным образом на реках. В последние годы в связи 
с освоением богатых залежей газа экономика края начала усиленно 
развиваться. 

С о с ь в и н с к а я сред н е т а е ж н а я пр о в и н ц и я (16) протяги
вается сравнительно узкой полосой от предгорий Урала до бассейна 
Конды и от Северной Сосьвы до Сосьвы. Эта территория представляет 
собой равнину, значительно расчлененную в возвышенных и придолин

ных участках. Она сложена четвертичными маренными и флювиогля
циальными отложениями, которые перекрывают третичные и мезозой
ские образования, иногда обнажающиеся по долинам рек. Высота по
верхности изменяется от 30-50 до 250-300 .м. В западной части рас
пространены увалы, которые протягиваются в виде изолированных воз

вышенностей вдоль восточного склона Урала. Они характеризуются по
логими склонами и слегка волнистыми вершинами. Увалы и холмы раз
делены обширными понижениями, занятыми болотами и озерами. 

1 Характеристика этой провинции написана Л. Ф. Куницыным. 
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В центральной части поднима.t:тся крунная, значительно расчлененнаn 
возвышенность Люлим-Вор, в пределах которой открыты промышлен
ные месторождения нефти и ,газа. Невысокие увалы и платообразные 
возвышенности отмечаются также в восточной части провинции. Широко 
распространены плоские, слабодренируемые депрессии, к которым не
редко приурочены долины крупных рек. На междуречных пространствах 
встречаются ледниковые формы рельефа. Провинция богата нефтью, 
природным газом и лесными ресурсами. 

Зима здесь холодная и продолжительная. Средняя температура ян
варя -20°. Иногда бывают морозы до -48, -52°. Снежный покров 
устанавливается в середине октября, высота его- 0,6-0,7 .м, продол
жительность залегания- 180-190 дней. Лето срг.внительно короткое, 
но теплое; средняя температура июля 16,5°. В отдельные дни темпера
тура поднимается до 35°. Продолжительность вегетационного перио
да- 90-100 дней. Сумма средних суточных температур выше 10° уве
личивается к югу от 1200 до 1600°. В течение года выпадает 500 .мм 
осадков, причем на теплый период приходится 300-350 .мм. Реки ти
пично равнинные, сильно меандрирующие, с медленным течением; на 

пой111ах много стариц. Весной реки широко разливаются, спадает вода 
JIИШЬ к концу лета, когда реки сильно мелеют, что отрицательно ска

зывается на судоходстве. Модуль стока составляет 6-8 лfсек-к.м2 . 
Растительность представлена сосновыми и елово-кедрово-пихтовы

ми заболоченными лесами, преимущественно среднетаежного типа, 
которые развиваются на подзолистых и подзолисто-болотных почвах. 
Значительные 1площади зан:имают ·вторичные березовые и осиновые на
саждения. Вершины и верхние части склонов возвышенностей обычно за
няты сухими разреженными сосняками-беломошниками. На пологих 
склонах господствуют заболоченные зеленомошные леса. В придолинных 
и других хорошо дренируемых участках распространены наиболее каче
ственные сосняки III и II классов бонитета с запасами древесины 350-
450 .м3fга. Широкие западины заняты верховыми, преимущественно 
сфагновыми болотами и небольшими озерами. 

Территория провинции еще слабо освоена, особенно труднодоступ
ные междуречные пространства. Для комплекса природных ресурсов ха
рактерно ·сuчетание крупных залежей минерального топлива (особенно 
газа) со значительными лесными ресурсами. В связи с завершени
ем строительства железной дороги Ивдель- Обь быстро развиваются 
лесаразработки в зоне ее влияния. Начата эксплуатация газовых мес
торождений. По территории провинции проложен газопровод Игрим
Серов. В лесах добывают чернобурую лисицу, соболя и других пушных 
зверей. Большую ценность представляет сосьвинская сельдь (тугун), ко
торая вылавливается преимущественно в Северной Сосьве. Очень ред
кие очаги сельского хозяйства расположены по долинам рек и близ 
формирующихся центров лесной и газовой промышленности. Выращи
вают преимущественно картофель и некоторые раннеспелые овощи. 
Водные ресурсы вполне достаточны для местных нужд. Крупные реки 
используются для судоходства. 

Т а в д и н о - Т у р и н с к а я ю ж н о т а е ж н а я п р о в и н ц и я ( 17) 
располагается в пределах среднего течения Тавды и Туры. Территория 
представляет собой плоскую, слегка всхолмленную равнину, сложен
ную мезо-кайнозойскими рыхлыми отложениями, горизонтально залега

ющими на полого опускающемся к востоку палеозойском фундаменте: 
Поверхность расчленена широкими хорошо разработанными речными 
долинами. Абсолютная высота ее не превышает 200 .м на западе и 100-
120 .м на востоке. Долины рек врезаны на глубину до 50-60 .м. 

Зима здесь холодная, средняя температура января -18°. Снежный 
покров устанавливается в начале ноября, высота его равна 0,5 .м, про-
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должительность з<~легания- 170-180 дней. Jleтo сравнительно жаркое, 
средняя температура июля 17-18°, в отдельные дни температура под
нимается до 36°. Сумма температур выше 10° увеличивается к югу от 
1600 до 1900°. Продолжительность вегетационного периода составляет 
110-120 дней. В течение года выпадает 400-500 .м.м осадков. Реки ха
рактеризуются сравнительно медленным течением и извиJiистыми русла

ми. Весной они широко разливаются, а к концу .'!ета сильно мелеют. 
Даже в низовьях Туры в это время нередко прекращается судоходство. 
Модуль стока увеличивается к северу от 2 до 6 л/сек·к.м2 • Озер немного. 

В провинции господствуют сосновые, сосново-елово-пихтовые и ело
во-пихтовые леса, которые развиваются на подзолистых и дерново-сла

боподзолистых почвах. На юге широко распространены березовые и оси
новые, несколько остепненные насаждения. Здесь среди дерново-подзо
листых почв встречаются участки черноземов и солонцов. На 
возвышенных, хорошо дренируемых местах располагаются преимуще

ственно сухие сосняки, занимающие довольно большие площади. Пони
женин заняты елово-пихтовыми лесами. В качестве примеси в хвойных и 
мелколиственных лесах, особенно в южной части провинции, присутству
ет липа. Болот сравнительно мало. 

Для комплекса природных ресурсов характерно сочетание значитель
ных массивов плодородных земель и лесных ресурсов. Территория про
винции сравнительно хорошо освоена лишь в южной ее части, где преоб
ладает сельское хозяйство (молочно-мясное животноводство, выращи
вание зерновых и картофеля) и развиты различные обрабатывающие 
производства. На севере широко вовлечены в эксплуатацию лесные мас
сивы и ведется переработка древесины (в г. Тавде). 

Сред н е- Т о боль с к а я л е с о степная пр о в и н ц и я {18) за
нимает юга-западную часть Западно-Сибирской равнины, примыкаю
щую к Южному Уралу. Территория представляет собой плоскую слабо 
расчлененную равнину, сложенную преимущественно палеагеновыми и 

неогеновыми глинами и опоками, которые перекрывают мезозойские от
ложения, залегающие на глубоко опущенном палеозойском основании. 
Высота поверхности не превышает 120-140 .м. Широко распространены 
котловинно-западииные формы, обычно занятые озерами, болотами или 
березовыми колками. В южной половине преобладает гривно-лощинный 
рельеф. Недавно была установлена перспективность территории в отно
шении железных руд. Руды приурочены к диабазово-альбитофировой 
толще силурийского возраста. 

Зима суровая, с сильными ветрами (скоростью до 12 .м/сек) и часты
ми метелями (25-30 дней). Средняя температура января -18°, а мини
мальная -48, -50°. Снежный покров устанавливается во второй декаде 
ноября, высота его 0,4 .м, а продолжительность залегания 150-160 дней. 
Лето довольно жаркое, средняя температура июля 18-19°. В некоторые 
особенно жаркие дни температура в тени поднимается до 41°. Сумма 
средних суточных температур выше 10° составляет 1900-2000°. Годовое 
количество осадков не превышает 350-400 .м.м, причем большая часть 
их приходится на теплое время года. Речная сеть здесь по сравнению с 
более северными провинциями разрежена. Для рек характерны малые 
уклоны, медленное течение и небольшие глубины. Весной они широко 
разливаются, но уже в середине лета сильно мелеют, а некоторые из них 

пересыхают. Воды небольших рек обычно солоноваты. Модуль стока 
1-2 л/сек-к.м2 • В провинции много озер, они приурочены обычно к не
большим понижениям суффозионного происхождения. В поймах рек 
развиты озера-старицы. Большая часть озер отличается небольшими 
размерами и незначительными глубинами. В летнее время они сиJiьно 
мелеют. Вода многих озер соленая или даже торькосоленая. Некоторые 
из них имеют бальнеологическое значение (например, оз. Горькое). 
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Основной фон почвенного покрова составляют выщелоченньiе и опод
золенные черноземы. Значительные площади занимают серые лесные 
почвы, а на юге - со:юнцы. В долинах рек развиты аллювиальные поч
IIы. Растительность представлена остепненными травяными и травяно
кустарниковыми сосновыми, сосново-березовыми, а на юге березовыми 
лесами, которые чередуются с обширными пространствами луговых и 
злаковых степей. В лесах много кустарников: шипс.вника, боярышника, 
крушины и черной смородины. На опушках и в западинках встречаются 
заросли степной вишни. 

Земледельческая освоенность территории одна из самых высоких в 
пределах Урала и Приуралья. Степи почти повсеместно распаханы и за
няты культурной растительностью, а леса во многих местах вырублены 
и заменены пашнями. На сельскохозяйственные угодья приходится 60% 
площади. Сельское хозяйство имеет зерново-животноводческое направ
ление. Выращивают главным образом пшеницу, в меньшей степени овес 
и рожь, а из технических культур- частично масличные. На крайнем 
юге провинции вызревают бахчевые культуры- арбузы, дыни и тыквы. 
Продукция местного сельского хозяйства и уральский металл служат 
базой для развития обрабатывающей промышленности. 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Урал с Приуральем выделяется не только среди районов СССР, но 
и всего мира по разнообразию природных ресурсов, сконцентрирован
ных на его территории. Богатый и разносторонний комплекс минераль
но-сырьевых ресурсов сочетается здесь с обширными массивами лесов, 
большими площадями земель, пригодных для сельскохозяйственного ис
пользования, и значительными аграклиматическими ресурсами. В по
следующем изложении структура и размещение природных ресурсов 

будут рассмотрены применительно к наиболее насыщенной этими ресур
сами южной половине Уральской физико-географической страны (юг 
Северного Урала, Средний и Южный Урал) и к соответствующим час
тям Приуралья, которые в совокупности составляют территорию Ураль
ского экономического района. 

В общей структуре природных ресурсов Уральского района преобла
дающее значение имеют ресурсы промышленного сырья, в особенности 
минерального, а также древесины и некоторых видов сельскохозяйст
венного сырья. 

Урал, по классификации А. Е. Ферсмана, относится к важнейшим в 
мире геохимическим центрам сырья. На территории Уральского района 
за советское время разведана большая часть важнейших видов полезных 
ископаемых, составляющих сырьевую основу современной тяжелой про
мышленности. К середине текущего столетия на Урале было выявлено 
более 1000 различных минералов. Скопления многих из них имеют про
мышленное значение. Расширение разведанной минерально-сырьевой 
базы в других малоизученных районах страны привело в последние два
три десятилетия к снижению доли Урала в стране по запасам ряда по
лезных ископаемых, но в целом она остается большой. 

Уральский район занимает немного больше 3% территории СССР, но 
доля его по запасам минерального сырья, как правило, в несколько раз 

больше, а по некоторым важным видам полезных ископаемых- абсо
лютно преобладающая. В месторождениях полезных ископаемых района 
сосредоточено около 15 млрд. т или 1/ 1 запасов железных руд Советского 
Союза (на 1 января 1963 г.), еще большая часть ресурсов ряда видов 
цветных, легких и благородных металлов, свыше половины общесоюз
ных ресурсов калийных солей, серных колчеданов, магнезита, графита 
и асбеста. Повышенной обеспеченностью отличается Уральский район 
по сравнению со всей территорией страны и по запасам древесины 

( 3,5 млрд . .м 3 или более 4% общесоюзных запасов). 
Обилие и разнообразие промышленного сырья в районе были из

давна важными причинами усиленного заселения этой территории, осо
бенно в период социалистического строительства. В настоящее время 
численность населения района составляет около 6,5% всего населения 
страны, а его плотность (22-23 человека на 1 к.м2 ) вдвое больше обще-
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союзной. В результате Уральский район значительно меньше превосхо
дит средние общесоюзные показатели насыщенности ресурсами мине
рального сырья при расчете на душу населения, чем при расчете на еди

ницу площади. По отдельным же видам этих ресурсов насыщенность 
района оказывается равной или даже ниже средней по СССР (в том 
цисле по запасам извлекаемого железа в рудах); то же касается насы· 
щенности ресурсами древесины. 

Современный высокий уровень добычи уральского промышленного 
сырья поддерживается за счет более интенсивного, чем в целом по Со· 
ветекому Союзу, использования разведанных ресурсов. Разработке за
лежей минерального сырья Уральского района в ряде случаев способ· 
ствуют концентрация полезных ископаемых в значительных и крупных 

по размерам месторождениях, благоприятные условия их залегания, 
комплексный характер сырья, его высокое качество, удачное террито
риальное сочетание отдельных видов минеральных ресурсов, используе· 

мых в последующих звеньях производственного процесса совместно. 

К числу очень крупных месторождений можно отнести месторожде
ние титаномагнетитовых руд горы Качканар, Верхне-Камское место
рождение калийных солей, Баженовекое месторождение асбеста и Сат
кинское месторождение магнезита, в которых сосредоточены основные 

разведанные ресурсы соответствующих видов минерального сырья райо· 
на. Многие залежи полезных ископаемых расположены вблизи земной 
поверхности, что благоприятствует распространению открытых способов 
их разработки (особенно железных руд, отчасти медноколчеданных руд, 
асбеста). Весьма характерно наличие вблизи крупных скоплений желез
ных руд залежей других сырьевых компонентов металлургического про
изводства и в,спомогательных материалов (флюсовых известняков, до
ломитов, огнеупорного сырья и др.). 

Ряд предпосылок благоприятен и для эксплуатации лесных ресур
сов района. В уральских лесах преобладают наиболее ценные для про
мышленности и строительства древесные породы (ель, сосна), а показа
тели удельной плотности запасов древесины в эксплуатационных лесах 
достаточно удовлетворительны. Устойчивые и снежные зимы облегчают 
применевне экономичного механизированного санного вывоза заготов

ленной древесины из леса; имеются широкие возможности дешевого 
сплава леса по рекам, особенно в бассейне Камы, являющейся магист
ральным путем доставки древесины в отдаленные безлесные районы 
Европейской части СССР. 

Вместе с тем, использование естественных ресурсов уральского про
мышлеинога сырья связано с рядом трудностей, обусловленных специ
фикой геологических и физико-географических условий района. На Ура
ле учтено более 12 тыс. месторождений полезных ископаемых, что сви
детельствует не только об обилии, но и о значительной раздробленнос
ти залежей минерального сырья, многие мз которых на современном 
уровне развития техники горных разработок и их масштабах даже ут
ратили промышленное значение. Разбросанность по отдельным неболь
шим месторождениям характерна, например, для бурых железняков 
(Алапаевский, Каменск-Синарский рудные районы), хромо-никелевых 
руд (Халиловский рудный район), м едваколчеданных руд (Кировград
ский, Красноуральский меднорудные районы) и никелевых руд. 

Эффективность разработки залежей минерального сырья местами су
щественно снижается из-за бедности руд, наличия в них вредных при
месей (особенно серы в железных рудах), непостоянства содержания 
полезного вещества в рудной массе и трудностей разделения комплекс
~:юго сырья на составляющие его компоненты. Серьезно затрудняет ос
'i!Оение некоторых месторождений ценного сырья, приуроченных к карс
товым областям, высокая обводиениость рудных залежей (Североураль-
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ский бокситоносный бассейн). Факторами, осложняющими разработку 
Jiесных ресурсов, являются большая заболоченность северных наиболее 
-vшоголесных частей района, главным образом в Зауралье, и сосредото
чение значительной доли лесов в горной зоне с более трудными условия
ми механизации заготовки и вывозки древесины. 

Важнейший недостаток структуры природных богатств района- не
соответствие между удельным весом его в СССР по запасам главных 
видов промытленного сырья и по топливно-энергетическим ресурсам. 

На Уральский экономический район приходятся лишь доли процента об
щесоюзных ресурсов угля, а залежи коксующихся углей, пригодных для 

черной металлургии, практически отсутствуют; незначителен его удель
ный вес и по промытленным запасам нефте-газовых ресурсов. Из про
чих видов минерального топлива выделяются лишь залежи торфа 

(8 млрд. т, или 5% торфяных запасов СССР). Мал удельный вес рас
сматриваемого района также по ресурсам водной энергии, составляю
щим меньше l% общесоюзных. В целом при пересчете запасов различ
ных видов топ.1ива на условное топливо и при соответствующем услов

ном соиэмерении возобновимых и невозобновимых ресурсов Уральский 
район по суммарным потенциальным ресурсам топлива и гидроэнергии 
оказывается на десятом месте среди крупных экономических районов 
СССР. 

По подсчетам А. Е. Пробста ( 1962), суммарные потенциальные 
ресурсы Уральского района (с учетом Башкирии) составляют 
26,8 млрд. т условного топлива или 0,5% этих ресурсов по СССР в це
лом. В их структуре г.11авные места принадлежат нефти, углю и торфv. 

Об относительной потенциальной обеспеченности районов энергоре
сурсами можно судить по соотношению этих ресурсов с фактической ве
личиной всего годичного энергопотребления в данном районе, а до не
которой степени и по их количеству, приходящемуся в среднем на душу 
населения. Уральский экономический район занимает по этим показа
телям среди других экономических районов страны соответственно 
одиннадцатое и девятое места и намного уступает средним данным по 

СССР в целом. В то же время имеющиеся энергоресурсы используются 
в Уральском районе, как правило, значительно интенсивнее, чем в сред
нем по стране (на Уральский район приходится около 12% общесоюз
ной добычи угля, около 7% добычи топливного торфа, примерно 3°/-., 
нефтедобычи, 5% вырабатываемой гидроэнергии). 

Предпосылки освоения энергоресурсов района существенно различ
ны для разных их видов, а также по отдельным месторождениям мине

рального топлива и местам концентрации гидроресурсов. Наиболее эко
номична добыча природного газа и нефти. Однако себестоимость до
бычи их здесь выше средней по СССР, главным образом из-за преобла
дания на территории района средних и небольших месторождений, на 
которые приходится основная часть его разведанных нефте-газовых ре
сурсов. Эксплуатация угольных залежей отличается сравнительно бла
гоприятными экономическими показателями лишь на месторождениях, 

допускающих по горногеалогическим условиям организацию открытой 
добычи в массовых масштабах (Серовская группа месторождений буро
го угля, часть Че.1ябинского буроугольного бассейна). Намного дороже 
обходится добыча углей шахтным способом, особенно в тех частях райо
на, где угольные месторождения характеризуются сложным геологиче

ским строением, большой глубиной и нарушенностью залегания, обвод
ненностью (например, Кизеловский каменноугольный бассейн). Сред
няя себестоимость углей, добываемых в Уральском районе, по данным 
А. Е. Пробста (1962), ниже общесоюзной благодаря особенно интенсив
ному использованию угольных ресурсов, доступных для освоения откры

тым способом (но теперь уже сильно выработанных). 
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Условия для использования залежей торфяного топлива относитель
но более благоприятны на равнинах, прилегающих к Среднему Уралу, 
где торфяные болота преимущественно и разрабатываются. Себестои
мость добываемого в районе торфа близка к себестоимости его в Цент
ральном экономическом районе и в целом по СССР. Однако на севере 
Уральского района, где сосредоточены главные торфяные месторожде
ния, торфяные разработки значительно осложнены меньшей продолжи
тельностью торфяного сезона и более глубоким промерзанием болот. 

Экономические показатели использования гидроресурсов района ни
же средних по СССР и особенно сильно уступают соответствующим по
казателям в восточных районах, где сосредоточены основные запасы 
гидроэнергии страны. Эффективное освоение водной энергии осложняет
ся на Урале недостаточной мощностью ее источников в горной зоне, 
затоплением больших площадей при гидростроительстве на реках При
уралья, неблагаприятными в ряде случаев гидрогеологическими условия
ми, особенно на западном склоне Урала и в Предуралье. 

Предпосылки организации и развития энергетической базы Ураль
ского района существенно изменяют возможность использ·ования для 
его нужд энергоресурсов других районов. В этом отношении он нахо
дится в более благоприятных условиях, чем большая часть промышлен
но развитЬiх крупных районов Европейской части СССР, так как он 
расположен ближе к наиболее мощным в стране источникам дешевого 
топлива и энергии (в Сибири, Казахстан~. Средней Азии). Привлечение 
этих энергоресурсов для удовлетворения потребностей Уральского рай
она снижает среднюю себестоимость потребляемого здесь топлива (в 
nерспективе достигаемая таким путем экономия еще более возрастает). 
По классификации А. Е. Пробста (1962), Уральский экономический 
район по обеспеченности потенциальными энергоресурсами относится к 
V группе крупных районов (по пятичленной шкале), а по средней стои
мости потребляемого топлива- к 111 группе. 

Кроме ресурсов промышленного сырья, видное место в общей струк
туре природных ресурсов района принадлежит естественным ресурсам 
сельского хозяйства. Обеспеченность теплом и влагой, хотя и колеблю
щаяся в районе в значительных пределах, создает на большей части 
его территории необходимые предпосылки для развития разнообразно
го по структуре и достаточно эффективного земледелия. 

Суммы температур за период со средними суточными температурами 

выше 10° изменяют.ся в Приуралье от 2700 до 1400° (в горах примерно 
от 1800 до 1400°). Годовое количество осадков колеблется на приураль
ских равнинах от 250 до 600 мм (в горной полосе в пределах 400-
800 .м.м). Это позволяет возделывать .(преимущественно в Приуралье) 
главные культуры, распространенные в. других районах страны, распо
ложенных на тех же широтах и составляющих важнейшую часть ее 
основного ареала земледелия (пшеницу, рожь, лен, сахарную свеклу, 
масличные, картофель, ряд кормовых и овощных культур). Вместе с 
тем, поскольку Уральский район расположен в других секторах соот
ветствующих географических зон, чем западные и центральные районы 
страны, климатические условия развития земледелия в них различны, 

и Уральский район ближе в этом отношении к основной земледельче
ской полосе востока СССР. 

Повышенная · суровость зим значительно ограничивает возможнос
ти возделывания в Уральском районе озимой пшеницы по сравнению с 
упомянутыми выше центральными и западными районами СССР, а так
же затрудняет разведение плодовых садов. Сильные и продолжитель
ные заморозки в период вегетации ощутимее сказываются на развитии 

овощеводства; несколько менее благоприятны здесь (по соотношению 
тепла и влаги) предпосылки для выращивания сахарной свеклы. В то 
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же время повышенная засушливость климата и большая обеспечен
ность ресурсами тепла в вегетационный период позволяют успешно воз
делывать твердые пшеницы хорошего качества с высоким содержани

ем белка (до 22% и более). В горных районах климатические условия 
для земледелия менее благоприятны, чем на прилегающих равнинах, а 
на севере возможны лишь посевы немногих ранних корнеплодов и ско

роспелых сортов картофеля. К неблагаприятным климатическим явле
ниям района, кроме упомянутых выше, относятся засухи и суховеи, а 
также бураны и пыльные бури на юге Приуралья. Смягчение и преодо
ление их отрицательного воздействия на сельское хозяйство требует 
проведения целого комплекса агротехнических мероприятий. 

При оценке земельных фондов необходимо прежде всего различать 
земли, уже включенные в фонд сельскохозяйственных угодий, и зе
мельные ресурсы, потенциально пригодные для сельского хозяйства. 
но требующие для их использования в этом направлении той или иной 
трансформации. 

По освоенности территории под сельское хозяйство Уральский район 
уступает большей части крупных экономических районов страны, за 
исключением районов Сибири, Дальнего Востока и Севера Европейской 
части СССР. Все •Же доля сельокохозяйственных угодий во всей пло
щади района существенно больше, чем по стране в целом ( соответст
венно свыше 40 и 24%). Эти угодья, используемые сельскохозяйствен
ными предприятиями, составляют 27,8 млн. га, или больше 5% всей 
площади их в СССР в целом (на 1 ноября 1965 г.). Район обладает 
значительными резервами для расширения площадей сельскохозяйст
венных угодий, измеряемыми миллионами гектаров. Но это расшире
ние связано с затратами больших средств (на расчистки от леса, осуше
ние болот и т. д.) и освоением земель невысокого плодородия. 

По площади сельскохозяйственных угодий, приходящихся на душу 
населения, Уральский район стоит впереди большинства экономических 
районов Европейской части СССР (кроме Поволжья и Северного Кав
каза), но уступает восточным районам страны (за исключением Даль
него Востока); в целом же, в связи с большей заселенностью террито
рии, чем в среднем по СССР, этот показатель в Уральском районе ни
же среднесоюзного (1 ,8 и 2,3 га на 1 человека). Что касается структу
ры сельскохозяйственных земель, то для Уральского района характер
на высокая доля пахотных земель. В этом он сходен с наиболее освоен
ными районами средней и юЖной полосы Европейской части 
СССР и заметно превосходит восточные районы. Всего в Уральском 
районе на душу населения приходится. 1,2 га пашни (в среднем по 
СССР- 1 га), и общая площадь их равна 18 млн. га, что соста·вляет 
более 8% этих земель в СССР в ·целом. Площадь же его естественных 
кормовых угодий равна 9,7 млн. га, что лишь немного больше 3% их 
общесоюзной площади (их приходится соответственно 0,6 ·и 1,3 га на 
душу населения) . 

Намного сложнее обстоит дело с агропроизводствеиной оценкой 
этих земель, включающей учет их естественного качества. Единая ме
тодика такой оценки еще не разработана, а свод"и сравнительных 
эмпирических данных неполны или недостаточно надежны. В числе 
факторов, повышающих качественную агропроизводствеиную оценку 
используемых сельскохозяйственных земель Уральского района, мож
но отметить преобладание в почвенном покрове черноземов (около 
2/з всей площади), повышенное содержание перегноя в верхнем почвен
ном слое (по чравнению с почвами западнее расположенных районов 
Европейской территории СССР), сосредоточение подавляющей части 
всех сельскохозяйственных угодий (свыше 95%) и в особенности пахот
ных земель на равнинах Приуралья и яа силыю выровненной террито-
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рии Зауральского пенеплена, а также размещение основных угодий 
крупными массивами. Вместе с тем, необходимо учитывать меньшую 
мощность гумусового горизонта у местных черноземов по сравнению со 

среднерусскими и украинскими, а также широкое распространение на 

севере района почв подзолистого типа и мелкоконтурных участков по
лей, невысокое качество горных почв (щебнистость, маломощность поч
венного слоя) и другие неблагоприятные факторы. 

Приближенное представление о качестве сельскохозяйственных 
угодий уральского района можно получить на основе сравнительных 
данных их фактической продуктивности. Анализ таких данных за по
следний ряд лет показывает, что урожайность зерновых культур в 
Уральском районе ниже, чем в среднем по стране, примерно на 10%, 
главным образом из-за различий в структуре посевов, обусловленных 
в основном природными условиями (малая доля в посевах района ози
мой пшеницы, кукурузы на зерно). По таким техническим культурам, 
как сахарная свекла, лен-долгунец и подсолнечник, урожайность no 
району ниже, чем в среднем по СССР, а урожайность картофеля близ
ка к средней. Что касается естественных кормовых угодий, то по рас
четам Совета по изучению производительных сил, проведеиным под 
руководством В. С. Немчинова в 1957 г., урожай сена с лугов района 
примерно равен среднесоюзному уровню, а с пастбищ- превосходит 
средний по СССР приблизительно в полтора раза. Из сказанного сле
дует, что обеспеченность на душу населения пахотными угодьями с 
учетом их качества фактически несколько меньше, а по естественно
кормовым угодьям несколько больше, чем было указано выше. 

В целом, фонды сельскохозяйственных земель Уральского района 
составляют крупную базу для развития земледелия и животноводства. 
При этом, поскольку относительная обеспеченность района кормовыми 
угодьями меньше его обеспеченности пахотными землями, повышенное 
значение для роста животноводческих отраслей имеет наряду с мелио
рацией лугов и пастбищ усиление роли nолеводческой продукции в 
кормовом балансе. 

Имеющиеся фонды сельскохозяйственных угодий района позволяют 
при их рациональном использовании получать многие основные про

дукты сельского хозяйства (яровую nшеницу, гречиху, npoco, карто
фель, ряд овощей, молоко) в размерах, удовлетворяющих или даже 
превышающих современные и перспективные потребности его населе
ния 1• Относительно меньше возможности эффективного удовлетворения 
за счет внутрирайонного производства местного спроса на некоторые 
продукты животноводства (например, на мясо, кожу) и в особенности 
на технические культуры. Природные предпосылки, а также экономи
ческие условия развития сельского хозяйства в разных частях Ураль
ского района очень разнообразны, и это намного повышает необходи
мость их учета в целях достижения наиболее эффективной внутрирай
онной специализации сельскохозяйственного производства. , 

Естественные предпосылки развития транспорта в Уральском райо
не, несмотря на распространенность горных форм рельефа, нельзя счи
тать очень неблагоприятными. Конечно, трансуральские магистральные 
дороги приходится прокладывать на высоте 400-600 .м и более (же
лезные дороги Казань- Свердловск, Уф а- Челябинск и др.), соору-

1 Следует иметь в виду, что фактически многие nродукты сельского хозяйства, 
nроизводимые в районе и необходимые для его нужд, частично отnравляются за его 
rtределы, но одновременно nроисходит завоз в него тех же nродуктов из других рай
оrrов. Подобные межрайонные связи (если они не вызваны случайными nричинами) 
обусловливаются необходимостью рационального nостроениЯ грузоnотоков no стране, 
а также различиями в условиях и времени nроизвсщства соответствующих nродуктов 

в разных районах. 
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жать для них туннели в горах, сильно увеличивать извилистость путей 
и т. п. Значительные затраты вызываются также строительством в гор
ной зоне подъездных путей к месторождениям минерального сырья 
(железные дороги к Бакалу, к горе Качканар и др.). Однако сильная 
разрушенность Уральских гор, раосеченность их продольными и по
перечными долинами рек и наличие удобных перевалов существенно 
облегчают развитие здесь дорожной сети. Не менее важно, что основ
ная часть естественных ресурсов района и его главные экономические 
центры приурочены к территориям Зауральского пенеплена и при
уральских равнин, где рельеф не создает серьезных препятствий для 
транспортного строительства. Определенные трудности для развития 
сети транспорта района имеются в местах распространения карста 
(западный склон Урала) и болот (особенно в северо-восточном За
уралье). Большое значение имеют естественные водные пути райо
на, развитые в основном на западном склоне Урала и в Предуралье. 

Одна из неблагаприятных особенностей структуры природных ресур
сов Уральского района заключается в относительно слабой мощности 
его водных ресурсов для нужд производства и населения. Среднегодо
вой речной сток района составляет лишь 3% общесоюзного, а в рас
чете на душу населения его обеспеченность водными ресурсами рек 
ниже средней по СССР более чем в два раза. Внутрирайонные разли
чия в водообеспеченности, конечно, очень значительны, однако для мно
гих важных частей района недостаток воды уже стал острой проблемой. 

Совокупные условия для строительства на большей части территории 
Уральского района, по мнению многих исследователей и проектировщи
ков, в общем сходны с условиями, характерными для главной полосы 
расселения в СССР, широтная ось которой проходит по JIИнии Москва
Омск. Вместе с тем, не следует забывать и некоторые региональные чер
ты местной среды, главным образом более суровую и продолжительную 
зиму, усложняющую, как правило, условия строительства в горной зоне. 

Размещение 1природных ре,сурсов по территории Уральского района 
характеризуется рядом особенностей, обусловленных совокупным влия
нием геологических, геохимических и физико-географических причин. 
Важнейшие из этих особенностеей следующие: 1) размещение промыш
ленного минерального сырья повторяющимися группами месторождений 
по меридианальна вытянутым геоструктурным зонам или рудным поя

сам, с чем связаны существенные различия в богатстве недр осевой зоны 
Урала, его западного и восточного склонов; 2) приуроченность к соответ
ствующим широтным природным зонам основных естественных ресурсов 

сельского хозяйства и ресурсов промышленного сырья растительного 
происхождения (массивы черноземных почв лесостепи и степи южного 

Приуралья, таежные леса на севере); 3) значительные различия в 
структуре и обеспеченности биоклиматическими и водными ресурсами 
между территориями Предуралья и Зауралья, расположенными в одина
ковых широтных зонах (большая водность рек Предуралья, обусловлен
ная различиями в количестве получаемых осадков, меньшая засушли

вость климата и меньшая засоленность почв предуральских степей, пре
обладание в лесной зоне Предуралья еловых лесов, а в Зауралье
сосновых); 4) различия в характере и структуре естественных ресурсов, 
связанные с проявлением закона вертикальной зональности (проникно
вение далеко на юг по Уральским горам лесных массивов, изменение 
почвенио-растительного покрова по высотным поясам, сокращение с 

высотой тепловых ресурсов, периода вегетации и его продолжительно
сти). В целом, размещение естественных ресурсов в Уральском районе 
отличается большой мозаичностью и в то же время широким распрост
ранением их основных видов (главным образом минерального сырья, в 
~еньшей степени лесных и почвенных ресурсов), что благоприятствует 
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развитию производительных сил его отдельных частей, специализации 
их производства и комnлексному развитию хозяйства. 

По специфическому территориальному сочетанию природных ресур
.:ов входящие в Уральский экономический район административные об
ласти и Удмуртская АССР могут быть подразделены на четыре группы. 
К первой группе относятся Челябинская и Свердловекая области, рас
положенные в основном на восточном склоне Урала и прилегающих 
частях Западно-Сибирской равнины, ко второй группе- Пермекая об
ласть, приуроченная к западному склону Урала и смежным с ним тер
риториям. К третьей группе принадлежит Оренбургская область (сме
шанный тип территориального сочетания ресурсов), к четвертой- Кур
ганская область и Удмуртская АССР, занимающие окраинные террито
рии, переходвые к соседним районам. 

На Свердловскую область приходится 29% (194,7 тыс. к.м2 ) 
территории Уральского района и 29% (4,3 млн. человек) его населения. 
Она занимает восточные склоны Северного и Среднего Урала, прилега
ющие части Зауральского пенеплена и Западно-Сибирской равнины, а 
на юге- всю горную зону в границах Среднего Урала и частично Пред
уралья. Область располагается в лесной зоне и отчасти в лесостепи. 
Среди областей Уральского района Свердловека-я область особенно бо
гата ресурсами промытленного сырья. На нее приходится более 85% 
балансовых запасов железных руд района (и около 75% запасов извле
каемого железа); в ней находятся основные ресурсы бокситов и платины, 
значительная часть запасов меди, цинка, золота, нерудных ископаемых 

(серного сырья, асбеста, различных огнеупорных и строительных мате
риалов и др.). Условия разработки залежей полезных ископаемых в 
южной части области лучше средних по району или близки к ним (Сред
ний Урал), но к северу заметно ухудшаются. Область занимает первое 
место по ре,сурсам древесины (1,4 млрд . .м3 , или 44% всех запасов райо
на в лесах Госфонда). В ее лесах сосредоточено 70% всей сосновой 
древесины. В то же время здесь находится лишь немнагим более 1/ 10 

балаисовых запасов углей Уральск:ого района, около 1 /б его ресурсов 
гидроэнергии и отсутствуют промытленные залежи нефти и газа. Об
ласть выделяется только по запасам торфа (более 70% всего выявлен
ного фонда р~:~.йона), причем освоение главных месторождений затруд
нено ввиду ·суровых климатических условий. Ресурсы сельского хозяй
ства относительно невелики. В области, главным образом на лесостеп
ном юга-востоке и юга-западе, сосредоточено меньше 10% 
сельскохозяйственных угодий района (2,7 млн. га, из них nашни 
1,6 млн. га). Речной сток составляет около 1 /з общерайонного, но 
основные водные ресурсы находятся на малоосвоенном равнинном 

севера-востоке, где часть рек судоходна. Условия развития сухоnутного 
транспорта и строительства наиболее благоnриятны в районах сильно 
сглаженного Среднего Урала и особенно на смежных равнинных терри
ториях, где сконцентрированы и главные природные ресурсы области. 

Челябинская vбласть занимает площадь в 87,9 тыс. к.м2 (13% 
всей площади района); в ней живет 3,2 млн. человек, что составляет 21% 
населения района. Она включает значительную часть горной полосы 
Южного Урала и территории юга Зауральского пенеплена, а также при
легающие участки равнины Зауралья (и в небольшой стеnени Пред
уралья). Преобладает лесостепной и степной равнинный ландшафт. 
Здесь, как и в Свердловекой области, очень значительны ресурсы про
мышлеинога сырья, в основном минерального. В области сосредоточены 
около 12% ресурсов железных руд района (и около 20% запасов извле
каемого железа), значительная часть запасов никеля и золота, ряд ме
сторождений медно-цинковых руд, бокситов и большие залежи разно
образных нерудных ископаемых, в том числе магнезита, талька, огне-
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упорных глин, формовочных песков и флюсовых известняков. Условия 
добычи сырья большей частью благоприятные (кроме среднегорной 
зоны). Запасы древесины составляют меньше 200 млн . .м3 • Энергоресур
сы невелики, несколько выделяются лишь запасы углей, составляющие 
более 1 /з общерайонных (ресурсы нефти и газа отсутствуют). Область 
обладает значительными естественными ресурсами сельского хозяй
ства. На сельскохозяйственные земли приходится 4,9 млн. га (из них 
3,2 млн. га пашни), что составляет 17% сельскохозяйственных угодий 
района. Суммы температур за период с температурами выше 10° состав
ляют на равнинах 1800-2200°, но обеспеченность осадками на юга-во
стоке недостаточная. Объем речного стока невелик-меньше 1 О% всего 
объема стока рек района. 

Площадь Пермекай области равна 160,7 тыс. к.м2 (около 24% 
территории всего района), население- 3,1 млн. человек (21% населения 
района). Она расположена на волнистых равнинах камского Предуралья 
и прилегающих западных склонах Северного и частично Среднего Ура
ла. Область находится в лесной зоне. Леса господствуют в горной зоне 
(за исключением самых высоких вершин), на равнинах встречаются 
острова лесостепи. Преобладающее значение имеют ресурсы минераль
ного и лесного сырья. Широко представлены нерудные ископаемые: ка
лийные соли (100% запасов района), поваренная соль, крупные залежи 
химически чистых известняков, гипса, ангидрита и других строительных 

материалов. Только здесь разведаны месторождения уральских алмазов. 
Из металлоруд выделяются лишь магниевое сырье и хромиты. Ценным 
сырьем являются топливные ресурсы (продукты нефтепереработки, кок
сования кизеловских углей и др.) и йодо-бромные воды. Энергоресурсы 
более значительны, чем в других областях. На Пермскую область прихо
дится почти 25% общерайонных запасов угля, пятая часть запасов торфа 
и больше половины гидроресурсов, а приуроченные к этой территории 
запасы нефти и газа- одни из основных в районе. Лесные ресурсы лишь 
немнагим меньше, чем в Свердловекой области ( 1,3 млрд . .м3 ), а запасы 
еловой древесины составляют 2/ 3 общерайонных. Площадь сельскохозяй
ственных угодий, равная 3,3 млн. га (из них пашни 2,3 ~млн. га), составля
ет всего 12% общей их площади по району в целом. Большая их часть 
приурочена к равнинам юга области, где суммы температур за период 
с температурами выше 10° составляют 1600-1800° и больше. По вели
чине речного стока (больше 2/ 5 всего стока рек района) область нахо
дится на первом месте, как и по длине судоходных путей. Условия для 
развития сухопутного транспорта и строительства близки к средним по 
району в южной половине области (кроме карстовых зон предгорий и 
некоторых речных долин). 

Оренбург с к а я о б л а с т ь занимает площадь в 123,9 тыс. к.м2 
(около 18% площади района); население ее-2 млн. человек (13% все
го населения района). Территория области простирается по крайнему 
югу района- по Предуралью, отрогам Уральских гор и по Зауральско
му пенеплену. Преобладают степные и отчасти лесостепные ландшафты. 
Главное значение имеют залежи минерального сырья и почвенио-клима
тические ресурсы. На востоке области распространены металлические 
руды и нерудные ископаемые, характерные для соседней Челябинской 
области. Здесь находятся месторождения железных руд (около 3% за
пасов Уральского района), основные в масштабе всего района запасы 
медноколчеданных руд и никеля, значительные ресур~ы золота и ценных 

нерудных ископаемых. На западе области имеются лишь неметалличе
ские ископаемые (поваренная соль, гипсы, фосфориты и др.). Там же 
находятся основные энергоресурсы- одни из главных в районе место
рождений нефти и газа и более 30% общерайонных запасов углей. 
В области сосредоточено 38% всего фонда используемых сельскохозяй-
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ственных земель Уральского района ( 10;4 млн. га, в том числе 6,4 млн . .ю 
пашни). Тепловые ресурсы здесь осоqенно значительны (свыше 2200° 
за период с температурами выше 10°), но в то же время обеспеченность 
осадками наименьшая ( особеннd на востоке}. РечноИ сток составляет 
всего 7-8% общего стока рек Уральского района. 

У д м у р т с к а я А С С Р имеет площад...., 42,1 тыс. км2 , что соста:::~ляет 
всего 6% территории Уральского района; в ней проживает 1,4 млн. че
ловек (более 9% населения района). Она расположена в преде;лах за
падного Предуралья, в междуречье Камы и Вятки и лишь «сосt;,цствует» 
с горным Уралом. Из естественных ресурсов республики главnыми яв
ляются почвенио-климатические ресурсы и древесина. Миtlеральным 
сырьем Удмуртия небогата, невелики пока и ее энергоресурtы, важней
шие из которых представлены торфяными залежами ( 127 млн. т воз
душно-сухого торфа) и частично гидроэнергией. Выявлены залежи ка
менных углей, но на большой глубине. Совсем недавно обнаружены зна
чительные нефтяные месторождения. На Удмуртию приходится около 
7% сельскохозяйственных угодий Уральского района (1,9 млн. га, из них 
пашни 1,6 млн. га). В аграклиматическом отношении республика отно
сится к умеренной и умеренно-теплой зонам с достаточным увлажне
нием. Запасы древесины составляют 163 млн. м3 • Речной сток равен 8-
Q% общего стока рек района. 

Кур г а н с к а я о б л а с т ь занимает территорию площадью немного 
больше 71 тыс. км2 ( 10% площади Уральского района). Население ее 
равно 1,1 млн. человек (7% всего населения района). Она расположена 
в пределах западносибирской равнинной лесостепи вблизи восточных 
границ Зауральского пенеплена. Основными природными богатствами 
ее являются естественные ресурсы сельского хозяйства. Здесь сосредо
точено более 16% всех сельскохозяйственных угодий Уральского района 
( 4,5 млн. га, из них свыше 3 млн. га пахотных земель, главным образом 
черноземов). Область относится к умеренно-теплой зоне. Заметно ощу
щается некоторый дефицит влаги, особенно на юге. Речной сток очень 
невелик (менее 2% стока рек района). Запасы древесины достигают все
го 70 млн. м3• Залежи минерального сырья предст~влены месторождени
ями строительных материалов, а энергоресурсы__:_ небольшими по мощ
но.:ти торфяниками. С поднятиями древнего складчатого фундамента 
связаны недавно выявленные на юге области залежи железных руд, что 
может в перспектине существенно изменить современные представления 

о масштабах и структуре естественных ресурсов этой восточной окраины 
Уральского экономического района. 



ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

О&ЩИЕ ПЕРСПЕКУИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РААОНА 

Уральский экономический район обладает рядом предпосылок для 
дальнейшего развития его многогранного хозяйства. Одна из главных 
предпосылок- богатство полезными ископаемыми, запасы которых 
занимают видное место В' общесоюзном балансе минерального сырья. 
Высок удельный вес Урала и по .11есным ресурсам. Болt>шую ценность 
имеют также его земельные сельскохозяйственные фонды. Важным фак
тором, способствующим новому росту производи<ельных сил Уральского 
района, является наличие в наиболее освоенной части его территории 
огромных производственных фондов, разветвленной транспортной сети, 
сравнительно густого населения, ра::tвитой сети городов и поселков с мно
гочисленными научными и I<ультурными учреждениями, опытных квали

фицированных кадров, особенно в промышленности. Все эти предпосыл
ки существенно повышают возможность быстрого и эффективного рас
ширения производства путем реконструкции и модернизации действую
щих предприятий, а отчасти и за счет нового строительства, уве.11ичиnают 
перспективы рационального кооперирования производств и усиливают 

необходимость сбалансированного развития отраслей, использующих 
преимущественно мужской или женский труд. Дальнейшему ргзвитию 
производительных сил ·способствует и благоприятное географическое 
положение Уральского района между Европейской и Азиатской терри
ториями СССР. Это преимущества даже имеет тенденцию возрастать 
в связи с прогреесом техники транспорта и интенсивным освоением бо
гатых природных ресурсов в районах, расположенных восточнее Урала. 

Научные исследования и плановые разработки показывают, что глав
ная линия общегосударственной специализации Х:::!зяйства Уральского 
района- преимущественное развитие ряда ведущих отраслей тяжелой 
промышленности --сохранится и в будущем, но его экономический про
филь существенно обогатится, а отраслевая структурз производствен
ного комплекса заметно изменится под влиянием технического прогрес

са, ускоренного развития прогрессивных отраслей народного хозяйства, 
открытия и освоения новых природных ресурсов и улучшения географи

ческого размещения производителt-ных сил СССР. Важные сдвиги в этом 
направлении предусмотрены пятилетним планом развития народного хо

зяйства на 1966-1970 гг. 
В качестве профилирующих отраслей экономики Уральского района 

продолжают развиваться разнообразные горнодобывающие производ
ст.ва, черная и цветная металлургия, машиностроение и метаЛJlОобра

ботка, химическая индустрия, промышленность ценных нерудных иско
па.емых. На севере эти отрасли сочетаются с развитой .11есной и .'lесопе
рерабатывающей промышленностью, а на юге-- с крупным сельскохо
зяйственным производством зерново-животноводческого направления. 

Более полное освоение ресурсов Урала будет в значительной степею1 
способствовать успешному решению целого ряда важнейших проблем 
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dКономического строите.'lьства в СССР. Особенно велика должна бЬпt. 
роль Уральского района в деле дальнейшего развития ряда важнейших 
отраслей тяжелой промышленности. Урал призван многое сделать для 
быстрого увеличения производства металлов, составляющих наряду с 
топливом фундамент современной промышленности, для подъема хими
ческой индустрии с целью обеспечения самой широкой химизации на
родного хозяйства, дJIЯ всемерного роста передового машиностроения, 
создающего базу комплексной механизации и автоматизации всех про
изБодетвенных процессов. На с.евере Уральского района и прилегащих 
территориях будет в значительной мере решаться пробJ1ема обеспечения 
нужд страны в древесине и самых разнообразных продуктах ее химиче
ской и М·еханической переработки. 

Возможности Урала д0.11жны сильнее использоваться и д.'IЯ более 
полного удовлетворения растущих материальных и культурных потреб
ностей .населения, в том числе путем расширения объема и обогащения 
ассортимента предметов потребительсс<аго :проса, выпускаемых пред
приятиями уральской промышленности (новейших электробытовых при
боров, радиоприемников, телевизоров, мотоциклов, легковых автомоби
лей и др.), ускоренного развития ряда отраслей легкой и пищевой инду
стрии и существенного увеличения производства сельскохозяйственных 
продуктов. 

При определении конкретных масштабов участия Урала в решении 
всех этих народнохозяйственных пробле~1 большое значение для роста 
производительных сил района имеет не только оценка его топливных, 
сырьевых и других ресурсов. Необходим учет ск.'lадывающихся новых 
условий развития Уральского района •в системе крупных экономических 
районов СССР, особенно в результате более равномерного размещения 
производства в стране и быстрого продвижении промышлеююсти •в райо
ны к востоку от Урала с их богатейшими естественными ресурсами. Так, 
рост уральской м·еталлургии должен проходить в оптимальном сочета
нии с развитием четырех других (уже созданных и созда·ваемых) метал
лургических баз страны: на Украине, в Сибири и на Дальнем Востоке, 
в центральных районах Европейской части СССР (на основе l(урскон 
магнитной аномалии) и в Казахстане. Расширение химической промыш
ленности Урала будет осуществляться в тесной плановой увязке с раз
витием как старых очагов химического производства страны (Центр~ 
Севера-Запад, Украина), так и формируюrн,ихся новых районов· (в Си
бири, Средней Азии, Поволжье и др.) с исключительно благоприятнымк 
предпосылками для роста многих отраслей современной химии. Слож
ную задачу представляет правильное определение перспективных мас

штабов и структуры уральского машиностроения •в системе существую
щих и возникающих машиностроительных баз. 

Предварительные проектировки показывают, что хорошие перспекти
nы дальнейшего крупного абсолютного роста имеет большая часть от
раслей индустриального комплекса Урала. Но одновр_еменно должно 
будет происходить снижение относительной доли в СССР тех произ
водств, которые чрезмерно сконцентрированы в Уральском районе. На 
д~нном этапе это касается преимущественно ряда отраслей добываю
щей и металлургической промышленности, что связано с открытием и 
освоением богатых месторощдений рудного и нерудноrо сырья в других 
районах страны, особенно на востоке. Такие перспективы складывают
ся, .например, по добыче жедезных руд, асбеста, магнезита, производ
ству черного металла. Обрабатывающая промышленность Ypa.'la (без.: 
включения в нее металлургии) имеет предпосыjJКИ в основном сохранить. 
свой удельный вес ·в общесоюзном балансе при увеличении его по от
дельным видам производства и относительном уменьшении- по другим. 

В целом в составе ура.'lьского индустриального комп.'lекса намечается 
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nовышение роли верхних этажей г:ромышленной переработки, что впол
не закономерно дJIЯ Урала как старопромышленного района, обладаю
щего к тому же большими ресурсами металла, химического сырья, дре
·весины, разных отходов и других видов сырья и материа.rюв, которые 

:во многих случаях рационально использовать на месте. 

Эффективное привлечение ресурсов Урала для создания материаль
но-технической базы коммунизма теснейшим образом связано с суще
·ственным повышением комплексности уральского хозяйства. Необходи
мо обеспечить максимальную производствен.ную увязку и кооперацию 
в развитии профилирующих отраслей экономики района, в особенности 
между металлургией и машиностроением, между химической индустрией 
и отраслями, с которыми она комбинируется, а также между другими 
ведущими производствами. Не менее важ,но усиление пска еще недоста
точно развитых дополняющих и вспомогательных отраслей, обслужи
вающих основной хозяйственный комплекс и потреб~ости населения 
Урала, решение задач полного и бесперебойного энергоснабжения и во
дообеспечения района, а также расширение транспортной сети. 

Одной из ключевых проблем является проблема энергетики, которая 
очень остра во всей основной наиболее густо заселенной и промышлен
норазвитой части современного Уральского района. Несоответствие 
между сырьевыми и энергетическими ресурсами основного промышлен

ного ядра Урала вызывает необходимость усиленных поставок ему топ
лива и оказывает сдерживающее в.r:шяние на рост его производительных 

сил, особенно на развитие наиболее электро- и теплое:-.rких производств. 
Перспективы энергообеспечения Урала существенно улучшились в ре
зультате открытия в Тюменской области мощных нефте-газовых ре
-сурсов. 

Острой проблемой является развитие водного хозяйства, отставание 
которого уже сейчас лимитирует в ряде частей района удовлетворение 
растущих потребностей в воде для производственных и бытовых нужд. 

Достигнуть наибольшего народнохозяйственного эффекта в исполь
зовании ресурсов Урала нельзя без дальнейшего улучшения террито
риальной организации хозяйства района. Необходимо усилить освоение 
ест~ственных богатств северных территорий Уральского района, повы
сить роль западных частей Урала, обладающих крупными месторожде
ниями сырья, топлива, источниками водоснабжения и ресурсами рабочей 
силы, в· общей экономике района, улучшить структуру сложившихся 
лромышленных узлов и всего основного промышленного ядра района, 
преодолеть тенденцию к чрезмерной концентрации производства и насе
.ления в крупнейших центрах и упорядочить порайонную специализацию 
сельского хозяйств·а. 

В решении ряда перечисленных выше важнейших проблем развития 
nроизводительных си.11 Урала большое значение имеет рациональноr 
·комплексное использование его естественных ресурсов, •всемерное рас· 

ширение разведанной минерально-сырьевой базы района, проведение 
\!:ероприятий по планомерному преобразованию природы и повышению 
продуктивности .биосферы в интересах производства и дл5t улучшения 
условий труда и жизни чеJтовека. Эти проблемы ·в их наиболее концент
рированном виде характеризуются определенпой территориальной при
уроченностью. 

Ниже дается анализ четырех основных комплексных территориаль
но-производственных проблем Урадьского экономического района. Две 
из них относятся к наиболее освоенным территориям района с высоко
развитым хозяйством, густым населением и сиJiьно измененной хозяй
·Ственной деятельностью природной средой. В этих частях Урала на 
первый план выступают вопросы наиболее полного и всесторонЕего ис
пользования минерально-сырьевых ресурсов, уже давно широко постав-
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ленных на службу народного хозяйства, а также вопросы охраны и ПJiа
номерного преобразования природы. Две другие региона,пьные проблемы 
касаются территорий -севера-западного и северо-восточного Урала с при
легающими частями Предуралья и Зауралья, слабее заселенных, эко
номически еще недостаточно развитых и отличающихся менее благо
приятными для жизни и деятельности чедовека природными условиями, 

но обладающих крупным природным потенциа.пом и важных в· народно
хозяйственном отношении. ДJlЯ э-;-их территорий на первый пдан высту
пают вопросы, связанные с их освоением и развитием комплексного ис

пользования лесных, водных и нефте-газовых ресурсов. Характер двух 
последних проблем обусловил необходимость рассмотреть их, не огра
ничиваясь рамками Свердловекой и Пермекай областей, а в более ши
роких границах, захватывая прилегающие юга-западную ча,сть Тюмен· 
ской области и юга-восточную часть Коми АССР, по-скольку намечае
мое крупное транспортное и хозяйственное строительство приведет к 
созданию на этих территориях новых тесно связанных хозяйственных 
ксмплексов. 

РАСШИРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОй &АЗЬI СРЕДНЕГО 

И ЮЖНОГО УРАЛА И ЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕйШЕГО РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО ПРОМЬIШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

Средний и Южный Урал с прилегающими равнинными территория .. 
ми представляет собой нанболее освоенную и за~ленную часть Ураль
ского экономического района 1• Здесь сосредоточена почти вся уральская 
промышленность. Средний Урал- колыбель уральской горнозаводской 
промышленности, распространившейся затем на Южный Урал (частич
но и на Северный Урал) и развившейся на базе использования местных 
руд, древесного топлива и водной энергии. После Октябрьской револю
щш производите.пьные силы Среднего и Южного Урала получили огром
ное развитие и здесь сформировался новый промытленный комплекс, 
обладающий богатой структурой производств и значительно расширив
шнйся территориа.'Iьно. 

Важные изменения произошли в минерально-сырьевой и топливной 
базе промышленности СреднЕ:го и Южного Урала. Уже более 40 лет на
зад для удовлетворения потребностей в технологическом топливе ураль
ской черной металлургии и некоторых других промыш.nенных отрасдей, 
а также отчасти для энергетических целей сюда стали завозить деше
вые высококачественные угли Кузбасса, а несколько позже и угли Ка
рагандинского бассейна. За последнее время в связи с необходимостью 
укрепления и повышения эффективности энергоснабжения производ
ет-венного комплекса Среднего и Южного Урала для его нужд стали, 
кроме того, широко использовать экон;омичные газовые ресурсы Сред
ней Азии, дешевые экибастузские энергетические УI'ЛИ (открытой добы
чи), и совсем недавно начала поступать на Урал продукция молодой 
нефте-газовой промышленнос:ти Западной Сибири. Суммарные поставки 
технологического и энергетического топлЕва на Средний и Южный Урал 
уже заметно превышают размеры местной добычи топлина (в расчете 
на условное топливо). 

1 Рассматриваемая территория охватывает Свердловскую и Пермскую области 
~без их частей, расположенных к северу от районов Серова, Соликамска и к северо
востоку от среднего течения Туры), Удмуртскую АССР, Челябинскую, Оренбургскую 
и Курганскую области. Таким образом, на севере она несколько выходит за пределы 
физико-географической границы Среднего Урала и включает непосредственно приле-
гающие к нему промышленные узлы Северного Урала. · · 
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Но ,промышленность Уральского района нуждает.ся теперь не только 
в экономичных энергоресурсах соседних территорий. В последнее вре~ш 
р·езко выявилась, впрочем наметившаяся еще раньше, целесообразность. 
более широкого привлечения извне также ресурсов некоторых видов 
горного сырья. На I~редприятиях Среднего и Южного Урада, как извест
но, уже давно используются такие привозвые полезные ископаемые, как,. 

например, апатиты, марганцевые руды или высококачественные каоли

ны, которые на Ура.11е либо о11сутствуют, либо слабо представлены. Но 
теперь (в основном, начиная с пос.JI·евоенного времени) на Урал начали 
зявозить во все возрастающем количестве традиционно уральские виды 

минерального сырья: железные руды из Кустанайской области, медные 
руды и концентраты из Центрального Казахстана, никелевые руды райо
на Кемпирсан и хромиты Донского месторождения (Актюбинская об
ласть), цинковые концентраты из восточных районов страны. Часть этих 
поставок может считаться временным явлением, вызванным, в частности,. 

отставанием в развитии местной рудной базы Среднего и Южного Урала 
или другими преходящими причинами. 

Главное, однако, заключается, во-первых, в том, что расширение
производственных мощностей действующих предприятий Среднего и 
Южного Урала является, как правило, высокоэффективным мероприя-
тием и, во-вторых, в том, что при вьrработке местных залежей, обслужи
вающих эти предприятия, восполнение сырья в ряде случаев оказывает

ся выгоднее производить за счет вовлечения в разработку более ка
чественных и экономичных по разработке месторождений соседних· 
районов. 

Привлечение для нужд Среднего и Южноrо Урала минерально-сырье
вых ресурсов других районов, главным образом железных руд, будет, 
как уже отмечено, все более расширяться. Однако э11о не дает основания 
д.ля недооценки большого народнохозяйственного значения местных ре
сурсов полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы Среднего 
и Южного Урала остаются важным источником дальнейшего развития· 
уральской промышленности (рис. 70). Роль в ее перспектив.ном росте 
отлельных видов местного минерального сырья существенно различна, 

что во многом определяет специфику задач их освоения. Но Е области 
изучения и рационального использования ресурсов недр Среднего и Юж
ного Урала есть и общие крупные проблемы. 

Одной из важнейших является проблема дальнейшего расширения 
разведанной минера.тrьно-сырьевой базы большей части видов полезных 
ископаемых. Иногда приходится слышать, что возникновение этой проб
лемы связано с истощением ресурсов горного сырья рассматриваемой 
территории. Между тем, несмотря на длит.ельную эксплуатацию ее недр, 
абсолютные размеры выявленных запасов очень многих видов мине
рального сырья здесь не сокращаются, а продолжают в целом увеJПIЧИ· 

ваться 1. Так, в 1910 г. запасы уральских железных руд, которые были· 
почти все приурочены к Среднему и Южному Уралу, определялись в· 
282 млн. т (Богданович, 1920). В настоящее время балансовые запасы 
железных руд (категории А+В+С1 +С2) на территорнии Среднего и 
Южного Урала превышают эту цифру более чем в 50 раз. Намного воз
росли здесь за последние полвека также и выявленные запасы меди, 

цинка, никеля, асбеста, магнезита и многих других полезных иско-
паемых. 

Развитие рудной базы Среднего и Южного Урала необходимо дmr 
JJ.лительного надежного обеспечения потребностей сильно расширяемых 
и частично вновь создаваемых здесь предприятий, использующих мест
ное сырье. По подсчетам геологов, в генеральной перспектине разведан-

1 Одновременно, разумеется, nроисходит выработка эксnлуатируемых месторож
дl'ний, в том числе отличающихся высоким качеством сырья, благоnриятными горно
геологическими условиями залегания и близостью к nотребителю. 
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Рис. 70. Важнейшие полезные ископаемые Уральского экономического района 
и Башкирской АССР 

1- уголь; 2- нефть; 3- горючие сланцы: 4- природный газ; 5- железная руда; 6- марганец; 

7- медь; 8- хромиты; 9- никель; 10- золото; 11 -платина; 12 -бокситы; 13- поваренная соль: 

14- калийно-магниевые соли; 15- асбест; 16- магнезит; 17- гипс; 18- драгоценные и цветные 

камни; 19- угленосные площади; 20- восточная граница Волго-Уральской нефтеносной области; 

21- граница Уральского экономического района 
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ные запасы полезных ископаемых по СССР в целом предстоит увеличить. 
в пять-шесть раз (Сидоренко, 1964). В большой мере это относится и к 
Уральскому району. Под этим следует понимать не простое количествен
ное расширение местной сырьевей базы, а необходимость выявления 
наиболее экономичных для разработки месторождений- достаточнО> 
крупных по разм-ерам, богатых по содержанию полезных ископаемых и 
.ТJегко доступных для эксплуатации. 

О больших потенциальных возможностях приращения разведанных 
запасов минерального сырья даже в наиболее освоенной части промыш
ленного Урала говорят прежде всего повседневные данные геологиче
ской практики. Только за последние несколько лет были открыrы новы~ 
мощные залежи богатых медноколчеданных руд (Гайское и другие ме
сторождения севернее Орска), крупное Буруктальское месторождение 
качественных никелевых руд на юго-востоке Зауралья и I<иембайское· 
месторождение асбеста; сильно увеличились разведанные з-апась~ руд 
в I<ачканарском, Бакальеком и других железорудных районах. :Каждый 
год выявляются новые месторождения нефти и газа в Предуралье. 

Судя по геологическим прогнозам, разведанные железорудные за
'lасы на Среднем и Южном Урале могут быть еще более увеличены, В
основном за счет .11егкообогатимых руд (но с невысоким содержанием 
железа), а частью и за счет богатых руд. Обширные площади в среднем' 
и южном Предуралье рассматриваются как перспективные и очен_р пер
спектинные в отношении нефти и газа (Притула и др., 1957; Антропов, 
1959; Абрикосов, 1961; Шпильман, 1961). Вся зона расnространения :Jе
Jiенокаменных пород восточного склона Среднего и Южного Урала от
носится. геологами к районам лервоочередных поисков новых меднокол
чеданных месторождений (Амираслаnов, 1959). Перспективны поиски· 
бокситов, в том числе в полосе карбонатных палеозойских отложений к: 
западу от водоразде.1а. Однако полное решение задачи развития мине
рально-сырьевой базы промышле.нног::> Урала связано с 'дальнейшим 
интенсивным развертыванием разsедочно-поисковых работ и геологиче
с.ких исследований. Весьма актуально, в частности, детальное изучение 
закономерностей размещения в уральских недрах всех тех элементов, 
которые с недавнего времени стали играть выдающуюся роль в совре

менной технике: титана, урана, кобальта, тория, германия, галлия и ряда 
других (Пронин, 1957). 

Все большее исчерпание залежей, выходящих на поверхность и.'IИ 
залегающих в непосредственной близости к ней, обусловливает необхо
димость перехода к поискам закрытых рудных месторождений. Это·• 
усложняет разведку и требует применения новых методов исследований. 
Большое значение имеет изучение глубинного геологического строения 
рудного Урала с применением сейсмического зондирования и сверхглу
бокого .бурения. Недавно выдвинуто предложение о подготовке к глубо
кому опорному бурению в зuне промышленного Урала, чтобы вскрыть
весь разрез уральского геосинклинальнаго комплекса, а возможно и

часть лежащего ниже слоя земной коры (Беляевский и Федынский,. 
1961). Однако расширение рудной базы Среднего и Южного Урала не
будет достаточно эффективным, если одновременно не улучшится ис
пользование содержащихся в рудах полезных ископаемых как при их 

добыче, так и на последующих стадиях переработки. По данным Геоло
гического комитета СССР, потери при добыче и переработке составляюг 
весьма значительный процент разведанных запасов, в- том числе потер1-r 
угля в целом по СССР достигают 30-50.%, нефти- более 50%, цветных: 
металлов-20%, а местами даже 40% (Сидоренко, 1964). Велики по
-rери сырья и на Урале. В частности, при добыче калийных со.11ей теряет
ся около 50% запасов, недостаточен коэффициент нефтеотдачи, много' 
руды остается в выработанных месторождениях меди и железа. 
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Другой важной проблемой является достижение наиболее полногО> 
комплексного использования добытого сырья. Известно, что для Урала: 
очень характерно размещение минералов и ЭJlементов в определенных 

сочетаниях, обусловленных закономерными парагенетическими связями 
между ними. В качестве примеров можно назвать геохимические ассо

циации железа, титана и ванадия, типичные для основных пород; ассо

циации платины, хрома и никеля, при:уроченные к ультраосновным по

родам; химические соединения золота, серебра, вольфрама, мышьяка, 
встречаемые в гранитных магмах ( Ферсман, 1931, 1939). 

Природная комплексность ура.11ьского сырья служит важной предпо
сылкой комбинирования производств, получившего на промышленном 
Урале значительное развитие. Однако преимущественно используются 
немногие компоненты комплексного сырья ИJlИ даже лишь один из них. 

В 50-х годах из основных компонентов уральских медноколчеданных руд. 
использова.лись: медь- на 78%, цинк- на 29%, золото и серебро- на 
50-55%, сера- на 59%; кроме того, терялось много селена, теллура, 
кадмия и ряда других редких металлов (Шерер, 1959). В последующие 
годы комплексность использсвания медноколчеданных руд повысилась,_ 

но она еще недостаточна. 

Неполностью используются добываемые никелевые руды, содержа
щие, кроме никеля, такие металлы, как кобальт и железо. На Южно
Уральском никелевом комбинате извлечение никеJlЯ составляет всего-
70-71 %, а кобальта 30-35%. Вопрос же о методах и.звлечения железа 
из руд остается перешеиным (Харин, 1962). Добываемые на Северном' 
Урале бокситы перерабатываются на уральских заводах с получением 
только одного компонента- глинозема. В результате коэффициент 
комплексности, отражающий степень использования полезных компо
нентов, содержащихся в исходном сырье, составил в 1960 г. на алюми
ниевом заводе в Камеиске-Уральском 43% (степень использования од
ного глинозема была вдвое выше). Комплексная переработка красных 
шламов, получаемых при производстве глинозема, может даватh допо,!J-

нительно десятки тысяч тонн глинозема, до 250 тыс. т .1итейного чугуна, 
более 300 тыс. т бе.11итового шлама, пригодного для производства це
мента; на том же заводе возможно извJ1ечение н..екоторых редких метал

лов (Смирнов, 1962; Калягина, 1964). 
Не используется также ряд ценных компонентов (медь, кобальт), со

держащихся в железных рудах (например, в рудах Высокогорского~ 
Масловскоrо, Севера-Песчанекого и Ауэрбаховского месторождений). 
Между тем, по разработанным схемам при извлечении меди и кобальта 
одновременно повышается и извлечение железа из руд (Квасков, Осин
цен, Рожновский, 1963; Попов В. М., 1964). Остают.ся еще высокими по
тери попутных газов, получаемых при нефтедобыче. Не организовано из
Вjiече.ние фтора из газов суперфосфатных заводов для по.11учения фтори
стых солей, необходимых для производства криолита и фтористого алю-
миния, потребляемых алюминиевой промышленностью (Голынский-
1963). 

Весьма актуален вопрос о более полном использовании промьпплен
ных отходов. Следует отметить, что ,понятие «отходы» все более устаре
вает, так как отходы одних производств все бо .. 1ьше превращаются в ка
чественное сырье для других прои1водств. На Среднем и Южном Ура.!Jе
шиrюко распространеннЫ!\! отходом являются доменные шлаки, из кото

рых здесь производят различные строите.11ьные материалы и изделия 

(шлакопортланд-цемент, минеральную вату, шлаковую пемзу, брусчат
ку и др.). Однако ежегодно получаемые миллионы тонн доменных шля.
ков используют·ся еще далеко не полностью. Так, например, на Магни
тогор.ском кюмбинате они иапользуют,ся приблизительно на 50%, а на 
Нижне-Тагильском комбинате-на 67% (ДовгопоJL, 1961). Слабо ути-
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лизируются шлаки мартеновских и электропJiаВИJlЬНЬIХ печей, которые, 

как показывают опыты, могут прИJIIеняться в качестве удобрения и для 
получения цемента. Освоение этих отходов облегчено недавно разрабо
танным в Челябинске кристаллическим способом их измельчения. 

Большую ценность имеют слабо используемые шлаки, ПОJJучаемые 
при плавке цветных металлов и представляющие, строго говоря, не от

ходы, а обедненные комплексные руды 1• Не подвергаются промышленной 
переработке пиритные огарк:и, которые накап.тшваются в значительном 
количестве в виде отходов на ряде предприятий, главным образом в 
Прикамье, и являются хорошим комплексным сырьем, содержащим же
лезо, медь и другие металлы. Еще недостаточно комплексно утилизиру
ются огромные залежи Верхне-Камского месторождения калийна-маг
ниевых солей и вмещающие их толщи каменной соли. 

При более полном освоении отходов дробильно-ебогатительных фаб
рик и дражной добычи золота и п.патины и при более полной утилиза
ции вскрышных пород, негорелых шахтных пород в угольных бассейнах 
и другнх подобных отходов могут быть дополнительно получены боль
шие количества разнообразных строительных материалов. 

В настоящее вр,емя в значительных размерах используются отходы 
горнорудных предприятий, глав·ным образом д,71я получения щебня. Так, 
в 1961 г. на железных рудниках Свердловекой области было реализова
но в виде щебня 4,2 млн. т отходов дробильно-обогатительных фабрик 
(Крыжов, 1963). Частично утилизируются асбестовые отходы, промы
вочные пески дражной добычи золота (например, на Исовских приисках, 
на р. Пышме), флюсовые известняки попутной добычи (на Березов.ских 
рудниках) и некоторые другие материалы. Но даже наиболее ширО'Ко 
применяемые в народном хозяйстве отходы дробильна-сортировочных 
фабрик по переработке железных руд освоены еще не полностью. 
13 Снердловской области до пуска горнообогатиrоельного комбината по 
переработке качканарских титаномагнетитовых руд из этих отходов по
лучали лишь 2/ 3 возможного количества щебня, а теперь потенциальные 
ресурсы сырья для получения щебня еще более возросли. На железных 
рудниках Среднего Урала в отвалах накаiПливается более 10 млн . .м3 
камня в год (Попов В. М., 1964). 

Известно, что комплексное использование сырья и отходов дает, как 
правило, большой экономический эффек:т. Так, при щюизводстве серной 
кислоты из отходящих сернистых газов медеплавильных заводов удель· 

ньно капитальные затраты на 30% ниже, чем при получении ее из серно
го колчедана и пиритных концентратов, а удельная себестоимость про
дукции снижается на 40%; комплексное использование алюминиевого 
сырья на Уральском алюминиевом заводе может повысить норму рен
табельности предприятия более че:м вдвое; многоми лианную экономию 
по текуiЦJим затратам и капитальным вложениям обеспечивает более 
полная замена ряда применяемых строительных материалов шлаковы

м:и изделиями; получение щебня из отходов уральских обогатительных 
фабрик обходится в несколько раз дешевле, чем при разработке специ
альных каменных карьеров, и т. д. (Голынский, 1963; Калягина, 1964; 
К:аменецкий М. И., 1964; Попов В. М., 1964). 

Однако в ряде случа·ев полное использование всех компонентов ком
плексного уральского сырья и отходов его переработки наталкивается 
на трудности экономического характера. Изв"Лечение тех или иных ком
понентов оказывается неэкономичным, возникают затруднения со обы-
1ОМ некоторых видов продукции, получаемых в массовых количествах 

1 На медных заводах страны (из которых значительная. часть находится на Урале) 
r: на свинцовых заводах накопилось около 30 млн. т шлаков, содержащих до 1,4 млн. т 
цинка, 150 тыс. т свинца, 130 тыс. т меди, а также благородные и редки~ металлы 
(Голынский, 1963). ' 
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(например, щебня), резко снижается эффективность прим~нения мало
транспортабельных изделий (главным образом строительных материа
лов) с увеличением радиуса их доставки потребителям. Не менее важно 
и то обстоятельство, что всестороннее rи·спользование комплексного 
сырья требует высо1юго уровня техники и организации производства. 

Одновременно технический прогресс открывает на Урале все новые 
возможности разработки месторождений минерального сырья, ранее 
считавшихся непригодными для эксплуатации. Так, например, роль тех
нического прогресса ярко проявилась при освоении титаномагнетнтовых 

руд Среднего и Южного Ура.'!а. Эти руды стали извест:ны на Ура.'!е 
около 200 лет назад, однако, поскольку они упорно не поддавались ме· 
таллургической переработке, то систематическая разведка их и не про
изводилась, пока не были разработаны передовые методы мас.совой до~ 
бычи руд и гарнообогатительной техники. В конце 20-х годов нашего сто
летия советские металлурги творчески разработали методы обогащения 
и доменной плавки титанамагнетитов Кусинекого месторождения, а не
сколько позднее и Первоуральского месторождения, с комплексным ис
пользованием их основных компонентов (Минеральные ресурсы Урала, 
1934). В результате, например, Качкапарекое месторождение титанома
гнетитов, еще в 20-х годах не имевшее разведанных запасоg и оценив•а·в
шееся как непромышленное, ныне является крупнейшим месторождени
ем железных руд на Урале. Целую эпоху в развитии уральской цветной 
металлургии составило ·внедрение техники перера•ботки руд с невы
соким содержанием металла, а в области компJ!ексного использования 
медноколчеданных руд- разработка и применение методов се.'lективной 
флотации. 

На очереди стоят также новые проблемы более эффектив.ного и пол
ного использован~ия .мнолих видов уральского комплексного сырья, в том 

числе усовершенствование техники обогащения и переработки железо
хромо-никелевых руд и использования сидеритов, развитие методов се

лективной флотации многокомпонентного рудЕого и нерудного сырья и 
ряд других. 

РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРrНН Н ЕЕ PYДHO-CitiPЬEBOA &АЗЫ 

На территории Среднего '~ Южного Урала (вместе с Серовеким про· 
мышленным узлом) сосредоточено все прсизводство черных м е та л
л о в Уральского экономического района. Около 9/ 10 чугуна выплав.'!яет
ся на четырех крупнейших предприятиях: Магнитогорском, Нижне-Та
ги.'!ьском, Орско-Халиловском комбинатах и Челябинском заводе. Кро
ме того, насчитыва~тся более 15 старых металлургических заводов, из 
которых некоторые "'слились с дру.гими производствами (металлообраба
тывающими, цементными); их роль относительно более значит~.льна по 
производству стали .и проката. Заметное место принадлежит малой ме
талJiургии, созданной при новых крупных предприятиях машинострое
ния. Действуют мощные трубные заводы (Челябинский, Первоураль
ский, Каменск-Уральский, Северный) и ряд заводов ферросплавов. 

Ресурсы железных руд Среднего и Южного ~·рала используются с 
большой интенсивностью. Так, балансовые запасы желез!IЫХ руд на 
qтой территории оценивались на 1 s::нваря 1958 г., считая по запасам из
влекаемого железа, в 5,5% общесоюзных, или в 1,4 млрд. т, а количе
сrво ежегодно добываемых руд состаз.ляло 31% добычи железных руд 
в СССР (Браун, Покровский, 1960) 1• С того •времени балансовые запа-

1 Запасы извлекаемого железа определены указанными авторами по отчетным 
данным о потерях железа при добыче и обогащении. По СССР в целом эти запасы 
составили около 80% всего железа в балансовых запасах руды в недрах, а по Уралу-
7U%, в основном из-за повышенных потерь железа (35%) при обогащении вкраплен· 
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сы железных руд Среднего и Южного Урала увеличи.1ись наполовину, 
но почти на столько же возросла и добыча руды. Разведанные запасы же
лезных руд могли бы обеспечить заводы Среднего и Южного Урала при 
современном уровне выплавки чугуна примерно на 100 лет. Однако, учи
тывая предстоящее увеличение производства уральского чугуна, разве

данные запасы железных руд местных месторождений могут обеспечить. 
металлургию Среднего и Южного Урала на значиrельно меньший срок .. 
С аткрытием в 40-х годах Кустанайской группы месторождений желе:ю
рудная база уральской металлургии значительно расширилась. Балан
совые запасы железных руд этих месторождений были определены (на 
1 января 1958 г.), считая по извлекаемому железу, в 3,5 млрд. т, или в 
14% суммарных запасов СССР. Из них на богатые магнетитавые руды 
приходилось более 0,8 млрд. т. К настоящему временч разведанные ре
.:урсы кустанайских руд еще более возросли. Экономические пеказате
ли разработки железорудных залежей Кустанайской области, особен
но богатых руд, являются одними из лучших в стране. 

В результате современные предпосылки в отношенни наличия сырья 
позволяют намного увеличить выплавку чугуна на Среднем и Южном 
Урале с сохранением нового уровня производства металла в течение 
длительного срока. Разведанные зЗJпасы вполне обеапечивают намечен
ное расширение уральской металлургии в текущей пя1шлетке. Однако 
выявленные месторождения нуждаются в деталь.ном изучении; необхо
димо также провести с~рьезную работу по их освоению, рационаJшзации 
использования и развернуть геологические поиски новых залежей желез
ных руд в расчете на дальнюю перспективу. 

По структуре рудной базы, оссбенностям и задачам ее развития чер
ная металлургия Среднего ~'рала существенно отличает·ся от метал.Тiур
гии Южного Урала. На Среднем Урале, где производится расширение 
НиЖJне-Тагильского комбината (первая и вторая очереди) и Чусовского 
завода, черная металлургия продолжает базироваться ча залежи ураль
ских железных руд. Главную роль здесь играют качканарс·кие титано
магнетитавые руды. Важное значение сохраняют, кроме того, железные 
руды даВJНо разрабатываемых месторождений Тагило-Кушвинского руд
ного района и титанамагнетиты Первоуральского месторождения с об
щими балансовыми запасами в несколько сотен миллионов тонн. 

Систематическая добыча качканарских титанамагнетитов началась 
только в 1963 г., когда на Гусевагорском месторождении бьiJia введена 
в экслуатацию первая очередь гарнообогатительного комбината, расrчи
та1нная На ВЫдачу 3 МЛН. Т КОНЦеНтрата В ГОД (полная МОЩНОСТЬ комби
ната 6 млн. т). В перспектине будет необходимо построить второй ком
бинат такой же мощности, который будет работать на базе собственно 
·Качканарского 1месторождения. ·Главным потребителем качканар.ских 
руд является Нижне-Тагилnский металлургический комбинат, распо.ТJо
женный примерно в 100 км от места их залегания. 

Разработке залежей качканарс~их 'Гитаномагнетитов благоприятст
вуют концентрация огромных запасов (около 12 млрд. r) на небольшой 
площади, в·озможность массовой о1крытой добычи, Jiегкость обогащения;. 
незначительность вредных примесей в руде (фосфора О, 12%, серы 0,04%), 
наличие ценных попутных компонентов, из которых главный- ванадий. 
Однако из-за низ•кого содержания железа в руде (в среднем 17%~ 
при колебании от 14 до 34%) и больших потерь при обогащении качка
парекие титанамагнетиты являются относителыно дорогим сырьем. Тем 
не менее, переработка этих руд на Нижне-Таrильском комбинате доста
точно эффективна; себестоимость чугуна по окончании первой очередtt 

ных титаномагнетитов. Однако поскольку техника добычи непрерывно совершенствует-
ся, то данные о запасах извлекаемого железа имеют условный характер. · 
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будет здесь ниже, чем средняя по всем крупным строящимся и проектй"
руемым заводам страны, а по окончании второй очереди- лишь немно
го выше, но при коротких сроках окупаемости капитальных вложений. 
Важную роль играют экономичность расширения комбината, близость к 
нему рудных залежей и выгоды комплексного использования сырья. 

Наряду с содержащимся в рудах железом используется ванадий. Не
которое удешевление получаемого железо-ванадиевого концентрата мо

жет быть достигнуто при переработке на щебень отходов обогащения и 
dскрышной горной породы (Осинцев, 1960). Качканарские рудь1 со.J.ер
жат платину, но пути экономичного извлеченИя ее пока не найдены. Для 
повышения эффективности работы Нижне-Таги.'lьского комбината важ
но также лучше использовать руды Тагило-Кушвинского железорудного 
района, в том числе nутем более глубокого их обогащения, боJ1ьшеrо 
перевода железа в концентрат и снижения в нем влаги и повышения со

держания железа в агломерате. ЦеJ1есообразно извлечение из железны'С 
.руд Высокогорского месторождения других металлов (ежегодно теряют
ся тысячи тонн меди и много кобальта). Подсчитано, что полное ис~ 
пользование вскрышных пор·од и отходов обогатительных фа,брик на 
рудниках Тагило-Кушвинского района, принадлежащих комбинату, по
ЗВОЛIИТ .снизить себестоимость .всей добываемой товарной руды на 
1,5 млн. руб. в Г()Д (ПОПОВ' в. М., 1964). 

За последнее время большие !Изменения nроизошли в оценках рудно
сырьевых ресурсов в районе Серовекого метал.11ургического комбината. 
Разведанные близ Серова новые месторождения- Севера-Песчанекое 
и Ново-Песчанекое-увеличили местные рудные ресурсы в пять раз. 
Одно Севера-Песчанекое месторождение имеет более 100 млн. т руды 
с содержанием железа больше 50%. Сооружение на нем первой мощной 
шахты уже начато. Возможно организовать получение из местных комп
лексных руд (ауэрбаховские медистые магнетиты, с~веропесчанские 
руды) железного, медцого и кобальтового концентратов. 

Новые проблемы развития уральской металJlургии в дальней ·Пер
спективе выдвинуты в ~вязи с открытием в междуречье Ка1квы и Турьи 
крупного Серовекого месторождения железо-хромо-никелевых руд с. про
гнозными запасами в мил.11иарды тонн. Содержание железа в· рудах до
стигает 34,5%, хрома - 1,4- 1,6%, никеля - 0,2% ( Скобников, 1957}. 
По условиям залега.ния руды возможна экономичная разработка ме
сторождения открытым способом. Однако еще неясна технологическа61 
схема переработки серовских комплексных руд, в частности методы очи
стки железного концентрата от окиси хрома, затрудняющей плавку. 

Геолого-поисковые ра,боты, проводимые на Среднем Урале и приле
гающей к нему части Северного Урала, дают основание считатъ, что 
местная железорудная база будет в перспективе еще более расширена. 
Только за последние годы выявлены новые рудные месторождения, об
ладающие по прогнозам значительными запасами (например, Комба
ихниекое и Большереченское ·месторождения. магнетитоных руд) .. 

На Южном Урале, который остается ооновным производите.пем ме
талла во всем Уральском экономическом районе и где все крупнейшие 
металлургические предприятия продолжают сильно расширяться, широ

IЮ mрименяются 'Кустанайские железные руды. Уже в настоящее время 
на Магнитогор.ск:ий комбинат, а частично также на Челябинский завод и 
Орско-Халиловский комбинат поступают миллионы тонн этих руд в ви
де концентрата и окатышей, а в перспективе Кустанайские железоруд
ные месторождения станут главной рудной базой металлургии Южного 
Урала. 

Производительность Соколовско-Сарбайск:ого горнаобогатительного 
комбината, работающего на кустанайских магне'гитовых рудах, увели
чится за период с 1966 по 1970 г. до 30 млн. т в год. В текущем пятиле-
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'ГНИ будет начато строительство Качарского горнаобогатительного ком
,бината, базирующегося на богатых кустанайских рудах. Кроме того, уже 
приступлево к освоению огромных ресурсов бурых ж~лезняков Куста
найской области, которые намечается использовать (с соответствующей 
нерестройкой технологии выплавки чугуна) одновременно для нужд 
Южного Урала, Казахстана и Западной Сибири. За пятилетку будет вве
дена в действие первая очередь Лисаковского горнаобогатительного 
комбината. Кустанайские руды рассматриваются как завозные, но за
лежи их находятся от Магнитогорска и Челябинска на расстоянии лишь 
ЗОО-350 км. При этом Бакальекие месторождения, питающие Челя
.бинский завод, удалены от него на 270 км. До Орско-Халиловского ком
бината расстояние кустанайских месторождений больше и составляет 
около 500 км 1. 

Несмотря на происходящие изм·енения рудной базы черной ме'I аллур
rии Южного Урала, местные ресурсы железных руд в течение длитель
ного времени будут играть важную роль в сырьевом балансе южно
уральских заводов. Заnасы железных руд Южного Урала составляют 
по всем категориям немнагим меньше 2 млрд. т, из которых большая 
часть приходит:я на Бакальский, Халилонекий и Магнитогорский рудные 
районы. 

Для Магнитогорского комбината, наиболее интенсивно вовлекающе
ТQ в переработку кустанайские руды. вопрос полного использования ме
-стного железорудного сырья имеет огромное значение. Отработка Маг-
-нитогорсКI()ГО месторождения с запасами около 200 млн. т связана с ис-
пользованием бедных сернистых руд, которые ранее не дабывались или 
оставались в отвалах, где их скопились десятки миллионов тснн. Несмо
тря на необходимость завоза большей части потребляемой руды, магни
-гогорский чугун остается самым дешевым в стране. 

На Орско-Халиловском комбинате выя-вилась целесообразность со
здания двух технологических потоков: одного для производства углеро

дистого металла из кустанайских руд и другого для получения природ
но-легированного металла из местных железо-хромо-никелевых руд Ха
лиловского рудного района, за111асы которого превышают 300 млн, т 
(среднее содержание железа 33%), что обеспечивает проектиrуемые по-
1'ребности комбината на долгие годы. Подготовка комплексных халилов
ских руд к плавке и их переработка представляют сложную технологи
ческую задачу, еще полностью не решенную. Выдвинуто предложение об 
испольэовании широко распространенных в Халилавеком рудном районе 
железистых конгломератов (Герасимов А. и др., 1957). На комбинате 
намеt\:ается использовать жеJтезные концентраты, которые будут полу
чать при переработке буруктальских никелевых руд. 

Серьезного внимания требует •'вопрос о наиболее ра1циональном ис
польэовании 1ресурсов Бакальекого рудного района, который еще в от
даленном прошлом прославился «нулевыми» мар,ками руд, особенно 
rrистыми в отношении nримеси серы и фосфора. За последнее время раз
веданные залежtи железных руд здесь резко возросли, что выдвинуло 

Ба1кальский район на одно из пер'вых мест на Урале (запа,сы свыше 
1 млрд. т). В Баrкальском рудном районе rпреобладают сидеритавые ру
ды с невысоким содержанием железа (26-43%). Работающие на ба
каль·ских рудах небольшие заводы (А:шинский и Сатl<'инакий) освоили 
их nерера•бо11ку при содержании в шихте 50-60% обожженных сидери
тов. Но основному потребителю руд Ба:кальоко1го района - Челя,бинско
му :заводу-·сидериты доставляют немало хлопот, в частности из-за 

большей чувствительности крупных доменных печей к матнезиальным 
шлакам (Пузырев, 1962). Очевидна необходимость улучшения ,спосо-

' Кустанайские руды, поставлявшиеся в Нижний Тагил, транспортировзлись за 
iS0-800 км. 
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бов [IОД:готовки и доменной плавки бакальских сидеритов наряду с уста
но'Влением ·строго 'регламентированной шихты для Челябинского завода. 
использующего несколько видов руды и агломерата. 

Большой интерес для уральской металлуР'гии представляют даль
нейшие разведки железных руд в местах поднятия палеозойского фун
дамента в пределах Курганокой области, где недавно было установлено 
наличие залежей богатых магнетитоных руд. 

Почти все .предприятия цветной м е т а л л у р г и и Уральского рай.
она размещены в пределах Среднего и Южного Урала (включая район 
г. Серова). Старейшая отрасль- медная промышленность. Медепла
вильные предприятия приу:рочены •К зеленокаменной полосе Та,гильско
Ма•гнитогорского синклинория и раополагаются меридианальна вытя
нутой цепочкой (Красноуральский, Кировградский комбинаты, Сред
неуральский завод, Карабашекий комбинат, Медногарекий завод). Чер
новая медь поступает для рафинирования на электролитные заводы
Верхнепышминский (под Свердловском) и Кыштымский. 

Медеплавильные заводы создавались в главных районах скопления 
медноколчеданных руд, на ба·зе :которых строились рудники с шахтной 
добычей. Часть рудников давала одновременно серный колчедан, а с 
введением селективной флотации на обогатительных фабриках стали вы
даваться, кроме медных концентратов, пиритные концентраты для химис 

ческой 1Промышленности и цинковые 'Концентраты для производства 
цинка (Челя:бинокий завод). Остальные извлекаемые компоненты мед
ноколчеданных руд получаются на разных стадиях их переработ,ки и 
при электролизе черновой мед:и. 

В течение длительного времени разведки новых залежей руд велись 
в недостаточном объеме и не !Приносили ·ожидаемых результатов. Это 
привело к дальнему завозу руд и концентратов, достигшему больших 
размеров. Резкий перелом в ра·звитии рудно-сырьевой базы наступил 
лишь в .конце 50-х 'годов после выявления северо-западнее Ор·ска круп
ного Гайско,го месторотдения •богатых 'Медноколчеданных руд. Бго ора
зу же начали разрабатывать, и на основе этих руд в текущей пятилетке 
будет завершено создание большого горнаобогатительного комбината. 
Разведан еще ряд месторождений (Джусинокое, Южно-Гайокое и др.); 
увеличены также балансовые запасы многих ранее известных рудных 
районов, ВiКлючая месторождения зауральской Башкирии (Учалинское, 
Сибайское, Озерное, им. XIX партсъезда). Развитие открытых разрабо· 
ток (Блявинское, Сибайское, отчасти Гайское месторождения и др.) по
высило эффективно::ть добычи руд. В результате еложились предпосылки 
существенного улучшения обеспеченности местным сырьем уральских 
заводов выплаВiка меди и цинка на ,которых .за период с 1966 по 1970 г. 
значите~ьно увеличится. Полное решение этой задачи требует дальней
шего развития 'геолого-разведочных работ. Они должны таiКже содейст
вовать смЯiгчению образовавшегося несоответствия в географии новых 
рудных баз, расположенных преимущественно на Южном Урале, и ос
новных .производственных мощностей, приуроченных к Среднему. Уралу. 
Гайс~ое месторо!Ждение, например, расположено в 850-1000 к.м от ме
деплавильных центров Среднего Урала; Учалинекий рудный район нахо
дится на расстоянии 350-400 к.м (по ·существующему кружному пути) 
от ближайшето :юрупного медепла>вильного завода в Карабаше. Устране
нию дальних перевозо:к руды 1будет способствовать освоение Волковеко
го месторождения Iюмlплексных медно-железо-ванадиевых руд. Оно 
расположено около Кра·сноуральското •горнометаллургического ком;би
ната -·самого северного на Среднем Урале. Удельные /Каnитальные за
Тiраты и себестоимость 1 т руды на ВоЛJковс.ком руднике nервой очереди 
меньше, чем на У·чалинском и Сибайском месторождениях (Фирсов, 
1960). 
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Для раэвития медно-цинковой промышленности Среднего и Южного 
Урала особенно ваЖ'но устранение отмечавших.ся выше потерь сырья 
при добыче и перера1бо11ке 'РУд. В этой ·связи можно у:помянуть об одном 
еще мало используемом резерве- получении дополнительной меди ме
тодом подземного выщелачивания ее и:з рудничных !Вод, что может дать 
не меньше 6,5-7 тыс. т меди ·в ,год (Юдыцкий, 1960). 

Уральская никелевая промышленность сложила·сь в основном в двух 
центрах: в Верхнем Уфалее, где никель получается из руд, приурочен
ных к контакту змеевиковых пород с известняками, и в Орске, где раз
мещается Южно-Уральский никелевый комбинат, базирующийся на 
месторождениях коры выветривания змеевиковых пород, которые обра

зуют обширную никеленосную провинцию, заходящую и на смежные тер
ритории Казахстана. Кроме того, месторождения Среднего Урала ис
пользуются для получения никелевого роштейна в г. Реже. 

Наряду с разви11ием действующих предприятий и улу•чшением nока
зателей их работы создается новый гарнометаллургический 1комбинат 
на базе недавно от.крытого на юга-востоке Зауралья .Вур)'lктальского 
месторождения НИiкелевых руд. Извлечение никеля проектируется в раз
мере 80-85%, ,кобальта-б5-65%, железа-45-·60% (Харин, 1962). 
Эффективное использование буруктальсК'ИХ руд связано с осiвоением 
сложных технологических процессов их перера•ботки. 

Урал был пионером развития в России •золото-nлатиновой промыш
ленности. Здесь разрабатываются 1коренные золо'Горудные месторожде
.ния, ра·спола:гающиеся в меридиональной полосе интрузий гранитов, зо
лотые россыпи 1в отложениях речных долин (в основном на восточных 
:е.клонах Уральских гор) и, кроме того, извлекается .эол·ото из комплекс
ного сырья (м едваколчеданные руды). По ресурсам и добыче золота 
выделяется ЮIЖНЫЙ Урал. На Среднем Урале, помимо ряда месторож
дений золота, сосредоточена наиболее богатая ча·сть платиноноенога 
пояса Урала, с которой ·свя:заны коренные месторож:дения и разрабаты
ваемые россыпи платины. Перед золото-платиновой промышленностью 
стоят задачи лучшего из•влечения основных и попутных металлов из руд

ной породы и более полного освоения выя-вленных месторождений. Пер· 
спективны разве,щки россыпей золота в мезозойских, четвертичных и от
части в третичных отложениях (Геология россЬllпей, 1965). 
М е т а л л у р г и я л е г к и х м е т а л л о в представлена Камеиск

Уральским и Краснотурьинеким алюминиевыми заводами, Березников
еким титано-ма1гниевым iКОм1бинатом, Соликамским ма·гниевым заводом 
и горными предприятиями по добыче руды- в основном северауральски
ми бокситовыми рудниками и 1комплексными шахтами на Верхне-Кам
ском местороЖ'дении калийно-мruгниевых солей, выдающими силь·вини
товые и 1карналлитовые руды. Та•ким образом, алюминиево-ма1гниевая 
nромышленность Уральского района .сосредоточена на Среднем Урале и 
в прилегающей к нему части Северного Урала (кроме того, небольшая 
добыча боксит .:JB невысоких сортов ·Ведется на южноуральских руд

ни,ках). 
Сырьевые ресурсы ка1к по размерам, так и по выеокому качеству 

обеспечивают дальнейшее развитие уральской металлургии легких ме
таллов. Производс'Гву ма·гния благоприятствуют и возможности коопе
рирования его с химичеокими предприятиями. Одна1ко на•пряженность 
топливно-энергетического баланса промышленного Урала делает целе
сообразным выноз бокситовых руд и полупродукта из них в районы, бо_
гатые энергией. В связи с этим преимущественное раз1витие в уральекои 

алюминиевой промышленности получает производство глинозема. . 
Подсчеты показывают, что и уральское магниевое сырье можно до

статочно экономично трансп(')ртировать в случае необходимости в дру
гие райоцьт. 
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Развивающаяся металлургия Среднего и Южного Урала должна ос
таться и •в дальнейшем одним из важных поставщиков металла в дру
гие районы СССР. Наряду с этим осущес'f!вляемое более равномерное 
раопределение металлургического производства по территории страны 

повышает обеспеченность ряда районов ·собственной металлопродукци
ей, что позволит в перспективе намного расширить переработку ураль
ското металла на месте его получения. 

ОСВОЕНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЬIРЬЕВЬIХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОА ПРОМЬIШЛЕННОСТИ 

Современная химическая промышленность Среднего и Южного Ура
.ла, охватывающая почти все химическое производство Уральского эко
номического района, отличается разнообразием отраслевого состава. 
Виднейшее место принадлежит основной химической промышленности, 
включая предприятия по ·производству минеральных удобрений. Разви
ты .коксохимия, производство красителей •и некоторые дру.гие отрасли. 
Значительно слабее предста:влены новейшие отрасли орrганичеокого 
·синтеза. Среди крупных экономических районов СОСР Урал находится 
на четвертом-пятом месте по валовой продукции химической промыш
.ленности. 

Ресурсы минерального химичеокого сырья на Среднем и Южном 
Урале представляют в целом весьма крупную и разностороннюю основу 
для развития здесь большой химии. Хара.ктернейшей особенностью ее 
минерально-сырьевой базы является огромная роль в ней ·вторичных 
сырьевых ресурсов или отходов цветной металлур.гии, коксового про
изводства, нефтепереработки и ряда других промышленных отраслей. 
Именно химической промышленности принадлежит особенно выдаю
щаяся роль в ком•биниравании уральского производ'ства и в комплекс
ном использовании сырья. 

Прочной сырьевой базой обеспечены отрасли основной химии Сред
:него и IОжного Урала. Для содового производ~тва имеются огромные 
запасы поваренной СОЛ'И и химически чистые известняrки, для производ
.ства аммиака- кизеловский кокс, отходы коксования и растущие ре
.сурсы нефтяных газов, для •сернокислотной пр·омышленности- бога· 
тейшие ресурсы серного сырья и т. д. Производство соды, связанного 
:азота и азотистых соединений, хлора и его производных сосредоточено в 
Березниках, серной кислоты- в Пер ми, Полевоком, Берез·никах и в 
центрах цветной металлургии (Красноуральске, Кировграде, Ревде, 
Медногорске, а также на баз в отходов Челябинского цинкового завода). 
Вырабатываются также другие кислоты, соли и щелочи (соляная кис
лота, хромовые, фтористые соли и т. д.). Отрасли основной химии, обра
зующей фундамент многих перерабатывающих химических производств, 

nродолжают развиваться. 

Важной проблемой является наиболее эффективное использова·ние 
уральскоrго серноrго сырья. Сера и ее соединения ·содержатся в серных 
колчеданах Среднего и Южного Урала, запасы rкоторых составляют 
-большую часть общесоюзных, в отходах флотации медноrго !Колчедана, 
превращаемых в пиритные концентраты, в сернистых газах медепла

вильных, цинковых и никелевых эаводов, в сульфидных железных ру
дах Магнитогорска, сернистой нефти Приуралья, кизелов-ских углях и во 
многих других полезных ископаемых, для которых они являются вредной 
лримесью. Потенциальными источниками производства серной кислоты 
служат залежи гипса и ангидрита на за1падном склоне Урала. Наиболее 
транспорта.бельные виды серного сырья (сухие nириты, ·серный колче
дан) в больших количествах отправляются •С Урала в другие районы, а 
частью перера6атываются в пределах самого района, наряду с исполь-
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зованием на месте сернистых газов цветной металлургии. По производ
ству серной кислоты Урал стоит на втором месте среди круnных эконо
мических районов СССР. Но ресурсы сернистых iГазов освоены еще 
слабо. 

Меж·ду тем, газовые отходы цветной металлургии nредставляют, IКак 
было показано выше, !высокоэффективное серное сырье. ИС111ользование 
их необходимо к тому же для устранения загрязненности атмосферы и 
безвозвратных потерь ценного сырья (теряется подавляющая часть 
сернистых тазов). Основной путь утилизации сернистых .газов- nроиз
водство ·серной кислоты, которое в 1958-1965 гг. было на некоторых за
водах расширено, а на других налажено (Среднеуральском, Медногор
•ском, Челябинском цинковом заводах и др). и должно быть в текущей 
,пятилетке еще более увеличено. Перевозки серной кислоты затруднены. 
что повышает целесообразность создания на месте ее nолучения кисло
тоем1ких произlво·д•ств, среди которых видное место принадлежит про
мышленности минеральных удобрений. 

На !Предnриятиях туковой промышленности Среднего и .Южного 
Урала вырабатываются все три вида минеральных удобрений: калий
ные, азотные и фосфорные. Все производство их на Урале (точнее на 
Среднем и Южном Урале) :оставляет 22,4% общесоюзного (Некрасов. 
1964), причем главная доля п.риходится на 1калийные удобрения, в то 
время как а:зотные, а также фосфорные (1nотлощающие основную ма'ссу 
серной кислоты) имеют значительно меньший удельный вес. 

Урал призван сыграть важную роль 1в реализации nрограммы уско
ренно·го развития ·прои:зводства минеральных удобрений. Предnриятия 
уральской калийной промышленности сохранят значение основных по
ставщикdв калийных солей, хотя доля их в общесоюзном масштабе бу
дет понижаться в связи с развитием добычи этих солей в других рай
онах страны. В доnолнение к двум действующнм калийным комбинатам 
в Соли1кам<ске и Березниках (мощность последнего будет в текущей пя
тиле11ке еще более увеличена) строится второй Березниковекий калий
ный комrбинат, который :будет давать 3 млн. т минеральных удобрений 
в год. Исключительно мощная сырьевая база (более 3/s всех ресурсов 
калийных солей СССР в 1963 :г.) и хорошие экономичес~ие nоказатели 
разра'ботки Верхне-Камского ·меегорождения обусловливают целесооб
разность дальнейшего развития уральской калийной !Промышленности. 
В зависимости от результатов развед~и недавно от1Крытого Линевекого 
месторождения на юге Предуралья (ба:с'сейн Илека) и выявленных за
лежей калийных солей в соседней Башкирии (бассейн Белой) может 
встать вопрос о создании нового центра их добычи, располuженного 
среди обширнейших маесивов 'Сельскохозяйственных полей. Отсутствие 
растворимых сульфатов в верхнекамских калийных солях относительно 
упрощает их переработку, но для произодства из них бесхлорных удоб
рений, необходимых многим чувствительным к хлору сельскохозяйст
венным культурам (плодовоягодным, картофелю, та·баку и др.), хлори
стые ·соединения калия ·следует !Перевести в сернокислые (с nрименением 
серной кислоты) и другие соединения. 

Ра:зработка ·Верх·не-Камокого месторождения дает одновременно 
сырье для nроизводства концентрированных удобрений, маnния, искус
·ственного рассола (для содового производства) и др)'IГОЙ !Продукции. 
Важное ·значение имеет намечаемое более полное иеполь:зоlвание солей 
попутной добычи с полу11ением ·пищевой соли, ра.сширением выпуска 
хлорной и другой nродукции, а также организация рационального хра
нения остающихся соляных отходов вместо сброса их в Каму. Нельзя 
3абывать, что главное добываемое сырье -1сильвинит- содержит около 
80% хлористого натрия, являющегося в на'стоящее время балла:стом и 
чежелательной лриме·сью. 
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Расширению проиЗiводства фосфорных удобрений, со•средоточенному 
в Перми, Красноуральске, Ревде, частично близ Аши (фоофоритовый 
рудiник), бла,гоприя11ствует, помимо обилия ресурео'В для 1получения ·сер
ной кислоты, наличие крупных потребителей этих удобрений на Среднем 
и Южном Урале и на прилегающих территориях с развитым ·Сельским 
хозяйством ( 15-20% всех посевов в СССР). Но основное фосфорное 
сырье высокого качества приходится завозить из Хибин. Положение 
может улучшиться, если будет решен вопрос эффективной переработки 
фосфоритового сырья соседних месторождений (Вятского, Актюбинско
го, Селеукского). Большое значение будет иметь комплексное исполь
зование фосфористых железных руд Лисаконюкого месторождения . .Кро
ме того, на Среднем Урале возможно частичное получение местного 
сырья при флотации фоофорсодержащих комплексных руд Волковеко
го медно-железо-ванадиевого месторождения. Большое развитие полу
чает производство суперфосфата на базе <:ерной кислоты, получаемой из 
газов Среднеуральского медеплавильного завода в Ревде. 

Производство азотных удобрений должно увеличиваться прежде все
го на действующих предприятиях, пред:ста'вленных БерезнИiковеким 
азотнотуковым эаводом, который намечено перевести на за·падносибир
ский газ, а таКiже химическими цехами, размещенными 'в крупных метал
лургических центрах (в Магнитогорске, Челябинске, Нижнем Тагиле 
и Новотроицке), вырабатывающими азотные туки из отходов (аммиач
ной воды) коксовых эа1водов. По сырьевым условиям в перопе,ктиве воз
можно ·созда·ние новых предприятий на основе природного ·газа и отхо
дов нефтеперерабо11ки или коксовых газов и попутно получаемого азота 
с широким использованием выгод кооперирования металлур1гического и 

химического ·производств. Уяз1вимым ме,стом являются относительно не
высокие суммарные энер.го-э·кономические показатели Среднего и Юж
ного Урала. Межрайонное значение уральской туковой промышленности 
усиливает необходимость выпуска концентрированных удобрений, наибо
лее удобных для транспортировки, а производство на ее предприятиях 
всех трех главных видов удобрений существенно облегчает задачу про
изводства весьма эффективных комбинированных туков. 
На предприятия Среднего и Южного Урала ежегодно завозится более 

20 млн. т углей для коксования; кроме того, для получения кокса ис
пользуется свыше 2 млн. т кизеловоких углей. Развитие уральокой ме
таллургии обусловлиlвает дальнейшее увеличение 'выжиг.а кo:IVca и тем 
самым существенно ра,сширяет •сырьевую базу для произ·водtетва хими
ческих продуктов коксования, уже созданного во всех глав!Ных центрах 

черной металлур,гии Среднего и Южного Урала и 1в Кизеловском .УJГоль
ном бассейне (г. Губаха). Отходы коксования, помимо уже упомянутого 
иапольэования их азотнотуковой промышленностью, широко применя
ЮТIСЯ для полу.чения многих видов химических полупроду;ктов и ·готовых 

кок,сохимикатов, потребляемых различными отра·слями народного хо
зяйства в ·пределах Урала, а также в больших количествах и 1В других 
районах страны. 

В числе 'потребителей коксохимической продукции на Среднем и 
Южном Урале ·следует отметить предприятия самой химической nро
мышленности: разlвива,ющееся производ:ство органических ·кра,сителей в 
Березниках и Перм·ском промышленном узле (бензол, нафталин; антра
цен, кар6азол и .др.), химико-фармацевтические nредприятия, изготав
ливающие IПир·идин, чистые бензольные и многие дрУJгИе продуJкты, пред
приятия резиновой nромышленности (Свердловск, Оренбург), и в осо
бенности быстро растущий перспективный потребитель- новейшие от
расли органического синтеза. Для этих отраслей коксохимическая про
мышленность Среднего и Южного Урала должна давать больше фенола, 
крезола, метанола и еще ряд nолуфабрикатов. 
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На территории Среднего и Южного Урала имею1'ся и более эконо
мичные виды :вторичного, а та1кже лервичного сырья, необходимые для 
лроиз•водства nродуктов органического синтеза и синтетических мате

.риалов, а именно, nоnутные 'газы нефтедобычи и газы нефтеnереработ
ки. В Ороке на отходах лереработки нефти Башкирии и Казахстана ра
ботает завод по лроизводству ·СИнтетическ·их ·сnиртов. Создает·ся .комn
лекс химических лроизводств на нефтеnерерабатывающем заводе в Пер
ми, который начал работать на нефти Татарской АССР и Башкирской 
АССР, а телерь исnользует нефть Пермекай области. Судя по благо
приятным лрогнозам развития нефтегазодобычи на Среднем и Южном 
Урале, ресурсы попутных нефтяных газов будут здесь возрастать. Кро
ме нефтегазохимии и коксохимии, на Среднем и Южном Урале доволь
но широко представлена и лесохимическая промышленность, продукция 

которой также частью используется для производства продуктов орга
нического синтеза. 

Согласно nредложенной недавно схеме зонального размещения хими" 
ческой лромышленности страны (Некрасов, 1964), Средний и Южный 
Урал можно было бы отнести по пер·сnективам развития nолимерной 
промышленности к территориям, переходным от ,nервой заны высокой 
концентрации этих nроизводств ко 1втарой зоне в основном ·обалансиро
ванного лроизводс'IiВа и nотребления химических nродуктов. Важным 
фактором, ограничивающим рост ряда отраслей лроизводства nолиме
ров, здесь оnять-таки является энер·гетика, а на 'востачном склоне 

Ур.ала и напряженность водного баланса. 
Большое значение для развития уральекого лроизводс'Iiва синтети

ческих материалов имеет решение о строительстве завода синтетическо

го .каучука в г. Чайков-ском на Каме. Продолжае1'ся ра•сширение су
щес'Гвующих заводов лла·стических масс в Овердловоке и Нижнем Таги
ле. Экономически оnравдана организация лроизводства 11рудоемких ви
дов синтетического волакна. Хорошие предnосылки имею-гся для увели
чения на Среднем и Южно·м Ура.11е лроиЗiвод•ства конечных mроду.ктов 
из синтетических материалов, отличающихся трудоемкостью и в то же 

время невысокими удельными затратами тоnлива и сырья. ТаiКовы, на
пример, многие виды изделий из лла·стма•сс, синтетического каучука и 

дру,гих полимерных материалов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИJil НЕРУДНЬIХ ИСКОПАЕМЫХ 

Бо~атым·и природными ресурсами для развития добычи многих ви
дов верудиого искалаемого •сырья обладает 'ВСЯ Уральокая горная ·стра
на. Тер•ритория же Среднего и Южного Урала отличается тла,вным об
разом большей разведанностью месторождений этих видов сырья и кон
центрацией зде::ъ основных предприятий по их добыче и переработке. 
В связи с разнообраЗ'ием производств, относящих·ся к лромышленности 
нерудных полезных ископаемых, целесообразно раесмотреть их по от
дельным •груnnам. 

Пер•вую труnпу лроиз•вод,с-гв образуют предnриятия по добыче и об
работке особенно цен н ы х и р е д к их в и д о в н е р у д н о г о 
сырь я: асбеста, графита, талька, драгоценных и цветных камней, вер
микулита и некоторых других. Эти виды сырья и изделия из них могут 
удовлетворять nотребности многих районов страны и отчасти нужды 
эксnорта, выдерживая леревозки на тысячи километров. 

Урал до сих пор сохраняет моноnольное ,nоложение в стране по до
быче асбеста, хотя доля его по ресурсам асбестового сырья значительно 
-снизилась (до 3/ 5) в результате открытия месторождений этого nолезно
го искоnаемого в Казах•стане, Восточной Сибири и Средней Азии. 
В лерслективе роль уралмжого асбеста в общесоюзной добыче умень-
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шится (в частности, в r-вязи с ос'воением Джетытаринского месторожде· 
мия в Казахстане), но абсолютные размеры асбестовых разработок на 
.Урале должны возрастать, чему благоприятствуют высокое качество 
_уральского асбеста, мощность основных залежей, экономичность расши
рения действующих предприятий и удобство географического поло
жения. 

На Среднем Урале продолжаются разработки знаменитого Баженов
СIЮJ::О 'Месторождения, открытого еще в 1885 ['. На его базе -сло·жился 
.один из крупнейших в мире комплексов предприятий по добыче и обо
гащению горной породы, содержащей хризотил-аrобест. В текущем пяти
.летии мощность Баженовекого а·сбестового комбината увеличится. Ос
воение асбестовых залежей намного облег·чено созданием мощных ме
ханизированных карьеров ·с проектной глубиной до 500-680 .м. Строит
ся самая ·большая в мире обогатительная фабрика, раrвная по мощности 
:всем действующим фабрикам на Баженпвском месторождении и по
.зволяющая вовлечь в переработку также горные породы с менее высо
ким содержанием аобест.а. 

Асбест добываеТIСЯ на Среднем Урале и на других небольших место
рождениях. На Южном Урале вовлекается в эксплуатацию новое круп
вое месторождение хризотил-асбеста (Киембайское). Хотя суммарные 
выявленные ресурсы уральского асбеста велики, необходимо вести 
поиски новых залежей амфибол-асбестов, обладающих специфическими 
полезными свойствами. Общегеологические предпосылки для их поисков 
.здесь благоприятны (Соболев, Соболева, 1960). Важной задачей явля
·ется широкое использование асбестовых отходов, чему будет способст
вовать выдача специально подготовленного обедненного щебня с соору
жаемой в г. Асбесте мощной асбестообогатительной фабрики. Опыты, 
проведеиные в пригородном совхозе около г. Асбеста, указывают на 
возможность применения в качестве удобрения асбестовой пыли, со
держащей окись магния, кальций и другие полезные элементы. Основ
ная часть добываемого асбеста будет и в перспективе вывозиться с 
Урала, но одновременно целесообразно продолжать развитие перера
батывающих асбест производств на месте добычи для удовлетворения 
нужд самого района и соседних территорий. 

Уралу принадлежит видная роль в rстране по добыче и обрабо11ке 
:графита, в основном чешуйчатого, залежи которого простираются пре
рывистой полосой по ·восточному склону Среднего и Южного Урала. 
Главный центр этой отрасли промышленности- Кыштым, ~где находит
-ся графитовый комбинат, обеспечиваемый сырьем из расположенного 
лоблизости Тайгинекого месторождения. Рост потребности (в том числе 
и на Урале) в rграфите для атомной энергетики, прои.звод·ства электро
дов и друrгих нужд требует более ,полного освоения ресур-сов ураль-окого 
графитового сырья и расширения раз·ведок. 

По использованию тальковых месторождений Урал выделяется как 
-в отношении добычи высокосортных талькитов и получения тальковой 
пудры (Миаеский тальковый rкомбинат), та1к и по производству талько
матнезитовых огнеупорных материалов. Для решения задачи расшире
ния в СССР сырьевой базы для производства чистого молотого талька 
зажное значение имеет выявление новых залежей качественных таль
китов ('в том числе в районе Миа·сса, где разрабатываются Кра·сно-По
.лянское и Ильменакое месторождения). Не менее важно развитие на 
эксплуатируемых месторождениях Среднего и Южного Урала (огромное 
Шабровское месторождение близ Свердловска и Сыростанское в райо
не Миасса) комплексного использования талько-магнезитовых руд с по
лучением, кроме огнеупорных материалов, талькового порошка и других 

ценных компонентов. Южный Урал- один из центров добычи вермику
лита, которая продолжает расширяться (район Вишневых гор). 
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Большие, еще далеко не полностью раскрытые возможности имеютсft 
на Среднем и Южном Урале (а также и на севере Урала) по увеличе
нию добычи замечательных уральских аграночных и поделочных камней,. 
а также развитию художественной обработки •камня, центром которой 
является Свердловск. Набор пригодных для использования материа
лов необычайно широк: от рещко·стных уральоких алмазов, впервые най-
денных на Среднем Урале (баосейн КоЙiвы), до широко ра•спространен
ных ангидритов и селенитов района Кунгура 1• Наряду с продолжением 
разработки россыпей алмазов на западном ·склоне Урала в бас-сейне 
Чусовой- по Койве •и Вижаю- следует усиленно раз•вивать дражные 
работы в бассейне Вишеры, где алмазные прииски :богаче этим драго
ценным камнем, а качество его выше, чем в бассейне Чусовой. 

Вторая группа производств включает добычу и переработку огне
упор н о•го ·сырь я. Валовая продукция уральской промышленности 
огнеупоров, размещающей~я на Среднем и Южном Урале, составляет 
более 1/ 3 общесоюзной. Наличие мощного производства огнеупоров, опи
рающегося на местную сырьевую ·базу, благопр•ия-гствует раз•витию 
уралыской индустрии, особенно металлургии. Потребность в огнеупор
ном сырье прещприятий Среднего и Южного Урала измеряется миллио
нами тонн в год. 

3начительное количество уральских огнеупоров вывозится, главным 
образом в восточные районы, но также и на запад 2• Это в известной ме
ре Сlвязано с монопольным положением Урала по п•роизводству ма,гне
зитовых огнеупоров из местного сырья (Саткинская группа месторож
дений) и ча•стично с целесообразностью межрайонных поставок некото
рых специальных видов огнеупорных изделий. Вывоз большого количе
ства огнеупорных изделий в значительной мере связан и с отставанием в 
ра·зtвитии промышленности огнеупоров на востоке СССР. Кроме т01го, 
имеют место неоправданные встречные перевозки, особенно шамотных 
изделий (завоз на Урал огнеупоров составляет около десятой части их 
местного производства). 

Рост потребности в огнеупорах металлургии, машиностроения, хи
мичеокой промышленности и других отра·слей народного хозяйства 
(·в том числе и на Урале) обусловливает необходимость существенного 
расширения уральекой огнеупорной промышленности. Ме•стные сырье
вые ресурсы в целом обеспечивают проектируемый на пер.спективу при
рост о.гнеУJпорного .производства. 

Выявленные запасы сырья могут в течение длительного времени 

обеспечиlвать расширенное произ!Водство на Среднем и Южном У•рале 
большей части видов так называемых основных огнеrупоров. Очень вели
ки ресур·сы доломитов в месторождениях Сухоречен·с·ком, Бойцовском. 
Лисьегорском (сильно !ВЫработанном), Кара1гайском (район Са11ки). 
Бердяушском, Мечетинеком (восточнее Орска), Кваркенском, Журав
лев Лог, Пашийский Гребешок, Белый Камень (близ Чусов01го) и ряде 
других. Весьма значительны запасы хромитов, пригодных для произ
водства хромистых огнеупорных изделий (Сарановсrкое месторождение 
на Среднем Урале), и таль·ковых материалов, уже упо:минавших·ся вы
ше. Еще только начинают вовлекаться в разработку огромные ресурсы 
дунитового сырья, известного на Среднем Урале (гора Соловьева около 
Нижнего Татила и др.). Практически неисчерпаемыми можно считать. 
запа•сы сырья для производства кислых динасовых огнеупоров. Необхо-

1 Изделия из уральских самоцветов, особенно из малахита, nользуются широким 
спросом и за рубежом, но пока экспортируется меньше 1% общего объема их произ-· 
водства (Гольдина, 1966). 

2 Из всех произведенных на Урале в 1960 г. огнеупорных изделим в пределах 
гайона было реаJшзовано 68% (по тоннажу), вывезено в восточные районы-21% и 
в западные районы- 11% (Стрелков, Никулин, 19612). 
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димые д.1я него ~кварциты, используемые и в качестве флюсовых мате· 
риалов, образуют мощные залежи на Среднем и Южном Урале (гора 
Караульная, Ба,кальское месторождение и др.). Имеются также боль
шие залежи ,кварца (,гора Хрустальная). 

НесколЬ'ко сложнее обстоит дело 'с ресурсами огнеушорных глин ддя 
.получения самых распр·остра·ненных шамотных из,делий. Наибольшее 
промышленное значение имеют месторождения глин мелового возра·ста 

(Троицко-Байновское, Белкинекое и др.), пластичных южноуральских 
rлин третичного возраста (Нижне-Увельское, Бускульское, Кумакское и 
др)'II1Ие месторождения) и каолинов, приуроченных к корам 1шветрива
ния гранитов (Кыштымское, Еленинское, Полетаевекое и другие ме
-сторождения). Суммарные запасы этих глин исчисляются многими мил
лионами тонн. Одна1ко уральские глины, по ·сравнению, например, с ук
раинскими, отличаются повышенной насыщенно::тью окислами железа. 
Это обусловливает необ~одимость поисков ·новых залежей и развития 
с:електИiвной разработки ураль,ских месторождений глин. 

УралЬ'ская ма,гнезитовая промышленность еще в те111ение ряда лет 
сохранит значение неесоюзного поставщика высококачественных маiГне

зитовых огнеупоров, хотя в перс[IеК'fИ~е благодаря открытию залежей 
магнезиюв в других ·районах СССР (Восточная Сибирь) эта отрасль 
nроизвод~ства разместится по ~стране более равномерно. К числу важных 
зада'ч относится продол,жение разведок Саткинско-Белорецкой группы 
магнезитовых месторождений, более полное использование сырья по
путной добычи (доломитов) и отходов обжига магнезита, осуществле
ние эффектиiВных мер по борьбе ·С за,грязнением г. Са11ки и его окрест
ностей магнезитовой заводской пылью. 

Ра,сширение производства огне)'lпорных изделий на Среднем и Юж
ном Урале ДОЛЖНО JiрОИСХ!ОДИТЬ В ОСНОВНОМ На базе СЛОЖИ'ВШИХ'СЯ ЦеНТ
роВ в местах размещения месторождений и крупных металлургических 
nроизводств (Сухой Лог, Богданович, Кыштым, Сатка, Нижний Тагил, 
Магнитогорск, Челябинск, Новотроицк и др.). Продолжают расширять
ся разработ.ки исПользуемых в металлур,гии флюсовых из,вестНЯIКОВ, 
месторождения которых (преимущественно палеозойского возраста) 
раопространены на Среднем и Южном Урале. 

Третью, самую обширную группу производств, ,включаемую в состав 
nромышленности нерудных ископаемых, представляют ,предприятия .по 

произ'ВОд'ству минеральных с т р о и т е ль н ы х м а т е р и а л о в. За го
ды Советской власти на Урале создано мощное производство разнооб
разных строительных материалов, сосредоточенное в основном на терри

тории Среднего и Южного Урала. Уральская промышленность строи
тельных материалов должна удовлетворять не только потребности 
района, но и способствовать лучшему обеспечению соседних равнинных 
территорий, где широко развернуто новое строительство и отмечается 
недостаток в некоторых видах строительных материалов (например, це
ментного сырья, гипса, извести, каменных материалов и др.). Кроме то
го, предприятия Среднего и Южного Урала должны будут и впредь :по
ста,влять отдельные виды продукции промышленности строительных 

материалов рЯ'ду районов страны (например, а~сбесто-цементные изде
лия). 

Ускоренными темпами должно расти производство .сборного железо
бетона, являющеrося основой современного индустриального строитель
ства, цемента, различных асбесто-цементных изделий, полимерных и 
ряда других видов строительных материалов. Вместе с тем, нельзя за
бывать и о традиционных местных строительных материалах (1кирпич, 
мелкие бетонные блоки, гипс и др.), которые продолжают играть важ
ную роль в строительстве, особенно сельском. Важно подчеркнуть, что 
при произв•одстве полимерных 'строительных материалов в ряде случа-
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ев весьма экономично использование и обычных ·материалов (например, .. 
в качестве наполнителей), в том числе таких массовых видов их, как. 
диатомиты и асбестовые отходы (Гришманов, 1964). 

Сырьевые ресурсы Среднего и Южного Урала могут обеспечить са
мое широкое раз,витие производства большей части видов 'строительных 
материалов. Ка1к уже отмечалось, хара·ктерной чертой структуры сырье
вой базы является наличие наряду с естественными первичными видами: 
сырья огромных ·масс промытленных отходов, прежде всего металлур

,·ичееких шлаков, отходов обогащения рудосодержащих горных пород,. 
золы теплоэлектростанций и других. Проблемы развития производства 
строительных материалов на У•рале чаще всего за1ключаются не в отсут" 
ствии ,сырьевых ресурсов, а в выборе наиболее эффективных их видов,. 
к тому же бла,гоприятно расположенных относительно потребителей. 

Сырьевая база развития промышленности строительных материалов. 
на Ореднем и Южном Урале имеет и некоторые слабости. Так, ощуща
ется определенный недостаток разведанных месторождений стекольных~ 
песков, которые вообще встречаются ··в горном Урале не часто и обычнС' 
за,грязнены ·окислами железа; практически отсутствуют выявленные за

лежи кондиционного мела; недостаточно равномерно ра·спространены 

месторождения некоторых видов сырья, например, гипсов и ангидритов,. 

приуроченных в основном к западному склону Урала, ·каолинов, связан
ных с отложениями восточного склона его, пластичных третичных глин, 

известных главным образом на 'Южном Урале, что прив·одит к сравни
тельно дальним перевозкам сырья. Целеустремленные разведочные 
работы могли бы в ряде случаев устранить или ослабить эти трудности. 

Одной из ва.жных задач геологических поисков является 'Выявление· 
за.'tежей высокосортного сырья, в том числе высококачественных белых 
глин, каолинов, полевых шпатов, высших сортов уже упоминавшихся: 

кварцевых песков, мела и ряда других. Существенное расширение ре
сурсов сырья высокого качества может быть достигнуто и путем разви
тия техники обогащения нерудных полезных иекопаемых. 

Дальнейшее развитие производительных сил Среднего и Южного· 
Урала и более полное комплексное использование его природных ре
сурсов обусловливают увеличение •потребности этой ча·сти Уральского· 
района в топливе и энергии. Сильно возрастает зде•сь nрименение наи
более экономичного нефте-1газового топлива. В к•рупных размерах будут 
поступать таз и нефть из осваиваемых нефте-1газовых месторождений~ 
Западно-Сибир·акой равнины (Тюменская область), откуда уже проло
жен первый газопровод на предприятия Урала (Игрим- Серов- Ниж
ний ТаГiил). Намного увеличивае11ся использование на Среднем и Юж
ном Урале дешевого природного газа Средней Азии (прокладывается: 
третья нитка газопровода Газли- Урал). Вместе с тем важно сохра, 
нить завоз для нужд предприя'ГИЙ Среднего и Южного Урала металлур
гического топлива из Кузбас•са и Кара.гандинокого бассейна, а также· 
наиболее дешевых энерrе'Гических углей Сибири и Казахстана. 

Большие изменения в ·схему энер•госна,бжения Среднего и Южного· 
Урала внесет проектируемое объединение Единой энер•гетической систе
мы Европейской ча·сти СОСР с Единой энергосистемой Сибири и Ка
зах•ской ССР. Осуществление этого проекта сделает Эlкономичной пере
броску на Урал больших количеств дешевой гидроэнергии огромных 
·сибирских гидростанций. Окажется эффективной и замена дальней· 
транспортировки топлива на Урал передачей электроэнергии мощных 
тепловых электростанций Сибири новейшими средствами электронного· 
транспорта. 

Немалую роль в развитии и уwреплении энерге11ики Среднего и Юж
ного Урала будет в дальнейшем играть освоение наиболее экономичных 
местных вндов энергоресурсов, в основном нефте-газовых месторожде-
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ний. Следует продолжать разработку и местных залежей углей (за 
последнее время их добывалось около 55 млн. т в год), а также тор
фяных месторождений. Особенно необход1имо в·семерное освоение мест
ных ресурсов нефти и газа- наиболее эффективных видов местного то
плива. Геологические запа•сы нефтяных и газовых месторождений Сред
него и Южного Урала создают предпосылки для зна•чительного увели
чения нефте- и газодобычи. Уже в текущем пятилетии суммарная добыча 
нефти и 1газа должна превысить размеры добычи местных углей и торфа 
(в расчете на условное топливо). Развитие нефте-газовой промышлен
ности потребует не толыко более полного использования ресурсов экс
плуатируемых групп месторождений, но и создания новых центров до
бычи нефти и таза в •Среднем и южном Предуралье. В юта-западном 
Предуралье, на территории Оренбуртской области, кроме существующей 
нефте-газовой nромышленности в районе Бугуруслана (Большекинель
ский вал), должны вознИiкнуть новые нефтяные и газовые промыслы в 
полосе Бузулук- Сорочинск (Самар·1шнская дислокация), в 6а•осейне 
Урала ( Камелик-Чаганекая флексура) и по западным предгорьям 
Южного Урала (частично промыслы уже создаются). Сильно разрастут
ся центральный и южный нефтедобывающие районы Камского Пред
уралья на территории Пермекай области; возникнет нефтедобыча в 
Удмуртии. На базе местной и привозной нефти должна сильно расши
риться нефтеперерабатывающая промышленность Среднего и Южного· 
Урала, сосредоточенная в настоящее время в Перми, Орске, частично в 
Краснокамске и Оренбурге (производство нефтемасел). 

Усиленное развитие геолого-разведочных работ на нефть и газ имеет· 
огромное значение. В случае подтверждения ·высоких оценоiК местных 
нефте-газовых ресурсов энергетический потенциал Среднего и Южногоi 
Урала ре31ко повысится, что явится новым ·стимулом развития ураль-
СК'ОЙ nр•омышленносТIИ. 

ПРЕО&РАЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЬI В ГЛАВНЬIХ РААОНАХ 
КОНЦЕНТРАЦИИ УРАЛЬСКОА ПРОМЬIШЛЕННОСТИ 

Мощное разtвитие производительных •сил Урала, рост его населения 
и городов выдвигают с большой остротой проблему планомерного пре
образования и охраны природы района в интере;::ах наиболее рацио
нального использования его естественных ресурсов, повышения эффек
тивности производства и улучшения условий жизни и труда населения. 
Особенно большое значение эта rпроблема имеет в главных районах 
коНiцентрации уралыской промышленн_остти. В этих районах наиболее
актуальны вопросы рационального использования полезных •с•войств и 
ресурсов леса и вод и охраны этих важных комnонентов природной 
среды, а также атмосферного воздуха от отрицательных nоследствий 
хозяйственной деятелыноrсти человека. К рассматриваемой территорИiИ, 
называемой далее промышленным Уралом, отнесены Свердловекая и 
Перм·акая области (без их северных частей), 'в·ся Челябинская область 
и восток ОренбуР'rской обла•сти. Она занимает около 300 ты с. к.м2 , или 
менее половины общей площади Уральского района, однако на ней рас
положены самые крупные города и сконцентрировано больше 60% его· 
на•селения, плотность которого местами достИiгает 70-100 человек на 
1 к..м2 (в среднем 32 человека на 1 к.м2). 

Лесные ресурсы 

Промышленный Урал обладает обширными лесными массивами. Ле
сами покрыта свыше 10 млн. га -больше 1/ 3 его площади, а если не 
учитывать .'lесостепные и степные ча·сти, то лесистость дос'f!иrгает здесь 
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40-50%. Лесные массивы промышленного Урала являются не только 
источником дреlвесины, но и выполняют водоохранную, водорегулирую
щую, почвозащитную и оздоровительную ~эеленые зоны вокруг насе

ленных пун.ктов) фуНJкции. На юга-востоке первоетеленное зна•чение 
nр!Иобретает а.грикультурное направление в использовании лесов. 

Создание условий для наиболее эффективного ·комплеюсного исnоль
зоlвания всех полезных свойств леса и его ·сырьевых ресурсов nредстав
ляет сложную и •подча·с внутренне противоречивую задачу. Основными 
путями ее коренного решения являются рационализация !И интенсифи
кация лесного хозяйства с достижением на этой основе расширенного 
воспроизводства лесных ресурсов. Последнее сильно затрудняется со
храняющимся до настоящего времени их чрезмерным использованием. 

В лесах Гаслесфонда II и III групп на промышленном Урале ежегодно 
выр)llбается 30 млн . .м3 древесины. При та1юм объеме вырубки эюсплуа
тационных запа•сов хватит лишь на 20-25 лет, после чего накопившиеся 
в этих лесах ресурсы спелой и перестойной древесины будут исчерпа
ны и ее заготовки должны будут резко сократиться. Между тем, совер
шенно очевидна необходимость обеспечения .в течение длительного вре
мени потребностей в древесине действующих и строящихся предnриятий 
.лесопереработки, многие из которых имеют общесоюзное значение. 

За последние годы достигнуты заметные успехи в продвижении заго~ 
'fово.к древесины в многолесные районы страны, в том числе и в много
лесные части Ура.11ьс·Iюго района. Согла·сно разработанным вариантам 
генеральных ·схем раз;вития лесного хозяйства Свердловокой, Пермокой 
и Челябинской областей на перспективу в многолесные ча,сти У•раль•с·ко
го района предстоит 'Переместить до 1/ 3 современного объема лесозато
'I'Овок, производимых на территории промышленного.Урала. По условиям 
сырь-евой ба:зы перемещение лесозаготовок в многолесные районы на
мечается в основном из центральных и прикамс<ких частей nромышлен-

. JIOГO Урала. В более отдаленной перспективе размеры рубки на этой тер
ритории должны быть, по-видимому, еще несколько сокращены ·С тем, 
чтобы они nриблизились к объему прироста древесины. 

Следует подчер·кнуть, что поддержание проектируемого уровня заго
·товок древесины нельзя достигнуть без самого широкого вовлечения в 
разработ~у Л"иственных лесов. До послед:него времени, :в связи с более 
,rизким спросом на древесину лиственных пород, мало·го выхода из нее 

деловых еор11иментов и трудностей ее сплава, подавляющую долю в об~ 
щих за1готовках составляла хвойная древесина. Так, например, в 1963 г. 
на ее долю пришлось 80% за·готовок. Перерубы Х:войной древесины .nре
высили в этом году расчетную лесосеку больше чем на 40%, а ·по лист
венной древесине продолжались недорубы. Между тем, ресурсы э.кс
плуатационных лесов промышленного Урала позволяют вести заготов
}.{у в них древесины разных древесных пород в следующей примерной 
пропор;ции: хвойной древесины- 60% и лиственной- 40%. Для д ости• 
жения рациональной стру.ктуры лесоза<готовок по составу древесных по
род необходимы перестройка лесной промышленности и усовершен•стRn
вание техники 'аnла:ва лиственной древесины. Вместе с тем, решение за
дачи широкого использования лиственной древесины тесно связано с 
развитием ·соответствующих производ:с11в, техноло,гически приспособлен
ных к ее перерабо11ке. 

Др)"ГОЙ важнейшей задачей лесоперерабатывающей отрасли про
мышлеинаго Урала является наиболее полное комплексное использова
ние в•сего лесного сырья, включая образующиеся при его за•готовке и 
.обра·ботке отходы, количество 'Которых достигает 10 млн . .м3 в год. Пол
ная утилизация дреiвесного сырья позволит nодучить новую ценную лес

ную продукцию и существенно окомпенсирует намечаемое в перспективе 

ограничение размеров рубок леса на территории промышленноrо Урала . 
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Одна•ко напряженность баланса потребления и заготовок древесины все 
же будет возрастать. Это еще более увеличивает значение рационализа
ции рубок лес(jв. 

Не меньшее значение имеют обеспечение нормального воспроизвод
ства и повышение продуктивности уральских лесов. Естественное во
зобновление на лесосеках происходит в таежных лесах во многих ·случа
ях неудовлетворительно (Васильев, Воронин и др., 1959). К тому же 
хвойные породы возобновляются преимущественно лиственными де
ревьями. Это обусловливает необходимость вмешательства в процеосы 
естественнота возобновления. О ма·сштабах работ, пред'стоящих толыко 
по одному «текущему» возобновлению лесов, можно судить по огром
ной площади (2,5-3 млн. га) лесосеки, выделяемой на территории про
мышлеинога Урала на перопективу. 

Объем лесовоостановительных работ, проводимых на Урале, все вре
мя возрастает. Так, в 1924/25 т. они были проведены в Гаслесфонде на 
площади всего О, 11 ты с. га, в 1956 г.- на площади в 145 ты с. га и в 
1958 г.- 169,3 тыс. га (Ва,сильев и д'р., 1959; Ковалин, 1959). Но лесо
разра•ботки возрастали еще быстрее, и активное лесовозобн(jвление не 
охватывало всей нуждавшейся в нем площади вырУ'6ок. Между тем, до
ля этой площади на Урале заметно выше, чем в среднем по 'стране, и ·со
ставляет около 55-·60% всей площади сплошной вырубюи. Та~кое поло
жение еще более ухудшалось тем, что качество лесавосстановительных 
работ неред11ю оказывалось неУ'довлетворительным. В результате в ле
сах Гаслеофонда на территории промышленного Урала накопилось 
1,4 млн. га (на 1 января 1961 г.) не покрытой лесом площади, главным 
образом необлесившихся лесосек. Ухудшился и ·состав древесных по
род. Так, в Пермекай области в 1941 г. ельники занимали 75% всей пло
щади лесов Гослесфонда, а в 1960r.- 60%, д'ОЛЯ же лиственных пород 
возросла. В перспектине активное лесовозобновление (в·ключая облесе
ние лесостепного и степного Зауралья) необходимо провести на площа
ди в 3-3,5 млн. га. Это не только компеНtсирует У'быль лесов от рубки, 
но и приведет IK приращению покрытой лесом площади (,по Гослесфон
ду) на 15%. Значительный объем лесавосстановительных работ намече
но выполнить в текущей пятиле11ке. 

Осущест.вление обширной программы расширеннота воспроизводства 
Jiccoв н.евоз·можно без усовершенствования способов содействия естест· 
венному возобновлению (очистка лесосек, сохранение подроста, рыхле
ние почвы, по,щсе:в семян и т. д.) и искусственного лесоразведения, ко
торое за последнее время стало усиленно развиваться и на Урал~ 
(в 1958 r. посев и посадки леса были осуществлены здесь на площади 
62 тыс. га). Необходимо !Повысить коэффициент приживаемости насевав 
и посадок леса, а та1кже эффект, получаемый при содейсТ:вии естествен
ному лесовозобновлению, который :пока еще невелик В Пермекай обла
сти за последние годы лес возобновлялся при содействии человека толь
ко на 51% (в том числе хвойными породами- на 24%) всей площади, 
на которой было необходимо ·проводить а:кти:вное лесовозобновление. 

Одной из актуальных задач является большее приспособление актив
ных методов лесавосстановительных ра1бот к ·местным условиям. Леса 
промышленного Урала относятся ко многим растительным областям и 
провинциям и отличаются большим разнообразием типов, поэтому для 
их возобновления надо применять разные лесовод,ственные приемы. 
Из хвойных Jiecoв относительно хуже возобновляются еловые леса (Кер
женцев, Юртенсон, 1961). Ра,спространенные здесь •Сосня-ки и разнотрав
ные ельники возобновляются с .весьма ·сильной сменой пород и требуют 
проведения большего объема лесакультурных работ и тщательного ухо
да. Различны условия возобновления равнинных и 'горных лесов, что 
еще недостаточно учитывается. 
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На Урале с его пестрой мозаикой nриродных ландшафтов особеннu 
остро ощущае11ся необходимость тесной увяЗiки способо,в рубки и лесо
экоплуатации с .задачами лесовозобновления, а также дифференциации 
этих способов применительно к конкретным лесарастительным у~слови
ям (Колесников, 1961). Преобладающие в настоящее время сплошные 
концентрированные рУJбlки леса и современные методы трелев:ки древе
сины не обеспечивают бла·гоприятных условий восстановления лесов, так 
как они приводят к сильному повреждению, а часто и к уничтожению 

подроста, разрушению почвенно-мохового покрова и 'ПОд·стил:ки, разви

тию эрозионных процессов и т. п. Неблагоприятное воздействие упомя
нутого способа лесоэксплуатации на возобновление лесов было недавно 
еще раз подчеркнуто в решениях Пятого мирового лесного конгресса 
(Молчанов, 1963). За последнее время были предложены улучшенные 
технологические ·схемы лесоразра·ботКIИ, проектируются новые типы тре
левочных тракторов, но проблема в целом остается еще не решенной. 

Самые широкие перспективы укрепления местной лесасырьевой ба
зы ·связаны с повышением продУJктивности лесов путем улучшения ухода 

за ними, регулирования их ~ка,чественной 'структуры, проведения осуши
тельных мелиораций, увеличения доли хозяйственно ценных древесных 
пород (особенно ели на западе, сосны на востоке, сосны и березы на 
юга-востоке Урала), а отчасти также быстро растущих пород (листвен
ницы и др.). Заслуживает изучения вопрос об организации специализи
рованных лесных плантаций в местах концентрированного nотребления 
древесины, например в Прикамье. Работы по повышению прод)'lктивно
сти лесов должны быть расширены уже в ближайшее время, так как 
результаты их скажутся .в полном объеме лишь в отдаленной nер·спек
тиве. 

Важное значение для сохранения лесного фонда и улучшения лес
ного хозяйства промышленного Урала имеет повышение в эксплуата
ционных лесах доли лесов 11 группы. В начале 1961 г. леса II группы 
занимали здесь 28%, а леса 111 группы-49%. Остальные 23% состав
ляли леса 1 группы. По генеральным схемам развития лесно:го хозяй,ст
ва Свердловекой и Пермокой областей nлощадь лесов 11 груnпы (,в ос
новном в лесах промышленного Урала) целесообразно увеличить за 
счет лесов 111 группы более чем на 2 млн. га. 

~Весьма велика водоохранная, водорегулирующая и почвозащитная 
роль уралыских лесов. 

Для водарегулирования особенно большое значение имеют горные 
леса. Еще в .конце XIX в. Д. И. Менделеев (1900) сформулировал вывод 
о наличии тесной связи межщу сохранностью лесов Урала и гидроак
кумулирующими функциями этого горного узла. В последнее время во
доохранные и почвозащитные функции уральских торных лесов изуча
лись П. Л. Горча1ковоким, 15. П. Колесниковым и другими иоследова
телями. Ими было установлено ухудшение режима Чусовой, Уфы, Боль
шого и Малого Инзера, Пышмы и ряда других рек из-за чрезмерной вы
рубки лесов, изучено положительное влияние лесов на снегона1копление 
в горах, на выравнивание речного стока, сглаживание ПИIКОВ nавод~ков, 

их роль в охране русел рек от размыва, в ослаблении эрозии почв и рас
пространении «каменных рею>, в снижении мутности вод и уменьшении 

заиливания водохранилищ (Горча.ковский, 1952, 1955; Каменский, 1956~ 
Шебалов, 1956; Кеммерих, 1961, и др.). 

Для современной высокой оценки водоохранной и водорегулирую
щей роли лесов весьма хара·ктерен вывод, сделанный участниками уже 
упомянутого Пятого мирового лесного конгреоса о том, что естественное 
регулирование стока на водо,оборах и ~сохранение хорошего качества 
воды обеспечивается лишь бла,годаря воздействию леса (Молчанов, 
1963). Наиболее 'Полное использование этих ·свойств леса на территории 
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промышленного Урала особенно важно ввиду большой напряженности 
его водахозяйственного баланса. К началу 1961 г. выделенные в его пре
делах водоохранные леса занимали 0,7 млн. га, или 7,5% всей покрытой 
лесом площади Гослесфонда. Они отнесены к 1 гру,ппе и состоят из за
претных полос шириной 1-3 к.м вдоль Камы, Чусовой, Уфы, Пышмы, 
Исети и других рек, а также по берегам озер и водохранилищ. Разра
ботка .генеральных схем развития лесного хозяйства Свердловокой, 
Пермекай и Челябинской областей выявила целесообразность увеличе
ния общей .площади запретных лесных полос примерно на 0,5 млн. га, 
причем значительная часть этой площади приходиТ~ся на территорию 
промышленного Урала. 

Новым шагом, направленным на максимальное обеспечение водо
охранных и почвозащитных функций уральских лесов, явилось решение 
о выделении в горной части Урала лееов с установлением в них особого 
по сравнению с равнинным'и лесами режима лесного хозяйства. 
По предварительным данным, общая площадь таких лесов в Свердлов
екай, Пермекай и Челябинс.кой областях оценена примерно в 6 млн. га, 
из .которых более половины приходится на территорию промышленного 
Урала. Сейчас называются и дру.гие, меньшие цифры, в частности по 
лесам Свердловюкой области (Гальперин, Юрборакий и др., 1964). Для 
научно-обоснованного решения этого вопроса необходимо тщательное 
<Jбследование маесивов торных лесов и комiПлексное изучение их водо
охранной и почвозащитной роли. Большое значение имеют внедрение 
недавно разработанных правил рубок в горных лесах Урала (Колесни
ков, 1965) и освоение наиболее рациональной системы горного .1есовод
ства. 

Наиболее остро стоит вопрос об организации рационального лесного 
хозяйства в горных лесах особо водоохранного и почвозащитного значе
ния на склонах высоких хребтов- Шуйда, Зигальга и ряда других. 
К таким лесам относятся леса верхней части горной тайги и подгольцо
вого пояса (Горчаковский, 1955), произрастающие на склонах крутизной 
более 30' и 15-30° с маломощным (до 30 с.м) почв·енным покровом. Для 
предохранения почв от ·смыва и для нормалнного лесовозобновления 
здесь необходимы строгий режим лесопользования, отказ от концентри
рованных рубок и гибкое применение других способов рубок (группово
выборочных и выборочных, рубок ухода и т. п.), внедрение специальных 
технических методов вывозки древесины, в том числе воздушной и по
лувоздушной трелевки. Выявленные площади горных лесов особо водо
охранного и почвозащитного значения ·составили в Свердловской, Перм
екай и Челябинской областях около 1 млн. га (не считая площади за
претных лесных полос ·вдоль рек и около озер). Значительная' ча.сть этих 
лесов приходится на тер1риторию промышленного Урала. 

Уральские водоохранные и почвозащитные горные л·е·са не выпадают 
полностью из .сферы лесохозяйственной эксплуатации. Основные масси
вы их ·сохраняются .в составе эксплуатационного фонда лесов 11 и 
111 групп и выделяют·ся лишь ·специфическими м·етодами ведения в них 
лесного хозяйства. Переводу .в 1 г.руппу лесов с более ограниченными 
размерами рубки подлежат только леса особо .водооJqранного и почвоза
щитного значения, но и в них могут продолжаться заготовки древесины, 

получаемой в порЯ\Il.К·е рубок ух·ода, санитарных рубок и введенных в по
следнее десятилетие лесавосстановительных рубок, способствующих 
омоложению лесов. 

В настоящее время в водоохранных лесах 1 группы заготавливается 
около четверти миллиона кубометров древесины в год. В перспективе 
объем заготовок в этих лесах может быть значительно увеличен за счет 
выполнения всех рубок ухода и полного охвата их лесовосстановитель

ными рубками. 
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Трудно пер~оценить огромную оздоровительную роль, которую выпол
няют на Урале леса зеленых зон, опоясывающих крупные промышленные 
узлы, города и другие насел·енные пункты. По площади зеленых зон, со
ставляющей около 1,7 млн. га (на 1 января 1961 г.), Уральский район за
нимает перв-ое место .среди в-сех ·крупных экономических районов РСФСР 
(Лесной фонд РСФСР, 1962) и благодаря высокой лесистости большей 
части те•рритории, несмотря на продолжающееся индустриальное разви

тие, по-.видимому, оста·нется и в будущем одним из ·самых зеленых райо
нов страны, за исключением юга-востока. 

ГлаВJные массивы ураль·ских лесов, входящие в зеленые зоны, сосре
доточены на территории промышленного Урала. Площадь зеленых з·он 
достигает здесь 1,1 млн. га. На них приходится около 11% нсей rпокры
той лесом площади Гаслесфонда района, и они составляют половину его 
лесов 1 группы. При разработке генеральной схемы развития л·есного хо
зяйст.ва Уральского района была выявлена целесообразно·сть некотор·ого 
дальнейшего расширения общей площади зел·еных зон, в том числе и на 
Т·ерритории промышленною Урала 1• Это увеличит возмож·ности оздо
ров.ТJения окрестно·стей ряда городов, улучшит защиту населения от 
вредного воздействия промышленных загрязнений, расширит зоны отды
ха в загородных местностях и будет способствовать охране заповедных 
мост. 

. Расширение площади зеленых зон .в многолесных районах может 
быть обеспечено в основном путем перевода в состав зеленой зоны части 
близлежащих эксплуатационных лесов. В таком перераапредел·ении лес
ных массивов ну~аются, в частности, районы Свердлов-ока, Перво
уральска, Березников, Аши и некоторых других городов. В ряде мест 
развитие зеленых зон является особенно необходимым из-за сильной за
грязненности атмосферы заводской пылью и газами (·район Поленского, 
Ревды, Сатки, Карабаша и др.), а .в горах -·в связи ·с вредным воздей
ствием температурных инверсий (например, восточнее пос. Вязовая). 
Зеленые зоны ~ОЛЖ'НЫ быть выделены и вокруг вновь 'возюtкающих го
родов и поселков. На малолесном юга-востоке района .вопрос о развитии 
зеленых зон будет решаться по-иному. В э·юй части промышленного Ypa
Jia расширение существующих зеленых зон и ·создание новых (вокруг 
Магнитогорска, Троицка, Южно-Уральска, Копейска и других городов) 
возможно главным образом путем лесопосадок. По предварительным 
расчетам, площадь зеленых зон должна быть в течение 15-20 лет рас
ширена за счет эксплуатационных лесов 11 и 111 групп на 20-25%. !<ро
ме того, потребуется произвести посадки новых лесов на нескольких де
сятках тысяч гектаров. 

При всей важности мероприятий по расширению площщци зеленых 
зон вокруг ряда городов главной задачей является организация в уже 
.выделенных зонах интенсивного леоното хозяйства пригородно-паркового 
направления (повышение продуктивности лесов, обогащение их ·пород
ного состава ценными д1ревесными породами, в том числе липой, кленом 
н другими, формирование наиболее rпривлекательных для отдыха населе
ния ландшафтов). В настоящее время леса зеленых зон имеют еще много 
недостатков. Произ·водительность их меньше потенциальной, а •В ряде 
мест она даже еще более понижается под влиянием загрязнения атмос
феры, вод, .почв, а также ввиду других причин. Значительная часть лес
ных площадей остается непокрытой лесом, отстает мелиорация, слабо 
развиты рекон·сТJруктивные рубки, не хватает посадочного материала, 
выращенного в местных условиях, и т. д., недостаточно исследованы гео-

1 Вопрос об оптимальной ширине зеленых зон еще недостаточно разработан. 
В отношении Урала высказывается мнение, что их ширина вокруг крупных промыш
.'!енных городов должна достигать примерно 40-50 к.м, а вокруг населенных пунктов 
сrеднего инебольшого размера- 5-10 к.м (Глумов, 1964). 
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графичеокие микроландшафты зеленых зон для целей раз·вития приго
,родно-парконого лесного хозяйства. 

Выделение зеленых зон, естественно, ограничивает возможные разме
ры рубок главного пользования. Но и в зеленых зонах, как и в запрет
ных лесных полосах у .во,ц.оемов и в горных Jiecax особо водоох!ранного 
значения, заготавливается значительное количество древесины в ходе 

различного рода рубок ухода, а также декоративных или ландшафтных 
рубок. В последнее время отпуск древесины в лесах зеле-ных зон дости
гал несколь'Ких .сотен тысяч кубометров в год, а в перспективе он может 
быть намного увеличен. 

Особую часть лесов 1 грушпы представляют полезащитные леса. 
Их общая площадь цревышает 0,5 млн. га, а лакрытая лесом- меньше 
0,3 млн. га. Располагая-сь почти целиком •на юrо-востоке района, полеза
щитные леса составляют там главную часть ле·сного фо·нда. Их образуют 
в основном берез·овые и осиново-березовые колки и сосновые боры, раз
витые на приречных пес·ках, •элювии коренных пород и выходах грани

тов. Доля же полезащитных лесных полос, пос.адки которых производи
лись ·С 30-х годов текущего ·с'Голетия, очень !Невелика. Полезащитные леса 
являют·ся одновiРеменно одним из главных источников заготовок древе

сины на юга-востоке промышленного Урала, достигающих 0,5-0,6 млн. м3 

в год. Для ра·сширения агрикультурного направления в использовании 
лесов имеются значительные возможности- Э'ГО прежде в-сего :повыше

ние качества существующих полезащитных лесов, полное облесение 
больших непокрытых лесом участков и использование .всего аграмелио
ративного фонда колхозов и ·совхозов, выделяемого под полезащитное 
лесоразведение. 

Водные ресурсы 1 

Рациональное комплексное ·Иепользование водоемов и их водных ре
СУJрсов представляет одну из сложных и актуальных задач дальнейшего 
развития производительных •сил промышленного Урала. Предваритель
ные подсчеты показывают, что .в перспективе потребление воды (не счи
тая расхода возвратных вод) всеми отраслями хозяйства и населением 
района возрастет до 4-5 км3 в год. 

Наиболее ·сильно увеличи'Гся по'Цребление воды промышленностью, 
видное место в :которой занимают быстро раэ.вивающиеся во·доемкие от
расли (металлургия, ряд химических .производств, целлюлозно-бумажная 
промышленность). Следует учитывать, что много воды потребляют также 
некоторые отрасли горной промышленности, применяющие водоемкие 
методы разработки месторождений и пер.вичной обработки добытого 
сырья (внутриконтурное и законтурное заводнение пластов на нефте
промыслах, мокрое обогащение руд и топлива, гидромеханизация добы
чи и т. д.). Большие количест.ва воды будет расходовать и расширяемое 
на Урале теплоэнергетическое хозяйство. Долженбытьтакже резко уве
личен расход воды на хозяйственно-питьевые нужды. Современный уро
вень водообеспеченности ·населения района весьма недостаточный. 
В Свердловске, наприм·ер, но:рма потребления воды населением •соста.вля
Jiа ·в последние годы всег-о 61 лjсу1ки на одного человека; в Оре-нбургской 
·Области, даже в центральных районах крупных городов, она не превы
шала 80 л/сутки (Основы районной \Планировки промышленных 1районов, 
1964). 

Расход воды на промышленные, хозяйственные и питьевые нужды 
будет и в дальнейшем соста.влять подавляющую часть (4/s) ·суммарного 
·водопотребления, хотя его доля все же немного ·снизится в ·связи ое увели-

1 Раздел написан С. Л. Вендровым и И. В. Комаром. 
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чением расходования воды для удовлетвор-ения нужд сельского и отчасти 

рыбно·го хозяйства. В настоящее время .в зауральской лесостепи и степи 
(в пределах промышленного Уrрала) регулярно орошается -всего нес·коль
ко тысяч га зем-ель колх-озов и ·совхозов. Проектными разработками вы
явлено, что площадь орошаемых земель, в основном на за·сушливом юго

вос'I'оке и в пригородных овоще-молочных хозяйствах вокруг крупных 
промышленных центров, можно довести до 200-250 тыс. га. 

В перспективе водоемы и водные rресурсы промышленного Урала бу
дут шир·е использ·оваться также в ·качестве источников гидроэнергии и ·В 

транспортных целях (главным образом в Прикамье), для организации 
мест отдыха населения, раз.вития ·водного спорта и других хозяйственно
культурных нужд. 

Однако в.одные rресур·сы района могут удовлетворять ·Все воз-ра·стаю
щие требования водапотребителей и ·водопользователей дал·еко не в оди

. наковой мере. 
Располагая-сь ·в зоне умеренного и недостаточного увлажнения и за

нимая ·своей стержневой частью невысокую горную -полосу, промышлен
ный Урал обладает скромными ·ресурсами гидроэнергии. Его потенциаль
ные гидроэнергоресурсы равны около 18-20 млрд. квт· ч (меньше 1% 
ресурсов СССР в целом), из которых 2/ 3 приходятся на реки бас·сейна 
Камы, а технически возможные к ·использованию гидроэнергоресурсы 
составляют :всего около половины потенциальных, причем -больше 2/ 5 их 
(свыше 4 млрд. квт·ч в год) уже используются. В результате даже при 
nолном освоении всех доступных к исnользованию гидроэнергоресурсов 

растущие потребности района в электроэнер~ии лишь .в очень небольшой 
степени м-огут быть удовлетворены за их счет. К тому же далеко не все 
тех·нически возможные к о·существлению проекты гидростроительства 

имеют достаточно благоприятные э·кономические показатели. Наиболее 
перспективно освоение гидроэнергоресуiРсов р. Чусовой, оцениваемых 
в О, 17 млн. квт ·средней годовой мощности или почти в 1 ,5 м л рд. квт· ч. 
годовой выработки электроэнергии. Разработан вариант сооружения 
выше г. Чусового Понышского гидроузла ·с высоконапqрной плотиной, 
гидроаккумулирующей электростанцией мощностью 0,8-1 млн. квт, ле
соспускным лотком и ·судоподъемником; •сущесТ<вуют также другие ·схемы 

комплеrосного использования гидроресурсов .р. Чусо.вой. Большое значе
ние для укрепления ~идроэнергетики промышленного УtРала будет иметь 
осуществление проекта переброски через Каму части стока Печоры и 
Вычегды, что поз.волит вырабатывать •На уже построенных Камской и 
Воткинс1юй ГЭС дополнительно около 3 млрд. квт·ч в год. 

Возможности расши1рения транспортного использования рек ограни
чиваются в основном ·бассейном Камы. Крупнейшее мероприятие по по
·вышению роли р·ечного транспорта района ·с.вязано ·с созданием за его 
пределами Камо-Печоро-Вычегодского гидроузла. В весьма отдаленной 
перспективе не исключена возможность создания Камо-И:ртышского вод
ного пути. Одной из ближайших задач являе11ся транспортное ос.воение 
ряда притоков Камы, ставших ·судоходными после возникновения на ней 
крупных вод:охранилищ. В совокупности намечено ос.воить несколько ·со
тен километров новых водных путей: rпо Чусовой, Сылве (до Кунгура, 
а .весной до Суксуна), Обве (до с. Нердвы), Иньве (до Кудымкара), Яйве 
(до У•сть-Игума) и другим .рекам. 

Решение задачи полного обеспечения водой по1)ребностей произ.вод
ства и населения пр•омышленного Урала ·связано с большими трудностя
ми. Суммарный ·сток его рек, являющихся важнейшим источником во
доснабжения, оnределяется примерно в 70 к.м3 , ·включая транзит ·воды 
из-за .пределов .района 'В основ·ном по Каме (без транзитных .вод относи
тельная обеспеченность района 1ресурсами речного стока на .одну треть 
меньше). Если учитывать площадь рас·сматриваемого района, то можно 
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сказать, что его территория хорошо обеспечена речным сток·ом и лишь 
немного уступает Средней Сибири, где пр,отекает могучий Енисей. Одна
ко, если учитывать заселенность промышленного У1рала, то картина ·силь
но изменится. Так, на одного жителя здесь приходится около 20 тыс. л 
воды в ·сутки, в СССР в целом- в три раза больше, а в Средней Сиби
ри- 660 тыс. л в сутки (Средняя Сибирь, 1964). 

Общие масшта,бы современного годового водапотребления ·на про
мышлеинам Ура"1е п-ока еще 'Составляют лишь небольшую часть (около 
2-3%) суммарного среднего годового стока его рек. Сложность проб
лемы водообеспечения обусловливается, как уже указывалось, главным 
образом неравномерностью распределения речного стока по территории 
и во времени, а также большой загрязненностью рек сточными водами. 
Количество годовых осадков на западном склоне Среднего и Южного 
Урала на 100-150 .м.м больше, чем на восточном склоне, и модуль стока 
бассейнов рек западного склона в два-три раза выше. К тому же заnад
ную часть основного nромышленного ядра Урала nересекает ·С севера на 
юг мощная водная магистраль- р. Кама с большой nлощадью водосбо
ра. В результате годовой сток рек заnадного склона Урала (с Прикамь
ем) в пределах района nревосходит сток рек его восточного склона более 
чем в восемь раз, а без учета транзитных вод Камы- в nять раз. В то 
же время к востоку от водораздела находятся основные ресурсы рудного 

сырья промышленного Урала и значительная ча'сть его промышленности; 
здесь проживает более 60% всего насел.ения района. Поэтому наименее 
благоприяrnо складывается водахозяйственный баланс в ,полосе восточ
ных предгорий УIРала и частично ·в смежной осевой зоне гор, где речная 
сеть ·состоит из маловодных верхних участков рек, а густота населения 

весьма значительна. В 'степном Зауралье задачи во:досна,бжения доnол
нительно осложняются общим неблагаприятным ·водным балансом этой 
засушливой территории. 

В результате степень использования суммарного годового ·стока рек 
для водосна.бжения в отдельных 'Крупных ча·стях цромышленного Урала 
весьма различна. Например, в его северо-западной ча·сти (Пермская об
ласть) водапотребители используют меньше 2% среднего годового стока, 
:а на юга-востоке Зауралья -·в границах Челябинской и Оренбургской 
областей к востоку от Уральского водораздела- больше 20%. Особен
но резкое несоответствие между наличными водными ресурсами и nотреб
ностью в воде наблюдается ·в крупнейших промышленных узлах Урала, 
рост которых происходил особенно интенсивно. Достаточно •сказать, что 
в пяти промышленных узлах, расположенных на восточном склоне У1рала 
( Свердл·ОВ'~ий, Челябинский, Нижи е-Тагильский, Магнитогор·ский, 
Орско-Халиловский узлы), ·сконцентрировано около 3/s городских жите
лей и промышленного производства восточной части района. В ·самом 
мощном Свердлонском промышл·енном узле ·местные ·ВОдные источники 
уже давно оказались ·Недостаточными для удов.Jiетво:рения всех его по 

требностей в воде. 
Неравномерность речного стока, в целом по району весьма значитель

ная, еще более возрастает на его малообеспеченном водой 'степном юго
восток·е. Так, из ·нсего годового стока Камы в створе Березников ·на вес
ну прих•одится 62%, а из ·стока Урала .в створе Верхне-:К:изильском --
81%. Поэтому 'показатель средней обеспеченности водой одного жителя 
при учете меженного ·стока меньше, чем при учете полного годового сто

·ка, в несколько раз. Большим колебаниям, особенно на юга-востоке, ,под
вержена и величина годового стока рек. Это подчеркивает огр•омную роль 
не только 'Сезонного, но и многолеrnего регулирования речного стока в 

решении задач ·водоснабжения промышленного Урала. 
К: настоящему .времени искусственное зарегулирование речного стока 

на территории промышленного Урала местами уже достигло значитель-
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ной ,величины. Например, ·суммарный полезный объем созданных на 
К:аме водоХ!ранилищ (Камского, Вот.кинского) ,составляет 24% ее ·средне
го многолетнего стока в •створе Боткинекой ГЭС (Казаков, Муранейская, 
1961). Еще больше зарегулирован У.рал в его верхнем течении, где общий 
полезный ·объем существующих водохранилищ заметно пр·евышает сред
ний многолетний .сток IB створе Ирмклинекой ГЭС. Таким образом, в верх
нем течении Урала уже осуществляет·ся многолетнее регулИJрование сто
ка. Частично зарегулированы ·верJrние участки рек ба·ссейна Тобола, 
стекающих с восточных предгорий Урала (Миасса, Исети, Тагила и др.) 
и питающих водой ·крупные mромышленные узлы, но ем·кость распростра
ненных здесь стщринных заводских прудов и их регулирующая способ
ность обычно невелики. 

Однако во'Зможности повышения коэффициента зарегулированности 
речного стока здесь еще не исчерпаны, хотя в ряде случаев сооружение 

новых и реконструкция действующих водохранилищ, в том числе в зоне 
затопления, лимитируется высокими затратами. Положительным фактом 
является широкое распространение твердых и водонепроницаемых по

род в центральной зоне и на ·склонах, что очень важно для устройства 
водохранилищ. 

Напряженrность водного баланса еще бол·ее возраст·ет из-за загряз
ненности рек промышленного У.рала сточными водами, поскольку для 
естественного очищения сильно загрязненного стока необходим 7-
10-·кратный или даже 12-15-кратный расх·од чистой воды (в зависимо
сти от состава и концентрации загрязнителя и от интенсшвности а~рации 

речного пот.ока). Отходы многих предприятий отличаются повышенн·ой 
вредностью: они содержат шестивалентный хром, фтор, фенолы и другие 
стойкие загрязнители. Еще хуже обстоит дело ·С наиболее иопользуемыми 
водоемами, ·многие из которых превратились на отдельных участках или 

даже на всем протяжении в сточные rкаонавы (Усолка, Салда-П:ро•к·опьев
ская, Айва .с Сарьей, К:ушайка, Чусовая, Исеть, Пышма, Миа·сс, Косьва, 
К:из·ел и др.). 

К:ак уже отмечалось, запасы подземных вод на Урале довольно зна
чительны. Та•к, ·Например, в Челябинской области их годовой дебит со
ставляет по прогнозным оценкам, используемым для nроектных разра

боток, 4-5%, а в Пермекай области -около 3% среднего годового р·еч
ного ·стока 1• Однако пока освоено всего 10-15% прогнозных запасов 
(на горном Урале- OKOJlO 25%). Освоение подземных вод осложняется 
их малой изученностью (разведанные запасы составляют 3% прогноз
ных), трудностями каптажа, малым дебитом многих источников, а ме
стами и ухудшением качества вод (на юга-востоке засолением) при ин
тенсивной откачке. Поэтому, хотя ресурсы подземных вод используются 
здесь значительно интенсивнее, чем 1во многих районах Советского Союза 
(на их долю на Урале приходится около 38% воды, расходуемой на хо
зяйств·енные и ,питьевые •нужды, т. е. в два ·с лишним ра·за больше, чем по 
стране в целом), их недостаточная разведанность и освоенность являют
ся одной из причин непалнога обеспечения всех населенных пунктов про
мышлеинаго Урала водой высокого качества. 

В последнее время Гидропроектом разработана генеральная схема 
использования водных ресурсов Урала. 

Решение проблемы водообеспечения основного промышленноrо ядра 
Урала с одновременным ·более !Полным использованием его водоемов для 
других целей (эне:ргетики, транспорта и др.) ·связано с крупными затра
тами, исчисляемыми миллиардами рублей. В географиче.ском плане ее 
решение потребует дальнейшей трансформации структуры водного ба
л;mса рассматриваемого района, преобразоваиия местной гидрографиче-

1 В среднем по СССР ресурсы разведанных подземных вод составляют по неко
торым оценкам 2% речного стока (Водное хозяйство, 1964). 
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ской сети и создания условий для нормального воспроизводства его вод
ных ресурсов, а ·в более отдаленном будущем ·и пополнения их за счет 
смежных водаизбыточных территорий. 

На современном этапе развития произ•водительных ·сил цромышлен
ного Урала одной из важнейших водохозяйственых задач становится 
развитие межбаесейновых пер·ебросок речного ·стока в пределах района
и, прежде всего, переброска части ·стока рек бассейна Камы в водоемы 
восточного склона Урала. В на·стоящее ВIРемя в ба·ссейн Тобола из бас
сейна Камы поступа.ет 1по ·самотечному каналу (верховье Чуссmой
р. Решетка) нсего ·около 3 м3/сек, но уже разра.ботан ряд .вариантов пе
рераспределения речного .стока между западным и восточным склонами 

Уральских гор в значительно больших размерах. Один из вщриантов 
комплеК'сного ис.пользования водных р·есурсов р. Чусовой для нужд энер
гетИ'К'И, транспорта и водоснабжения предусматривает в далекой пер
спек'Гиве сооружение на ней десяти ги,щроузлов ·С тrодачей до 55 м3/сек 
воды в реки ба'СС·ейна Тобола, питающие Свердлов.ский, Челябинский и 
Нижне-Тагильский промышленные узлы. Однако такое количес'Гво ·воды 
намного превосходит потребность в ней в проектный ·срок. Кроме того,. 
осуществление •этого варианта требует очень кру:пных капиталовложений 
(евыше 1,3 млрд.IРуб.), а вода ·будет дорогой. К тому же р. Чусовая •силь
но загрязнена. Разработан та•кже ·вариант (в •качестве далекого резер1ва) 
подпитывания Ми асса водой из притоков Уфы- Юрюзани и Ая- с пе
реброской порядка 7-10 м3/сек воды (вариант этот та·кже весьма доро
гой). Бол•ее экономичны недавно !Разработанные схемы переброски части 
стока верхнего течения Уфы .в объеме 13-18 м3/сек и бr;JЛее 1в Иееть и
Миасс. 

Существуют и другие проекты использования части стока рек за
падного склона Урала (например, Шишима, Межевой Утки, Серебрянки) 
для пополнения рек бассейна Тобола. 

На •севере Зауралья ближайшим к промышленному У1ралу и в то же 
время наиболее значительным и чистым В'одным источнwком является 

приток Тобола- Тавда со средним многолетним ра·сходом воды IB .створе· 
у г. Тавды в 463 м3/сек (Воскресенский, 1962). Однако по данным Сверд
ловекого отделения Водоканалпроекта, расчет варианта переброски .сто
ка Тавды из района пос. Павинекого в Верхне-Исетский пруд для уд·ов
.'Iет.ворения нужд Ов·ердлонс:ка показал, что по ·Сравнению со схемой 
использования для тех же целей ·CT{JIKa рек за.падного склона Урала он: 
неэК'ономичен. Протяженность такого водовода превысила бы 300 км, 
а высота подъема воды- 200 м. Значительно •ближе (почти на 100 км) 
к :к;рупным центрам водапотребления находится долина среднего течения 
Туры. Средний многолетний ·сток Туры в створе у г. Турииска равен 
113 м3/сек. Но при современной сильной загрязненности Туры сточными 
водами, сбрасываемыми ·в ·ее верховья, повторное использование вод 

этой реК'и оказывается по·ка невоз•можным. Остаточное загрязнение Туры 
прослеживает;ся до Тюмени (бурая окраска, сильный фенольный и серо
водородный запах, бедность растворенным кислородом, большое содер
жание железа). 

Привлечение на юг промышленного Урала водных р·есурсов Западной. 
Сибири и Восточt~ого Казахстана может стать возможным лишь при реа
лизации .проектов использования Иртыша с подачей части •воды в южное· 
Зауралье или при ооуще·ствл·ении .грандиозной .схемы переброски вод Ир
тыша- Оби в аридные зоны Казахстана и Средней Азии. Таким обра
зом, привлечение в ближайшем будущем для нужд промышленного Ура
ла внешних водных источни:к;ов ·СОседних восточных территорий .нереаль
но или неэкономично. Это обусловливает необходимость пополнения .вод
ных ресурсов ре·к его восточной части (ба·ссейн Тобола) за счет ·стока 
притоков Камы. В обозримой перспектине суммарный сток рек Волжско-
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Ка:-.1ского бассейна уменьшится в этом -случае всего на 0,5-0,7 км3 , что 
равно 1-5% объема стока, намечаемого в различных вариантах к пере
броске из Печоры и Вычегды в Каму 1• 

В пределах рассматриваемого -района, ·В основном на восточном скло
не Урала, ·выявляется необходимость и других перебросок речного -стока 
для улучшения водаобеспеченности отдельных индустриальных узлов и 
центров. В бассейне Тобола, например, намечается дополнительное .пита
ние Исет·и водами .Режа, а притоков Тагила- водами Нейвы. В бассей
не Урала уже осуществляется проект переброски части стока Кума.ка 
в район бессточных озер 'Крайнего юго-.востока Зауралья. В некоторых 
случаях необходимость намечаемой переброски речного стока обуслов
шrвается непригодностью местных ис·ючников для хозяйствеНiно-питье
вого водоснабжения из-за их загрязненности. Так, разработан вариант 
подачи вод Сысерти в г. Камеш·ск-Ураль·с~ий, ·Стоящий на Исети ниже 
СвердлоВiска. По этой же причине продолжает разiВиваться районная 
сист·ема водоснабже.ния ряда центров Кизеловского угольного 'бассейна 
из Широковекого водохранилища на Косьве. 

В результате осуществления ·этих проектов •можно ожидать, что в 
перспектише за счет .В/нутрирайонных ,перебросок речного стока будет 
у довлетворять·ся О'коло 15-20% всею централ·изованного водапотребле
ния в пределах промышленного Урала. 

Основным водох·озяйственным м·ероцриятием по более полному ос
воению речного rстока для нужд водапотребления и водопользования ос
тается д-альнейшее повышение степени его зарегулированности. Осуще
ствление У'Помянутых ·выше проектов переброски речного стока требует 
-создания развитой системы водохранилищ на тех реках, водные ресурсы 
которых пополняются или уменьшаются. Устройство водохранилищ необ
ходимо и на реках, не связанных с этими перебросками. Должна силь
.но расшириться сеть водохранилищ на реках бассейна Урала (.в гра
ницах района и частично в Башкирии). По !Предварительным проектным 
разработкам, на Урале, ОР'и, Кумаке и других реках целесообразно по
строить вос-емь-десять крупных и 'Средних .водохранилищ и увеличить 

регулирующую роль существующего Ириклинского водохра1нилища. По
лезная емкость всех этих водохранилищ должна быть равна удвоенному 
годовому ·стоку Урала в створ·е ниже Ор·ска (у с. Подгоф:ного). 

Наиrбольшее число новых нодохранилищ предстоит построить на ре
ках бассейна Тобола и особенно в восточных предгорьях Урала. Разра
ботаны варианты сооружения водохранилищ на севере промышленного 
Урала: на Туре и ее притоках Большой Именной, Салде и Вые (Салдин
ской), в районе Нитиего Тагила- на Тагиле и его притоках Баранче с 
Актаем, Салде (Тагильской), Нелюбке, И се, а такж·е в центре и на юге 
района на Реже, Пышме, Б. Рефте, Исети, Миассе и ряде других рек. 
В •результате зарегулированность стока левых притоков Тобола вновь 
возрастет, хотя опять-таки за счет выравнивания стока в верхних уча

стках рек. Размеры надохранилищ будут средним·и по отношению к объ
емам стока в соотве11ствующих замыкающих rстворах. 

Что касаетtся бассейна Камы, то прежде всего следует отметить лро
·екты регулирования стока тех рек западного склона Урала, которые на
мечено использовать для дополнительного питания ·водоемов бассейна 
Тобола. Системы •водохранилищ должны появиться на Уфе и в бассейне 

1 Для более близкой перспективы имеется предложение об использовании частп 
nодных ресурсов верхнего течения Урала для нужд соседней Актюбинской области, 
I'Меющей остродефицитный водный баланс, а возможно и для подпитывания Куста
·найского промытленного узла (см. Перспективы водоснабжения Притобольского рай
она Кустанайской области, 1961). В свою очередь, сток верхнего течения Урала можно 
частично пополнить за счет переброски из Башкирии вод р. Сакмары, впадающей в 
·р. Урал в его среднем течении. 
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:верхнего течения Чусовой. Масштабы намечаемой переброски воды тре
:буют высокой зарегулированности стока этих рек в их верхнем течении. 
В час'f\ности, проектируемый забор воды из ве:рховьев Уфы .составит, по 
разным вариантам, от пол()!вины до 3/ 4 ее среднего многолетнего 'СТОКа в 
.створе у г. Нязепетровска. Кроме того, вод:охранилища понадобятся 'для 
.обеспечелrия отдельных центров ·водопотр€бления, удаленных от Камы 
и располож.енных по верхнему течению некоторых ее црит01юв (городов 
.ЛысЬ'вы и Верещагина, ·ст. Чайковс~ой и др.). 

Зарегулированность стока ,самой Камы будет .существенно )'IВеличе
на в результате завершения строительства последних объекюв ·системы 
камских гидростанций, а также 'Сооружения ряда водохранилищ на ее 
притоках (особенно в случа·е 1реализации схемы шлюзования Чусовой). 
Общая полезная емкость существующих Боткинекого и Кам·с:кого водо
хранилищ и запроектированного Верхне-Камского водохранилища со
станит 55% среднего многолетнего годового •стока Камы в створе Вот
кинс~ой ГЭС. 

Создание на реках •промышленного Урала новой большой •Сети водо
JСраiНилищ окажет многообразное влияние на окружающую их при1роду 
(микроклимат, условия развития ,растит·ельности и т. д.). Необходимы 
.своевременное прогнозирование и учет этих изменений, что потребует 
развертывания специальных географических исследований еще на стадии 
.цроектирования генеральной ·схемы использования водных ресурсов. 

0J1р.омlное экономическое, санитарно-гигиеническое и общекультурное 
значение имеет охрана в-од промытленного Урала от загрязнения. Боль
шой и 'быстрый эффект могут дать упорядочение отвода 'Промышл·енных 
и 'Коммунальных вод, ускоренное строителыство ·современных водоочИiст

ных )'lстановок и широкое црименение наиболее рациональных в местных 
усло·виях систем водоснабж·ения, в особенности оборотной системы. 
За последние годы уже достигнуто уменьшение за11рязненности некото
рых водоем-ов, в том числе в~рховьев Чу.соной, где обес.печена очистка 
.сточных вод Северско-Полевского промытленного узла от соединений 
фтора и фенолов и нейтрализация рудничных вод Дегтярска, организо
вано извлечение стойких загрязнителей из <:точных вод динасового заво
да в Первоуральске. Улучшение химического состава вод и кислородного 
режима ряда озер-водохранилищ способствовало успешному разведению 
в этих водоемах промысловых рыб (озера Исетское, Второе и др.). Но 
проблема охраны вод еще далека от полного решения 1• Одним из глав
ных путей достижения лучшей охраны вод является перевод nредnрия
тий, наиболее сильно загрязняющих воду, на оборотную систему водо
·снабжения, что в условиях Урала nредставляется щ~рсnективным и уже 
в ряде случаев осуществляется. Возможно также nрименение nочвенно
го метода очистки сточных вод nутем их использования на земледельче

·ских nолях орошения (ЗЛО). Однако внедрение этого сnособа в ряде 
мест затрудняется из-за неблагаприятных климатических условий, 
неудобных форм рельефа и вследствие недостатка пахотных земель. 
По ориентировочным подсчетам, в персnективе в орошаемом земледелии 

можно будет использовать (главным образом на юга-востоке района) 
около 1/ 4 объема пригодных для этих целей сточных вод и оросить около 
100-150 тыс. га. 

Вопрос очистки сточных вод им·еет еще один важный аопект, посколь
ку, ·осуществляя ее, моЖiно достигнуть существенного уменьшения потерь 

сырья, уносимого с предприятий в .пр.омышленных •стока1х (•эти потери 
оцениваются во •м.ного миллионов 1рублей в год). 

1 Отечественный и зарубежный опыт показывает, что существующие искусствен

ные методы очистки не дают полного водоочищения, в связи с чем выдвигаются даже 
1 а кие радикальные предложения, как прекращение выпуска в водоемы каких-либо 
сточных вод (Львович, 1963). 

395 



Водоснабжение хозяйства и населенИя промытленного Урала может 
быть заметно улучшено за ·Счет более 1полного освоения ресу,р·сов под
зеМ'ных .вод, причем, учитывая повышенное качество этих вод, они долж

ны, как правило, предназначаться для хозяйственно-питьевыiХ целей и 
сельскох·озяйственного водоснабжения. Наряду с использованием pecyp
CQB водоносных горизонтов в молодых отложениях (четвертичных, тре
тичных, верхнемеловых и др.) необходимо полнее осваивать подземные 
трещинные и трещинно-карстовые воды в комплексах палеозойских по

род (Гидрогеологический сборник ... , 1956; Буданов, 1964). Целесообраз
на более интенсивная разведка двух крупных меридионально вытянутых 
водоносных зон, расположенных к востоку от Уральоких гор: ·1) на гра
нице гQрного Урала 'с Заураль·ским пенепленом и 2) в \Месте перехода 
Зауральского пенеплена в подгорную наклонную равнину Западной Си
бири. Эти зоны ближе к крупным центрам водопотребления, хотя и ме
нее богаты водой, чем еоседние зоны тектонических разломов на за•пад
ном ~склоне Урала. Перебраока же части подземных .вод западного 'С·кло
на на восточный связана ·С дорогоетающими операциями по подъему их 
на высоту в несколько сотен метров и с Т)ранспортировкой воды на рас
стоЯJние 100-150 км и больше. Целесообразно та,кже шире использовать. 
для нужд водоснабжения откачиваемые шахтные воды. 

Возра.стающая .сложность задач водообеспечения промышленнога 
Урала требует усиленного внимания к водному фактору при опреде
лении планов развития и размещения произ·водительных сил района. 
В этом отношении представляет интерес опыт Куйбышевекого отделения 
Гидропроекта, ·выделившего на территории Урала (и его промытленно
го ядра) три группы районов: 1) районы, в которых по условиям водных 
ресурсов размещение новых значительных потребителей воды возможна 
без ограничений; 2) районы, в которых это возможно при условии: а) се
зонного регулирования речного стока, б) при многолетнем регулирова
нии стока, в) при переброске стока из других рек; 3) районы, в которых 
размещение новых крупных потребителей недопустимо или может быть. 
допущено лишь с большими ограничениями. 

Острота 1проблемы водообеспечения пр•омышленного Урала !Намного· 
увеличивает важность улучшения внутрирайонного размещения произ
ВОДiСТ·Ва, прежде всего пут·ем nродвижения промышленности в на'Иболее 
богатые водой его ча·сти, о)J)новрем·енно обладающие дJругими благо
приятными предпо·сыл·ка\Ми для экономического роста. К их числу м·ожна 
отнести территор'Ии по Каме, Уфе, Сылв·е на западе района и в меньшей 
степени террито,рии по сред!Нему течению крупных л·евых прито'ков Тобо
ла в среднем Зауралье. Решению задачи водоснабжения может способ
ствовать также реализация намеченного перспектинным планом ограни

чения роста городов с чрезмерно скученным населением и ускоренного· 

разв·ития средних и малых городов. 

Атмосферный воздух 

В последнее время загрязненность воздушного бассей·на ИJндустриаль
ного У1рала промышленнЫiми выбросами насталыко увеличила·сь, что ее· 
отрицат.ельное влияние на уоловия жизни и труда местно·го населения, 

а та'кже ·на природную среду .становится ·ВСе более ·ощутимым. Уже одна 
сильная насыщенность предприятиями промытленного Урала обусловли
вает 1нам:ного большую степень загрнзнения воздуха, чем 'в 'среднем по 

Сов·етскому Союзу (примерно в 5-6 раз). Положение усложняется тем, 
что ·В составе у1ральской ПР'омышленности видное место принадлежит 
производствам с особенно большими размерами заводских выбросов и ~ 
по,вышенной ·вредностью :последних. Это относится, например, :к обогати
тельным фабрикам, металлургическим и химическим производствам. 
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ряду отраслей промышленности строительных материалов (цементной, 
асбестовой, магнезитовой и др.). Кроме тою, на тепловых электростан· 
циях промытленного Урала вырабатывается около 1/ 6 общесоюзного ко
личеств.а электроэнер1гии, и они тоже сильно загрязняют воздух промыт

ленной пылью. 
С комплексом металлуiРгических производс11в, включая централывые 

электростанции и теплоэлектроцентрали, связаны эначитель·ные ·выбросы 
в атмосферу пыли и золы, содержащих свободную двуокись кремния и 
разных газообразных приме.сей ·В виде 'с-ернистого газа, фенолов, канце
рогенных и других веществ. Ис-следО'Вания, проведеиные в Нижнем Та
rиле, С~рове и НиЖJней Салде в 1950-1959 гг., показали, что в районе 
:-.rеталлургических произ.водств (в осн·овном в радиу.се до 3 к.м) макси
мальная концентрация пыли больше допустимой в 4-17 раз, окиси уг
лерода- в 2-7 раз. Значительно выше предельного норматива концент
рация сернистого газа и фенолов в районе Нижне-Тагильского металлур
rического комбината. В про'бе воздуха, взятой в одном из уральских 
центров черной металлургии, было обнаружено присутствие канцероген
ного IВеще.ст·ва (Тимофеева, Садилова, Куперма1Н, 1964). 

При выплавке меди из колчеданных руд в атмосферу поступают сер
нистые тазы, пыль с вредными примесями, а также ,разные другие серни

стые, хлористые, фтористые и .прочие ·соединения. Исследования воздуха, 
проведеиные в 1948 и 1952 г.г., у•становили, что в радиусе от 1 до 3 к.м от 
К:ировградокого и Красноуральского горнометаллур.гичес·ких комбина
тов, ка•к правило, отмечается превышение нормативов по общей концент
рации пыли (средние показатели от 3,5 до 11,7 .мг/.м3 ), ·свинца, мышьяка, 
сернистого газа, а также аэрозолей серной кислоты, хлора и хлористого 
водорода (Кировград) li. фтора, поступающего в атмосферу с выбросами 
суперфосфатного цеха Кра·оноуральского ком·бината. Фтор особенно 
.сильно загрязняет атмосферу •В районах алюминие-вого производства, 
где, по данным наблюдений в 1959 и 1961 гг., содержание ·его в радиусе 
10 к.м в 3-9 раз превышало предельно допустимое. Много пылевидных 
.соединений фтора и других вредных газов выбрасывают в воздух крио
.литовые заводы. Так, ·в !Районе Полевекого завода •концентрация фтора 
в 2-3 раза ·выше допустимой нормы (Садилова, 1964). Высо.кой вред
ностью отличаю11ся соединения шестивалентного хрома, выбрасываемого 
Первоура•льоким хромпиковым заводом, 1предельно допустимая норма их 
пре.вышается в радиусе 1,5 к.м от этого завода, в ряде мест :отмечается 
за,ражение а'Тiмосферного ·воздуха хлором и хлористым водородом. В рай· 
·оне Соликам1ского и Березниковекого магниевых ·заводов концентрация 
хлорис"Гого водорода превышает предельную 1норму в радиусе 4-10 к.м, 
.а хлора -•в радиусе до 2 к.м (Ефимова, 1964). 

СаТiкинский магнезитовый завод и уральс-кие цементные зав.оды каж
дые сутки выбрасывают в атмосферу сотни и тысячи тонн пыли (нацри
мер, Невьян'Ский ~ 200 т, Су.х·оложский- 600 т). Чрезмерно высока кон
центрация в ,воздухе асбестовой пыли в радиусе до 3 к.м от обогатитель
УЫХ фабрик г. А·сбеста. 

Для ·Крупных центров обрабатывающей промышленности Урала ха
рактерна большая запылеНJность и задымленность а'Dмосф~рного воздуха, 
связанная главным образом со сжиганием огромных маос топлив.а, ·обыч
но отличающегося высокой зольностью, а часто и значительным содер
жа1нием серы. Дан1ные медицинского учета, проведенного в цеvюм ряде 
промытленных центров Урала, вскрывают четкие коррелятивные связи 
между загрязненностью атмосферы и уровнем заболеваемости населения. 
Установлена повышенная за6олеваемость верхних дыхателыных путей и 
.легких у населения городов Урала (Серебренников, 1957; Тимофеева, Са
дилова, Куперман, 1964). С •влиянием фтора, хлора, хлорист.ого ·водорода 
.и окисlllов азота связывается, в частности, распространение некото,рых 
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форм зубных болезней. Некоторые а1вторы 1на примере Урала подтверж
дают известное предположение о ·снижении иммунобиологичеакой реак

тивности организма в условиях загрязнения атмосфе1ры и увеличении по 
этой причине числа случаев инфекционных заболеваний (Ефимова, 1964). 

ВлиЯ\ние ·загрязненности воздуха в районах промытленных ·скопле
ний на ра,стительность прослеживается на обширных территориях Ураль
ского района (по отдельным оценкам- на 'Площади около 500 тыс. га) 
(Мамаев, 1964). В некоторых пунктах 'губительное 'Воздейств·ие про:мыш
ленных выбросов на природную ·среду на.стольк·о велико (:например~ 
в Сатке и Губахе), что есть основа1ние говорить об образовании здесь, 
по выражению Б. П. I(оле~сникова, своеобразных «Индустриальных !Пус
тынь». Так, в окрестностях Са11ки на месте ::>асохших и 'Вiюследствии вы
рубленных сосновых лесов, занимавших площадь в 2,2 тыс. га, возникла 
«магнезитовая пустыня» с плотным слоем сцементировавшейся магнези
товой пьши толщиной от 1 до 10 сл1 (I(улагин, 1964). Вредное воздействие 
пыли сказывается в радиусе 15-20 км от завода «Магнезит», и в связи 
·С ростом мощности предприятия интенсивно·сть за,пыления увеличивается. 

В Губахе произошло обезлесение склонов гор в з.оне интенсив1ных выбро
сов сернистых газов и продуктов ·неполного сжигания топлива химиче

ски,ми предшриятиями и I(из·еловской ГРЭС. В районе Полевекого •крио
литового за·вода газы и аэР'озоли ,по•вредили леса на площади в несколь

ко тысяч гектаров. Вокруг многих уральских :городов (и в них самих) 
ра•стительность имеет угнетенный вид и -обедненный состав. Наблюдения 
последних лет выяв·или на Урале многочисленные факты воздействия 
промытленных выбросов на почву городских территорий. В частности, 
установлено загрязнение почв фтористыми соединениями под г. I(амен
ском-Уральским (алюминиевый завод) и около г. Полевекого (криоли
товый завод), что сказывается на химическом составе растений, а также 
на выращиваемых корнеклубнеплодах (например, картофеле). 

За по·следнее время в результате ряда ~принятых мер состояiНие ат
!1-юсферного воздуха над городами и рабочими поселками ·несколько улуч
шилось, но все же положение в этом отношении за:ставляет желать много· 

.ТJучшего. Борьба с загрязнением атмосферы должна развиваться по м:но
гим на,правлениям. Важное значение имеет повсеместное применение 
уже испытанных методов пылеулавлива,ния и газоочистки промытлен

ных выбросов при ·одновременном совершенствовании этих методов и 
разработке новых. В ряде случаев :необходима постройка высоких завод
ских труб (до 100 м и более) для от·вода щюмышленных тазов от насе
ленных мест. Впрочем, эту меру нельзя признать совершенной для всех 
условий, так как вредное действие отводимых газов в той или иной сте-
пени сказывается и в более удаленных (на 12-15 км) от источника вы
броса местностях. 

Весьма перспективно применение при озел·ен·ении городов и соз•дании 
зеленых зон ·различных методов 1повышения <стойкости растительности к 
задымлению и запылению и, что особеНiно важно, отбор наиболее приспо
собленных к этим воздействиям местных видов растений. Обна.,цеживаю
щие результаты в втом напра,влении уже по.лучены при озеленении ряда 

уралыских городов и их пригородов (например, в I(расноуральске и Бе
реэниках). Огром:ную роль в оздоровлении воздушного бассеЙ'на в про
мышлеинам Урале должны сыграть меры, способствующие уменьшению 
на'копления промытленных выбросов. Некоторые из этих мер связаны 
главным образом со строгим ·соблюдением технологического режима ра
боты пред,приятий и его улучшением (полное сжигание топлива, высокое 
извлечение металлов из руд, пре.кращение тушения IК·окса фенолЬIНыми 
сточными водами и т. п.). Однако, кроме этих мер, необходимы меро
приятия более широкого плана, частично уже осуществляемые на Урале_ 
Они включают масс-овую газификацию ·промышленности и городов, раз-
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ьитие централизованного теплоснабжения с ликвидацией мелких котель
ных, коренное улучшение методов ~омплексного использования ряд.::. ви

дов ·сырья, особенно медного колчедана, ·вынос наиболее вре:и;ных произ
водств за городскую черту (а иногда, наоборот, вынос жилых зданий 
ю вредных зон) и дальнейшее усов·ершенствование планирования раз•ви
тия промышленных узлов и городов Урала. 

Ра,осмотренные вопросы 1преобразования и охраны приро•ды ·на терри
тории промышленноrо Урала имеют 'В разных его частях опецифичеекий 
аспект, обусловленный местными гео[Jрафическими и экономически-ми 
у·словиями. Эти региональные особенности характеризуют•ся ниже по 
крУ'пнейшим .промышлен:ным узлам центрального Урала, юга-восточного· 
Зауралья и ·среднего Прикамья. 

ЦЕНТРАЛЬНЫй УРАЛ 

В составе центрально·го Урала, образующего важнейшую часть рас
сматриваемого района, особенно выделяется зон а С в е р д л о в с к а. 
На сравнительно небольшой территории (около 15 тыс. к.м2 ) здесь сло
жилась мощная промышленность, возникла развитая сеть городских по

селений (10 городов и болыпе 30 рабочих поселков) и сосредоточилось 
более полутора миллионов населения. Больше 90% жителей приходится 
на городское на·селение, из которого 919 тыс. человек (.на 1 января 
1965 г.) сконцентрировано в Свердловске. Поэтому в этой зоне особен
но актуально усиление мер по охране природы и повышению рациональ

ности ее использования для нужд производ·ства и населения. 

Зона Свердловска занимает сильно суженную и размытую осевую 
ча·сть Урала с прилеrающими предгорьями и западную окраину хоп
мисто-увалистого Зауральского пенеп.'Iена. Здесь распространены ланд
шафты южнотаежных •Сосновых боров и березовых лесов с развитым, 
травяным покровом, горнатаежные и частично лесостепные ландшафты. 
Основу гидрографической сети составляют верховья рек бассейна Тобо
ла и Чусовой. В этих местах, где зародилась горнозаводская промыш
ленность Урала, человек уже давно потеовил леса и разредил их, при
чем вырубк·и привели к сильному развитию вторичных березняков (на. 
долю мелколиственных пород приходи11ся 40% всей лесопокрытой пло
щади); появились и мноючисленные заводские плотины на Нейве, Исе
ти, Сысерти и других реках. За годы социалистического строительства 
масштабы взаимодействия с местной природной средой резко возросли и 
характер предъявляемых к ней требований существенно изменился. 

Наиболее остро встала задача достижения оптимального водного. 
баланса в узловых точках территорий за счет реконструкции местной 
озерно-речной сети, •Создания •эффективной системы использования и 
охраны вод и привлечения в перспектине части речного стока со.седних 

М•НОГОВОДНЫХ раЙОНОВ. 
Свердловск .со времени возникновения использует воды Исети, а с: 

1944 г. и воды Чусовой. Исток Исети, считая от оз. Шитовского, распо
асжен всего в 40-50 км выше .города. Река на этом протяжении заре
гулирована в возможных пределах (Исетское озеро-водохранилище,. 
Верхне- и Нижне-Исетске пруды, •городской пруд и др.). Вода Чусовой 
поступает по каналу и р. Решетке из Волчихинекого водохранилища,. 
созданного на Чусовой и расположенного в 25-30 км за·паднее Сверд
ловска, в Верхне-Исетские пруды. Вода из верховьев Исети идет также: 
на нужды северных «спутников» Свердлов·ска. В СвердJiовском про
мышлеинам узле, включая Верхнюю Пышму, частично используются, 
кроме того, водные ресурсы верховьев Пышмы, оз. Ключи, шахтные и. 
подземные воды. Сточные воды, очищенные неполностью, сбрасываются 
в Исеть и частично в Пышму. 
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Группа I~j.Jупных промышленных узлов, расположенных западiнее 
Свердловока (Северско-Полевской, Ревдинский, Первоуральский), снаб· 
жается водой из верхнего плёса Чусовой и ее притоков- Ревды, Поле
вой, Шайтанки, Талицы и дру;гих. Сток этих рек регулируется Волчи
хинеким водохранилищем и еще рядом небольших прудов-водохрани
лищ. Сточные воды, поступающие в Чу,совую, отличаются повышенной 
за,г,рязненностью (трех- и шестивалентным хромом, фенолами, фтори
етыми соединениями, окисью железа, ксантогенатами, различными взве

<:ями). Наконец, Кировградско-Невьянский промышленный узел, нахо
дящийся северо-западнее Свердловска, использует воду верховьев 
р. Нейвы. подпруженной каскадом заводских плотин, и частично подзем
ные воды. В перспективе, при увеличении потребности перечисленных 
промышленных узлов (без Кировградско-Невья.нского) в воде приме.рно 
в три раза, местные водные ресурсы окаrжутся недостаточными даже при 

высоком коэффициенте зарегулирования стока верхних участков Чусо
вой, Исети и Пышмы. Положение еще более обостряет загрязненность 
водных источников, тем более, что в структуре водапотребления видней
шее место займет расход воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Сопоставление ·Схем водообеспечения Свердловского, Северско-По
.левского, Ревдинекого и Первоуральского промышленных узлов пока
зывает, что наиболее эффективен вариант переброски в район Сверд
Jiовска части стока р. Уфы при одновременном более полном использова· 
нии местных водных источников. По одному из вариантов предусматри
вается создание водохранилища выше г. Нязепетровска и подача воды 
насосами в 50-километровый самотечный канал, ведущий к оз. Большо
му Чусовскому, далее в р. Полдневую Чусовую и, наконец, в Волчихин
екое водохранилище. В совокупности намечается перебрасывать из 
Уфы в Чусовую примерно 10 м,3fсек, т. е. около 2/ 5 среднего многолет
него стока этой реки в створе г. Нязепетровска. Большая часть воды 
р. Уфы будет расходоваться для удовлетворения нужд Свердловска. 

На ,ближайший период дополнительное питание Свердловекого про
мышлеинога узла проектируется из р. Реж (бассейн Ницы), для чего 
необходима постройка Ново-Режевокого водохранилища на этой реке 
(ниже впадания Адуя), напорного водовода (длиной 9,5 км) самотеч
ного ка,нала до оз. Шитовекого протяжением 33,5 км и плотины на 
р. Шитавекой Исток, образующей начало Исети. 

Для дальнейшего зарегулирования стока местных рек отметка Вол
qихинского водохранилища повышается почти на 3 м, создается Ново
Мариинекое водохранилище на Ревде, что увеличивает ее обеспеченную 
водоотдачу до 2,4 .м3fсек; предполагается также создать водохранилище 
на Пышме у ст. Верезит и, возможно, водохранилище на Шишиме с пе
реброской части стока в Нейву для нужд Кировградско-Невьянского 
промышленного узла. Использование подземных вод, сосредоточенных 
почти на 9/ 10 в западной части рассматриваемой территории, будет, по
видимому, иметь лишь 1подсобное значение и носить локальный характеv 
ввиду высоких затрат по их rподъему и транспортировке потребителям. 

Первостепенную важность имеют работы по коренному улучшению 
водоочистки, широ,кому развитию оборотных и замкнутых систем водо
снабжения, а также всестороннее использование преобразуемых водо
емов для отдыха населения, водного спорта и рыборазведения. 

Загрязненность атмосферного воздуха в зоне Свердловока -одна ю 
высоких на Урале. В Свердловоке при сжигании топлива в котельныл 
(их насчитывается здесь несколько сотен) в атмосферу за сутки посту
пает более 300 т золы и более 100 т сернистого ангидрида. Степень за
грязнения воздуха усиливается тем, что в котельных используют rпреи

мущественно многозольные угли (богословский, экибастузский, челя
бинский) и только 5% котельных имеют залоуловительные установки 
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В результате осаждение взвесей в центре города в несколько раз выше 
нормального. Химические производства Свердловска (завод «Пласт
масс», газогенераторная станция Уралмаша и др.) выбрасывают в воз
дух фенолы, жирные кислоты и другие вредные •примеси. 

Сильно оздоровит обстановку расширение работ до централизации 
теплоснабжения Свердловска, в том числе на базе Среднеураль,ской 
ГРЭС, от которой уже протянута теплотрасса к центру города. В 1964 г. 
к городу был подведен 2000-километровый газопровод Газли- Сверд
ловск, а затем и газопровод Игрим- Серов- Нижний Тагил. Необхо
дима быстрейшая установка в котельных города усовершенствованных 
золоуловителей. Требует радикального решения проблема фенольных 
отходов газогенераторной станции вплоть до ликвидации последней ~ 
переходом на использование 1Природного ~газа. 

Неотложные меры по оздоровлению воздушного бассейна необходи
мы и в других промышленных узлах района Свердловска, где велика 
концентрация в атмосфере 'Пыли и газов, содержащих шестивалентный 
хром, фенолы, сернистый таз, фтористые и другие вредные соединения. 

В зоне Свердловска rбольшое значение имеют защитные и оздорови
тельные функции леса. Важной задачей остается и упрочение местной 
лесасырьевой базы для нужд сложившихся здесь потребителей древе
сины. Леса в зоне Свердловска, несмотря на высокую в целом степень 
ее заселенности, покрывают 3/ 5 ее территории, что исторически связано 
с малаблагоприятными естественными условиями для широкого земле
дельческого освоения этой зоны (обилие каменистых горно-таежных 
подзолистых почв и подзолисто-торфяно-болотных почв в предгорьях). 

Для организации лесного хозяйства вокруг Свердловока весьма ха
рактерен повышенный удельный вес лесов 1 труппы, занимающих около 
40% всей покрытой лесом площади Гослесфонда. Это главным образом 
леса зеленых зон, которых здесь из расчета на одного жителя вдвое 

больше, чем в зоне Перми (соответственно 0,14 и 0,07 га). Такое поло
жение обусловлено относитеJiьно большей рассредоточенностью в зоне 
Свердловска городских ~поселений, значительным распространением про
изводств с обиm1ем вредных отходов, повышенной лесистостью террито
рии. Относите.'Iьно более развиты здесь и лесные запретные полосы по 
берегам рек и других водоемов. 

Другой характерной чертой лесного хозяйства в районе Све,рдлов
ска является повышенная доля лесов 11 группы с ограниченными разме
рами рубки. Этп .'Ieca занимают более 43% всей покрытой лесом площа
ди Гослесфонда, а леса 111 группы- всего 17%. В перспектине целе
сообразно дальнейшее увеличение доли лесов 11 и 1 груnп. Намечается 
расширение зе.r1еной зоны во~руг самого Свердловока. Необходимо соз
дать достаточно мощное зеленое кольцо вокруг Первоуральска, Ревды 
и Полевского, в окрестностях которых особенно сильно ощущается влия
ние ~промышленных газов, выбрасываемых из высоких заводских труб. 
Лесообразующш,ш породами здесь, очевидно, должны быть береза и 
лиственница, лучше противостоящие действию этих газов. Заслужи
вает внимания предложение Комиссии по охране природы Уральского 
филиада Академии наук СССР о выделении из массивов горных лесов 
(западнее г. Полевского) обширного Среднеуральского природного пар
ка. Учитывая особую а~ктуальность охраны вод во всем районе Сверд
ловска, местами необходимо увеличить площади лесов запретных полос 
(например, по Ревде}. Важно выявить также площади водоохранных 
горных лесов, в том числе лесов особо водаохранно-защитного значения 
(их будет сравнительно немного из-за сильной пенепленизированности 
Урала). В целом в лесах зоны Свердловска должна развиваться интен
сивная пригородно-парковая система лесного хозяйства, существенно 
преобразующая естественные дандшафты района. 
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В настоящее время в лесах вокруг Свердловска ведутся значитель
ные заготовки древесины (в 1963 ·Г. было вырублено 1,75 млн. м3 леса). 
При этом рубки главного пользования (включая лесавосстановитель
ные) дают немнагим более 70% всей за-готовляемой древесины, а осталь
ное ее количество получают от различных видов рубок по уходу, благо
устройству и реконструкции лесов, что в общем отражает характер ор
ганизации местного леснота хозяйства. В будущем, в связи ·С интенсифи
кацией лесного хозяйства, доля древесины, получаемой от .рубок не глав
ного пользования, еще более возрастет. Непременным условием рацио
на.пизации лесоэксплуатации является устранение имеющих место пере

рубав хвойных пород и недорубов- лиственных (•на 50% в 1963 г.). 
Вокруг Свердловска большое развитие должно IПолучить культурное 

лесоводство. Большой опыт в лесоразведении имеет Билимбаевский .rrе
сопитомник, существующий с 1885 г., в котором выращивается в основ
ном сосна. Опыт лесоразведения накоплен также Свердловеким горлес
хозом и Ботаническим садом, где ведутся работы по выведению новых 
устойчивых форм древесных пород, перспективных для культивирова
ния. К началу 60-х годов из всей площади лесных культур области 2/r, 
приходилось на зону Свердловска (более 16 тыс. га). В перспективе 
предстоит .провести искусственное облесение на нескольких десятках 
тысяч гектаров свежих вырубок и на участках лесокультурнога фонда. 

ЮГО·ВОСТОЧНОЕ ЗАУРАЛЬЕ 

На территории юга-восточного Зауралья раоположен ряд индустриа
льных узлов основного ,промышленного ядра Урала: Челябинский, Маг
нитогорский, Орско-Халиловский (·с их окружениями) и другие. 

3 о н а Чел я б и н с к а является крупнейшим районом сосредоточе
ния промышленности и занятого в ней населения. Кроме самого Челя
бинска (805 тыс. жителей на 1 января 1965 г.), в этой зоне находятся. 
три главных центра Челябинского vгольного .байссейна- Копейск, Кор
кино, Rманжелинск, а также группа рабочих поселков. В пределах зоны. 
площадь которой достигает 8 тыс. км2 , сконцентрировано более 1,2 млн. 
человек (85% составляет городское население). 

Ра·ссматриваемый район занимает части территорий север.ной лесо
·Степи и засушливой южной лесостепи Зауралья. Естественные лесостеп
ные ландшафты сильно изменены -1брлее 60% .площади занимают сель
·Скохозяйственные у·годья. Этот прео:бразовательный процесс продолжает 
развиваться, хотя и в новых формах, порождаемых усиленной интенси
фикацией сельскохозяйственного производства на уже освоенных зе
мельных массивах. Распашка земель охватила не только открытые про
странства, но в ряде случаев привела к расчистке лесов, которые, одна

ко, больше всего пострадали от неумеренных вырубок древесины для хо
зяйственно-бытовых нужд. Лесистость территории теперь не лревышает 
15-17%. Гидрографическая сеть, представленная небольшим числом 
рек (в основном р. Миасс) и множеством мелких бессточных озер на 
водоразделах, также лодверглась изменениям, в том числе под влия

нием зарегулирования речного стока и осушения ряда озер в связи с 

разработками залегающих под ними у.гольных пластов (озера Камыш
ное, Большой Сарыкуль). Значительные размеры приняла загрязнение 
вод и атмосферного воздуха промышленными отходами. 

Дальнейший быстрый рост экономики и культуры района Челябин
ска выдвигает .на первый план задачи восста·новления и расширения его 
водных ресурсов с соответствующим преобразованием гидрографиче
ской сети. 

Водоснабжение Челябинека с пригородами базируется на водах Ми
асса. Сток этой реки регулируется сетью водо~раimлищ: Миасским и 
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Поликарповеким прудами в верхнем течении, озером-водохранилищем 
Аргази в предгорьях Урала (с обеопеченной водоотдачей в 8,3 мзfсек 
при коэффициенте зарегулирования стока в 0,77) и Шершневеким во
дохранилищем, расположенным несколько выше Челябинска (водоот
дача 2,5 .Jrt 3/ceк при коэффициенте зарегулирования стока на этом участ
ке более 0,6). Регулирующее значение имеют и расположенные в пред
горьях и питающие Миасс озера Увильды, Тургояк, Большое и Малое 
Миассовы. Для водоснабжения Челябинского угольного бассейна ис
пользуются местные водные источники: малодебитные подземные водо
носные горизонты, небольшие поверхностные водоемы, шахтные воды 
(для обогащения углей) и во все возрастающей степени сток Ми асса (с 
помощью магистрального водопровода) 1• Большая часть недостаточно 
очищенных сточных вод постушает в Миаос, который загрязнен же.ТJезо
содержащими кислыми стоками травильного и гальванического произ

водств, смолосадержащими фенольными стоками коксохимической лро
мышленности и стоками !Предприятий цветной металлургии, поступаю
щими из Карабаша и содержащими ионы цветных металлов, цианиды и 
твердые взвеси. 

Расчеты показывают, что суммарная водоотдача Миасса в створе 
Шершневекого водохранилища (10,8 м3jсек) уже в ближайшем буду
щем не сможет удовлетворять ·Производственные и хозяйственно-питье

вые нужды Челябинского промышленного узла, Копейска, Коркина, 
Еманжелинска, а также потребности пригородного сельского хозяйства. 
В ·связи с этим разработан вариант !Переброски части стока Уфы в 
Миасс. Это ротребует создания на р. Уфе системы водохранилищ как 
ниже, так и выше Нязепетров·ского водох.ранилища, .проектируемого для 
водообеспечения района Свердловска. Вода будет транспортироваться 
на расстояние 156 км, а высота ее подъема составит около 150 .лt. Еже
годные эксплуатационные издержки составят приблизительно 1 коп. на 
1 м3 подаваемой воды. На трассе переброски уфимских вод в Миасс воз
можно сооружение гидроаккумулирующей электростанции (мощностью 
порядка 600 тыс. квт). Для удовлетворения перспективного водапотреб
ления района Челябинска необходимый объем переброски стока в Миасс 
оценивается в 7-7,5 м3jсек. Переброска воды в та·ком объеме возможна 
лишь .при очень высоком ·коэффициенте регулирования ·Стока верхнего 
течения Уфы (около 0,8). 

Современное состояние изученности подземных вод, приуроченных 
здесь главным образом к пескам и песчаникам верхнемелового возрас
та, трещиноватым ~рем,нистым опокам палеогена и !Палеозойским поро
дам Алапаевско-Челнбинской зоны тектонических разломов, не позво
ляет планировать их использование в значительных размерах. 

Существенную э.кономию расхода воды (2,6 м3jсек) может дать пере
вод Челябинской ГРЭС с прямотока на оборотное водоснабжение. В чис
ле мероприятий .по водоочистке важное значение имеют применевне обо
рота воды при обогащении цветных руд, повторное использование вод 
травильных производств и др. Такая рационализация водапотребления 
позволит удовлетворить растущие нужды Челябинского промышленно
·ГО узла на ближайшие годы. Пер•опективно развитие почвенных методов 
водоочистки. Предполагается создать поля орошения северо-западнее 
Челябинска, южнее оз. Курлады, севернее оз. Сарыкуль и восточнее 
г. Кор·кино. Большие работы предстоят по улучшению ·санитарного со
стояния и всестороннему использованию .многочисленных озер, превра

щенных в ряде мест в сточные водоемы. 

t На юге Челябинского угольного бассейна основным водным источником служит 
р. Увелька- nриток У я. 
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Для зоны Челябинска также очень важны защитно-охранные и оздо~ 
ровительные функции лесов. Промышленная же роль их 'Ничтожна, что 
обусловлено не только малой лесистостью, но и сильной расстроенно
стью лесных массивов прежними рубками. В 1963 г. заготовка древеси
ны в лесах Гаслесфонда составила всего 26 тыс . .м3, из .которых боль
шая доля ·была получена в 1порядке ухода за лесами. Все леса Гаслес
фонда уже давно отнесены к I и II группам. Более 55% покрытой лесом 
площади еще в начале 60-х годов приходилось на леса I группы, с тех 
пор их удельный вес еще более возрос. 

Центральной проблемой лесного хозяйства являе"Гся расширенное 
воспроизводство лесов при одновременном максимальном повышении их 

защитно-оздоровительных функций. Ведущее место принадлежит со
зданию зеленых зон как в окрестностях самого Челябинска, так и во
круг других городов Челябинского угольного бассейна. В начале 60-х 
годов на всей рассматриваемой территории на одного жителя приходим 
лось лишь немного больше 0,03 га лесов зеленых зон. 

Наряду с резким улучшением состояния и 1повышением продую·ив
ности существующих березовых рощ и сосновых боров в перспективе 
необходимо вырастить новые леса на площади во много тысяч гектаров. 
Лесовозобнов.rrение в зоне Челябинока должно осуществляться как часть 
общето п.тrана разведения лесов в юга-восточном Зауралье, где охран
.ные и оздоровительные функции леса особе·нно тесно переплетаются. 
Разработанные проекты лесоразведения включают создание севернее и 
южнее Че.rrябинска серии лесных полос (преимущественно широтного 
направления) вдоль рек и на водоразделах. Предполагается также со
здание лесных массивов по р. Миасс от оз. Аргази до Челябинска с окру
жающими озерами. 

В дальнейшем необходимо шире использовать как место отдыха 
горно-озерную лесистую полосу Южного Урала, которая находится на 
расстоянии 80-100 км от Челябинска и может с полным основанием 
рассматриваться как замечательный национальный парк, созданный са
мой 1природой. 

Рай о н О р с к а представляет собой часть юго-восточного Зауралья, 
расположенную на крайнем юге в засушливой степи. Яд~ром ее являе"Гся 
Орско-Халиловский лромышленный узел с центрами Орск и Новотроицк. 
В районе Орска насчитывается 0,4 млн. человек, из 'НИХ 3/ 4 приходится 
на городское население. Средняя ·Плотность населения района невели
ка (около 30 человек на 1 км2), но в пределах Ор·ско-Халиловског::> 
прО:'.IЫШленного узла густота заселенности .гораздо больше. 

Водообеспечение Орско-Халиловского узла осуществляется в основ
ном за счет поверхностного стока р. Урал и отчасти за счет ресурсов 
подземных вод. Созданные в верхнем течении Урала водохранилища 
(Магнитогорское, Верхнеуральское) с общей полезной отдачей свыше 
6 мз;сек обеспечивают в нижнем бьефе сравнительно небольшой (около 
1,5 .м 3fсек) постоянный сток, образуемый возвратными и фильтрацион
ными водами (Пер·спективы водоснабжения ... , 1961). Намного больше 
регулирующая роль Ириклинского гидроузла, расположенного в 85 км 
выше Орска. Начиная с 1955 г., постоянная водоотдача Ирклинского 
водохранилища все ·более увеличивается и в перспективе ее можно до
вести до 18,8 м3fсек :путем увеличения полезного объема водохранили
ща (до 2,7 к.н3 ). Это могло бы удовлетворить нужды Орско-Халилов
ского промышленного узла (включая орошение nри.городных хозяйств) 
и обеспечить необходимые ·са:нитарные попуски воды вниз по р. Урал. 

Но в районе Орска и по соседству с ним быстро растут новые круп
ные потребпте.rrи воды р. Урал и его притоков (проектируемые иррига
ционные системы, Актюбинский, Буруктальский промышленные узлы 
и др.). 
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Разработан вариант ·сооружения на У.рале !НИЖе Орска Подгорнен· 
ского водохранилища и дополнительного водохраниJшща на р. t\.юtJJЫ

Буртя для нужд проектируемой Надеждинекой оросительной системы с 
площадью орошения около 150 тыс. га (она 'Находится в основном за 
пределами района) и ЗОQ-,километровым каналом, который будет ис
пользоваться также для .судоходства и энергетических целей 1• Реали
зуемая в настоящее время ·схема питания Бу.руктальского промышлен
ного уз.тiа водами бассейна Урала предусматривает, помимо иепо.тiьзова
ния недавно ·Сооруженного Кумакского водохранилища, создание на 
Кумаке Алтнайского водохранилища. Часть зарегулированноrо стока 
этой реки ('в перспектине около 2 м,3fсек) перебрасывается в р. Желтую 
и далее в р. Буруктал. 

Разработаны и другие 1проекты использования ресурсов верхнего те
чения Урала для водоснабжения промышленных и сельскохозяйствен
ных потребителей, что обусловливает большую напряженность водахо
зяйственного баланса всего района Орска. В .связи с этим выдвинут 
проект пополнения Урала водами Сакмары с уст.ройством на ней Арал
байского водохранилища и 1переброской части ее стока (4,5 м3/сек) в 
Ирмклинекое водохранилище. Для удовлетворения потребностей в хо
зяйственно-питьевой воде весьма важно более полное освоение доволь
но значительных здесь ресурсоз вод аллювиальных отложений в доли
нах рек. 

Необходимо провести большие работы по регулированию паводоч
ного стока Урала и его 1притоков для устранения систематических за
топлений территории Орско-Халиловокого узла, ·расположенного лишь 
немного выше Орских ворот- места вхождения русла Урала в узкоr 
ущелье. В число намечаемых мероприятий входят изменения отметки 
нормального подпорного горизонта Ириклинского водохранилища, орга
низация службы максимально точного прогнозирования паводков и со
ответствующего режима предпаводковой .сработки запасов этого водо
хранилища на Ириклинской ГЭС, создание водохранилищ на Ори, ис
пользование водохранилищ на Кумаке для ·срезки пиков. В результате 
суммарный полезный объем водохранилищ на Урале и его !Притоках 
достигнет в ·перспективе нескольких кубических километров. 

Одной из актуальных задач охраны вод в бассейне верхнего тече
ния Урала является предотвращение возможного загрязнения Ириклин
ского водохранилища. Это водохрани.тiище- самое обширное в За
уралье (2б0 км2) и отличается наиболее благоприятными физико-хими
чесжими свойствами воды (Балабанова, 1961). Здесь налицо большие 
возможности для развития высокопродуктивного рыбного хозяйства и 
создания благоустроенной зоны массового отдыха окрестного населения 
и туризма. ... 

С водоемами во многом связана и судыба местного лесоразведения, 
преследующего исключительно защитно-оздоровительные цели. На тер
ритории Орско-Халиловского промышленного узла одним из наиболее 
благоприятных мест для лесоразведения является пойма Урала, где близ 
Орска чамечается организация лесопарка. Долины рек це,'!есообразн~) 
использовать также при создании в районе Орска- Новотроицка зеле
ного пояса и системы защитных лесных полос. Лесакультурные посадки 
должны получить широкое развитие и по берегам водохранилищ. 

Запыле•нность атмосферного воздуха в ряде жилых районов Орско
Халиловского промышлен.ного узла в последние годы в три-четыре раза 
превышала норму. В воздухе много смолистых веществ, содержание 
сернистого газа выше нормы. Необходимы решительные меры по сниже-

' По другим вариантам Подгорненекое водохранилище проектировалось только 
для подачи воды в Актюбинский промышленный узел в размере 6-7 м.3jсек (Персnек
тивы водоснабжения ... , 1961). 
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нию и обезвреживанию промышленных выбросов комбината Южурални
кель- главного загрязнителя атмосферы, выпускающего в нее ежесу
точно более тысячи тонн пыли, сотни тонн сернистого ангидрида, много 
хлора. Свыше 200 т золы поступает в атмосферу от Орской ТЭЦ. Боль
шие выбросы дают газогенераторные установки на машиностроительных 
заводах. В 1963 г. Орск и Новотроицк получили бухарский газ, поступа
ющий по ответвлению магистрального газопровода Газли- Челябинск, 
что открыло новые возможности борьбы с загрязнениями атмосферы. 

СРЕДНЕЕ ПРИКАМЬЕ 

Наиболее густо заселенная и индустриалыно развитая территорин 
этой части проl\шшленного Урала-зон а Пер м и. Она простирзетсll 
на 40-70 к.м от городского центра и, таким образом, самые удаленные 
ее участки находятся в 1,5-2 часах езды от него. Площаць всей зоны, 
включая Пермь, превышает 7 тыс. к.м2 , а число жителей приближается 
к 1 ~1лн. человек, из которых 764 тыс. человек (на 1 я.нваря 1965 г.) со
средоточены в Перми, соседних городах и рабочих rпоселках. 

Вся территория зоны лежит в полосе южнотаежных еловс-пихтовых 
лесов. Природа здесь уже сильно изменена в результате хозяйственной 
деятельности человека. Леса сохранились примерно лишь на 40% пло 
щnди и ю1еют отчетливо выраженные черты антропогенных лесов, а ме

сгами щ)еврашены в культурные леса и лесопарки. Около 30% терри
тории обращено в сельскохозяйственные угодья, главным образом в nа
хотные земли, которые размещаются компак"tными участками на юге и 

юго-востоке, где климатические условия наиболее благоприятны, а IПОЧ· 
вы более плодородны. Глубокую трансформацию испытала вся гидро
графическая сеть, особенно благодаря созданию Камского и Вvт,кинско
го водохранилищ. 

Зона Перми - один из наиболее богатых водными ресурсами райо
нов Урала. Кама, прорезающая территорию зоны с севера на юг, зетуа
рий Чусовой и другие водоемы занимают после их реконструкции до 
9% ее площади. В перспективе важнейшее значение приобретает наи
более рациональное использование всех полезных функций леса и про· 
ведение в связи с этим мероприятий по сохранению, восстановлению и 
реконструкции местных лесов, а также по расширенному воспроизвод· 

ству лесных ресурсов. 

Из лакрытой лесом площади Гаслесфонда более 2/ 3 приходилось (на 
1 января 1961 г.) на эксплуатационные леса (111 и 11 групп) и около 
1/ 3 - на леса 1 группы- в основном леса зеленых зон (66 тыс. га) и за
претных полос у водоемов. 

Разработка эксплуатационных лесных массивов вокруг Перми до
стигла за последнее время чрезмерных масштабов. В 1963 г. было заго
товлено 1,5 млн . .м3 , и установленный размер лесосеки был превзойден 
более чем вдвое, в результате чего возникла угроза не только быстрого 
истощения местной лесасырьевой базы, но и ограничения возможности 
более широкого использования лесов зоны Перми для оздоровитель
ных и водоохранных целей. Между тем, градостроители предъявляют 
возрастающие требования к сохранению и увеличению площади лесов 
вокруг Перми. Ленгипрогором разработана для зоны Перми единая си
стема загородных лесов и городских зеленых насаждений. Один из глав
ных ее элементов- зеленый защитный пояс вокруг Перми (шириной 
5-12 к.м); подобные же пояса меньших размеров должны быть созда
ны также вокруг городов-спутников. Эти пояса создаются путем объ
единения и реконструкции существующих лесных массивов с воспол

нением разрывов между ними в ряде мест (например, на сильно обез
лесенной территории к югу от Пер ми). Большая работа предстоит по 
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развитию сети благоустроенных лесопарков в пределах городской черты 
Перми, Краснокамска, Добрянки, Нытвы и в их ближайших окрестно
стях. Пермь будет иметь более пятнадцати таких лесопарков, в том 
числе Липовую гору, Нижие-Курьинекий сосновый лесопарк, Гайвин
екий и Заозерский лесопарки на севере города, Мулянекий загородный 
парк в его южной части. Для их благоустройства в ряде мест необходи
мы посадки леса и рубки формирования для обогащения состава расти
тельности и создания закрытых и полуоткрытых ландшафтов, проведе
ние мелиоративных работ в заболоченных местностях, привлечение в 
лесопарки ценной фауны. Реконструкция лесов и новые лесопосадки 
должны быть произведены также на территории намечаемых заповед
ников (например, «Красавы» у Боткинекого водохранилища с водоемом 
ддя водоплавающей птицы) и на местных курортах. 

Проектировщики считают, что в перспективе, учитывая все возрас
тающее защитное и оздоровительное значение лесов зоны Перми, во 
всех или почти всех этих десах не следует производить в большом объ
еме промытленные рубки. Не так радикальны в этом отношении проек
тировки лесохозяйственных организаций, хотя и в них предусматри
вается большое увеличение площади зеленых зон и водоохранных лесов. 
Выявление оптимальных пропорций между площадями лесов разного 
пользования требует, естественно, детальных проектных расчетов. 

Однако во всех случаях очевидна необходимость быстрейшего устра
нения перерубав леса по сравнению с расчетной лесосекой, а также 
уточнения размеров этой лесосеки. В лесах всего Средне-Камского ле
соэксплуатационного района (к которому относятся и леса зоны Перми) 
в перспектине намечается сократить размеры заготовок древесины более 
чем в два раза за счет перебазирования части их в многолесные районы 
севера. В лесных массивах вокруг Перми целесообразно еще большее 
уменьшение объема рубки леса. 

Одним из важных условий сохранения промытленной разработки 
лесов является полноценное восстановление их на необлесивmихся пло
щадях вырубок и гарей. Из всей лесной площади Гаслесфонда в зоне 
Пер ми не по крыто лесом 12%. Реmение этой задачи осложняется пре
>бладанием вокруг Перми травяных ельников, сосняков, травяных бе
резняков, естественное возобновление которых без смены пород прохо
дит неудовлетворительно. Не менее важно повысить продуктивность ле
сов. Весьма ощутимое увеличение ее может дать создание на севере 
зоны Перми промыmденных плантаций деревьев с быстрым приростом 
древесины для нужд расположенных в Среднем Прикамье целлюлозно
бумажных производств. По природным условиям для плантационного 
лесоводства рассматриваемый район- один из лучmих на Урале. 

Главные сдвиги в использовании водоемов в зоне Перми связаны с 
завершением реконструкции Камы и созданием Камо-Печоро-Вычегод
ского гидроузла. Важнейmая задача водного хозяйства заключается в 
охране вод от загрязнения и от засорения топляками. Выше Перми воды 
Камы загрязняют главным образом целлюлозно-бумажные и химиче
ские предприятия Березниковеко-Соликамского промытленного узла, а 
в б.nижайmем будущем таким загрязнителем вод может стать и строя
щийся Добрянекий лесопромышленный комплекс. Тяжелая минерали
зованная вода движется от Березников в придонном слое вплоть до 
Камской ГЭС. В самой Перми (с Краснокамском) в Каму сбрасывается 
"Около 0,5 млн . .м3 сточных вод в сутки, включая отходы повыmенной 
вредности от Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината. Боль
шая часть их лишь условно чистая, а значительная доля сбрасывается 
без очистки. 

Оздоровление Камского и Боткинекого водохранилищ- главное ус
ловие возрождения и развития здесь рыбного хозяйства. Это мероприя-
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тие необходимо и для обеспечения увеличивающихся потребностей 
местного населения в хозяйственно-питьевой воде, поскольку разведан
ные ресурсы подземных вод в районе Перми (как и в соседних районах 
по Каме) крайне ограничены и на небольшой глубине засолены. Благо
творное воздействие, которое окажет на санитарное состояние Камы 
переброска в нее части стока северных рек, не снижает актуальности 
быстрейшего проведения всего комплекса мероприятий по охране кам
ских вод от загрязнения в районе Перми. Точно так же и предстоящий 
в перспективе переход к транспортировке леса в судах не должен ос

лаблять усилий по борьбе с так называемой аварийной древесиной, раз
носимой ветром по водохранилищу, а затем тонущей в нем. Количество 
такой древесины составляет сотни тысяч кубометров в год. 

При исследовании атмосферных осадков в Перми выявлено, что еже
годно на территории города оседает, по ориентировочным подсчетам, 

25-50 тыс . .м3 пыли (Максимович, 1960б, 1961; Шестов, 1964). Минера
лизация осадков колеблется от места к месту и по сезонам в больших 
пределах. По проведеиным в 50-х годах наблюдениям она составляла 
от 56 до 245 мг/л, а по данным на начало 60-х годов- от 20 до 
110 .мгjл. В них преобладают ионы кальция, сульфатный и гидрокарбо
натный. Повышенные количества их в атмосфере обусловлены сжига
нием сернистых и многозольных кизеловских углей. Загрязняют воздух, 
кроме того, продукты неполного сгорания топлива и заводские газы с 

вредными примесями (сернистые соединения в выбросах химического 
завода им. Орджоникидзе и др.). В связи с быстрым ростом в Пер ми 
ряда производств с повышенным выбросом стойких загрязнителей (хи
мическая переработка древесины, нефтехимия и др.) важность борьбы 
с загрязнением атмосферы сильно возрастает. 

РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ УРАЛЕ КРУПНЬIХ 

ЛЕСОПРОМЬIШЛЕННЬIХ КОМПЛЕКСОВ И СОЗДАНИЕ 6АЗЬ1 

ПИТАНИЯ РАйОНОВ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО 6АССЕЙНА 
ВОДАМИ СЕВЕРНЬIХ РЕК 1 

Территория северо-западного Урала 2 занимает западный склон Се
верного Урала и прилегающие равнины Предуралья. В центральной 
части северного Предуралья находится слабо выраженный в рельефе 
водораздел, разделяющий реки трех бассейнов: Камского, Печорскогп 
и Вычегодского. Главные реки- Кама, Печора и Вычегда- проре:;а 
ют рассматриваемую территорию своим верхним и частично средним те 

чением и несут свои воды соответственно на юг, север и запад. 

В климатическом отношении для северо-западного Урала характер, 
ны преимущественно циклонический тип циркуляции атмосферы, избы· 
точное увлажнение (500-800 мм годовых осадков), короткое прохлад· 
ное лето (средняя температура июля на равнинах от 15 до 17°) и прс· 
должительная многоснежная и суровая зима (средняя теllшература ян· 
варя от -17 до -20° и ниже). Более 80% территории покрыта лесами: 
средне- и севератаежными в Предуралье (европейские еловые и частью 
сосновые леса) и горнатаежными темнохвойными лесами по западному 
. клону Северного Урала. В почвенном покрове преобладают малопло
дородные подзолистые, подзолисто-болотные, глеево-подзо.'Iистые почвы 

1 Раздел написан И. В. Комаром при участии С. Л. Вендрова. 
2 В рассматриваемую территорию входят следующие административные районы: 

Красновишерский, Чердынский, Соликамский (Пермская обл.), Гайнский, Косинский:, 
Кочевский, Юрлинский (Коми-Пермяцкий национальный округ), а также Троицко-П е· 
чарекий и части Печорского и Усть-Куломского (Коми АССР). 
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и подзолы, нуждающиеся при сельскохозяйственном освоении в различ
ных мелиорациях; относительно более благоприятны для сельскохозяй
ственного использования подзолистые легкие почвы на склонах речных 

долин и дерново-луговые пойменные почвы. 
Население, общая численность которого составляет около 400 тьrс. 

человек, занято в основном в лесной промышленности, частично на 
транспорте (главным образом водном и автодорожном) и в сельском 
хозяйстве, причем занятость в земледелии во многих случаях сочетается 
с участием в лесаразработках и лесных промыслах. Четыре пятых на
селения сосредоточено в южной части северо-западного Урала, более 
доступной для освоения по природным и экономическим условиям, осо
бенно благодаря близости к промышленным центрам Уральского райо
на и связи с ним водным путем по Каме. Здесь же находятся и немногие 
городские центры. К северу заселенность территории быстро умень
шается и показатели плотности населения снижаются с 4-5 человек до 
одного человека и меньше на 1 к.м2 . 

Крупнейшие проблемы развития производительных сил северо-за
падного Урала связаны с проектом использования его водных ресурсов 
и созданием с этой целью на территории северного Предуралья Камо
Печоро-Вычегодского водахозяйственного комплекса. Идея о соедине
нии северных рек Европейской части СССР с Камой зародилась ещ~ в 
XVIII в. и получала воплощение в самых разных формах во множестве 
проектов (Маторина, 1957; Саруханов, 1962; Власов, 1964). 

Первым автором современного проекта Камо-Печоро-Вычегодского 
соединения был Г. В. Дмитриев. В 1960 г. Гидропроектом был состав
лен схематический проект переброски стока северных рек в Волгу, вы
явивший относительно большую экономичность варианта переброски 
вод из Печоры и Вычегды в Волгу через Каму. Главные черты этой схе
мы следующие (рис. 71). На Печоре ниже впадания Щугора предусмат
ривается постройка земляной Усть-Войской плотины высотой 80 лt и 
длиной по гребню больше 12 к.м. Эта плотина дополняется сооружением 
на притоках Печоры нибель-ижемских дамб протяжением около 16 h"At 

и высотой до 9 .м ·С целью предотвращения утечки воды в обход Усть· 
Войекай плотины обратно в Печору. На Вычегде, выше с. Усть-Кулом, 
предполагается создать гидроузел, включающий- земляную плотину с 
напором в 29 .м и длиной немного больше 2 к.м, лесопропускные соору
жения и гидроэлектростанцию мощностью 46,5 тыс. квт. Наконец, на 
Каме, выше Соликамска, намечается строительство Верхне-Камского 
гидроузла, включающего песчаную плотину с напором 17 .м (высотой 
30 .м) и длиной по гребню больше 5 к.м, судовой шлюз и гидроэлектро
станцию мощностью 700 тыс. квт (Саруханов, 1961; Матарзин, Карма
зин, В ильниц, 1964). 

Осуществление перечисленных выше гидротехнических сооружений 
создаст Камо-Печоро-Вычегодское объединенное водохранилище с об
щей площадью зеркала в 15,5 тыс. к.м2• Оно займет около 10% терри
тории северо-западного Урала и будет состоять из трех водохранилищ 
на Печоре, Вычегде и Каме, соединенных самотечными каналами. Схема 
предусматривает и другое возможное решение задачи создания этого 

объединенного водохранилища, а именно, значительное уменьшение 
площади и объема самого большого Печорского водохранилища, преоб
разование его в двухступенчатое с соответственным пониженнем его 

уровня и подачу воды из него в Вычегодское водохранилище насосами. 
Камо-Печоро-Вычегодское водохранилище сможет регулировать реч

ной сток, равный в среднем 70,1 к.мз в год, из которых 42,6 к.м3 составят 
воды Печоры и Вычегды, а 27,5 к.м3 - воды Камы. Часть захватывае
мого стока предполагается отдавать находящимся ниже участкам Вы· 
чегды и Печоры для поддержания их санитарного состояния и для целей 
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Рис. 71. Схема Камо-Печоро-Вычегодского гидротехi!'Ического комплекса (проект 
1960 г.) и размещение в его зоне важнейших месторождений полезных ископаемых и 
J!t'CHЫX ресурсов [по Г. Л. Саруханаву (1961), Д. Фогелю, Б. Щигловокому (1961), 

А. Я. Кремсу (1961), И. Х. Абрикосову (1961) и Атласу Коми АССР (М., 1964)] 
1- водохранилища; 2- границы зон тяготения лесов к водохранилищам; 3- запасы древесины 

в зоне тяготения; 4- то же, на затопляемых площадях; 5'- нефтяные месторождения; 6- газо

вые месторождения; 7- выявленные иефтегазоносные структуры; 8- перспективные нефтегазонос

ные площади в районе водохранилищ; 9- месторождения угля; 10 -районы распространения соля
ных отложений; 11- направление переброски вод; 12- направление теч;ения рек; 13- проекти

руемая ГЭС. А -Усть-Войска я плотина; Б- Нибель-Ижемская дамба; В- Вычегодско-Печорский 

канал; Г- Усть-l(уломская плотина; Д- 1\амско-Вычегодский канал 
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~удоходства. Основная масса захватываемого стока северных рек 
(в среднем около 38 к.м3 в год) сможет перебрасываться в Каму и по 
ней в Волгу. При этом запроектирована регулируемая подача воды
переброска большей части ее в Каму летом и осенью, прекращение по
пусков в половодье, а также некоторое увеличение их в маловодные 

тоды 1• Зарегулированным будет, конечно, и сток верхней Камы, хотя 
и в меньшей степени, чем отсекаемые плотинами части стока Печоры и 
Вычегды (отношение полезного объема Верхне-Камского водохранили
ща к стоку составит 41%). Суммарная величина намечаемой ежегодной 
nереброски воды северных рек в Волгу составит по схеме около 15% ее 
<ереднего годового стока и более 35% объема воды, который будет на
капливаться в сливных призмах всех созданных и запроектированных 

водохранилищ волжско-камского каскада гидростанций. 
От осуществления проекта переброски части стока северных рек в 

Волгу через Каму предполагается тюлучить ряд важных для народного 
хозяйства результатов. Подача 38 к.мз воды северных рек позволит до
полнительно вырабатывать на гидростанциях волжско-камского каска
да (действующих и запроектированных) около 11 млрд. квт· ч электро
энергии в год без новых капитальных затрат и по себестоимости, в не
~колько раз более низкой, чем та, по которой она вырабатывается 
сейчас на крупнейших волжских гидроэлектростанциях. Увеличение вод
ности Волги существенно расширит предпосылки развития орошения и 
<>бводнения плодородных земель Заволжья и Западного Казахстана, 
облегчит создание необходимого режима увлажнения Волго-Ахтубиц, 
ской поймы, а также резко увеличит возможности обеспечения исклю
чительно быстро растущих потребностей в воде промышленности и на
.селения бассейна Волги. Одновременно переброска вод северных рек 
будет способствовать стабилизации и оптимальной отметке неустой
чивого уровня Каспийского моря 2, который за последние три десятилетия 
поиизилея на 2,6 .м. Создание Камо-Печоро-Вычегодского водохозяй
ственного комплекса обеспечит дальнейшее значительное развитие еди
ной сети глубоководных внутренних путей Европейской территории 
СССР с прод.'lением ее северо-восточной ветви вдоль Уральских гор на 
-север примерно на 1000 к.м (до с. Усть-Вой). Одним из главных грузов 
нового водного пути будет лес, доставка которого в южные районы 
Европейской территории СССР водой дешевле, чем по железным доро
гам, примерно на 2 руб. с 1 .м3 . Реализация проекта скажется также на 
условиях развития ряда других отраслей экономики (например, лесной 
промышленности, рыбного хозяйства). Окупаемость капитальных вло
жений была определена по схематическому проекту в шесть с полови
:ной лет; вероятно, этот срок следует сильно увеличить. 

Таким образом, переброска части стока северных рек в Волжско
Камский бассейн в той или иной степени окажет воздействие на многие 
стороны природы и хозяйства обширнейшей территории, протягиваю
щейся от Баренцева моря до Каспийского. На этой территории живут 
десятки миллионов людей и размещена значительная часть промышлен-

J В последнее время разрабатывается также и такой вариант, по которому на 
пер,вом этапе в Каму будет направляться только 13-15 км3 в год печорских вод. Вер
ховья Вычегды на этом этапе еще не будут преобразованы, и она в объединенное во· 
дохранилище не включается. 

2 Важно также отметить, что создание в северных широтах водохранилища, кото
:рое можно использовать для орошения засушливых южных земель, позволит суще

-ственно уменьшить бесполезные потери воды на испарение. Попутно укажем, что к 
·числу важнейших задач перспективного использования водных ресурсов Северной 
.Америки предлагается отнести размещение на севере ее территории открытых водохра
tшлищ, на которых потери на испарение были бы сведены до минимума (Philbrick, 
l964). 
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наго и сельскохозяйственного производства Советского Союза. Беспре
цедентным является масштаб намечаемого перераспределения водных 
ресурсов, причем переброска речного стока должна быть осуществлена 
на большие расстояния через несколько широтных географических зон. 
что представляет качественно новый вид воздействия на природу (Венд
ров, 1963). 

Обсуждение схемы Гидропроекта подтвердило перспективность за
мысла переброски стока северных рек Европейской части СССР на юг 
через Каму. Вместе с тем, выявились существенные слабости разрабо
танной схемы. Например, остаются дискуссионными вопросы об опти
мальной отметке уровня Каспийского моря, о наиболее экономичных пу
тях укрепления водного баланса Волга-Каспия, об ожидаемом эффеие 
для рыбного хозяйства Каспия при осуществлении проекта и народно
хозяйственной обоснованности предлагаемых масштабов затоплений. 
(Геллер, 1949, 1961; Шишкин, 1961; Братцев, 1961; Вендров, 1963; Венд-
ров и Геллер, 1964, и др.). Выявлено также, что при вычислении необ
ходимых капитальных вложений допущен большой недоучет затрат~ 
связанных с преодолением отрицательных воздействий на окружающую
природу и хозяйство, которые будут иметь место, особенно на террито
рии северо-западного Урала, при осуществлении предложенного инже
нерного решения задачи переброски стока .. Поэтому выдвинуто пред:ю
жение о продолжении поисков других проектных решений этой пробле
мы, предусматривающих меньший объем затоплений, снижение подпор
ного горизонта водохранилищ и отказ от сооружения Верхне-КамскоfL 
ГЭС (Братцев, 1965). В настоящее время проектно-исследовательские 
работы продолжаются и рассматриваются новые варианты схемы пере
броски части стока северных рек в Волгу. 

Ниже несколько подробнее рассмотрены возможные изменения, ко-
торые могут произойти в хозяйственной деятельности и природной среде 
на территории как Уральского экономического района в целом, так и 
северо-западного Урала при осуществлении Камо-Печоро-Вычегодского 
водахозяйственного комплекса по схеме 1960 г. Принципиальные поло
жения, излагаемые ниже, необходимо учитывать и при оценке других 
вариантов схемы. 

Из общего количества вырабатываемой на гидростанциях волжско
камского каскада дополнительной электроэнергии по схеме Гидрапроек
та почти половину (5,1 млрд. квт·ч) должны вырабатывать гидростан
ции Уральского района. Увеличение выработки на Камской ГЭС соста
вит 1,3 млрд. квт· ч, на Боткинекой ГЭС - 1,4 млрд. квт· ч, а остальное 
количество придется на Верхне-Камскую ГЭС, которая одновременно 
увеличит установленную мощность энергосистемы Урала. Кроме того. 
в части северо-западного Урала, относящейся к Коми АССР, намечается 
ежегодно получать десятки миллионов киловатт-часов гидроэнергии 

(а при сооружении Усть-Байской ГЭС намного больше). Регулирование 
стока объединенным водохранилищем почти полностью устранит хо
лостые сбросы воды, минуя гидротурбины Камской и Боткинекой ГЭС, 
а резкое увеличение стока даст возможность увеличить число часов 

использования мощностей этих станций соответственно на 76%, или до 
5960 часов, и на 58%, или до 3800 часов в году. Себестоимость 1 квт· ч 
на Камской и Боткинекой ГЭС уменьшится почти на 40%, а суммарное 
удешевление производимой электроэнергии составит более 5 млн. pyCj. 
в год (Матарзин, Кармазин, Вилькиц, 1964). В то же время увеличение 
загрузки Камской и Боткинекой ГЭС уменьшит их возможности в отно
шении снятия пиков суточных нагрузок. Некоторым выходом из поло
жения может быть сооружение пиковой гидростанции на Чусовой
Понышской ГЭС (0,8-1 млн. квт), а затем подобных же станций на 
Вишере- Красновишерской (0,5 млн. квт) и У-сть-Улсской (0,2 млн.квт). 
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В условиях напряженности электробаланса важность увеличения 
энергетических мощностей и производства энергии на Урале очевидна. 
Задача расширения уральской энергетики может быть также решена 
путем наращивания примерно на 1 млн. квт мощностей тепловых элект
ростанций Пермекай области, и доля общих затрат по проекту Камо
Печоро-Вычегодского комплекса, относимая на энергетику Уральского 
района, должна определяться с учетом этой альтернативы. 

Ожидаемое в связи с переброской стока северных рек развитие тран
-спортной глубоководной сети (с транзитными глубинами 3,65 м) очень 
сильно скажется на экономике северо-западного Урала. Протяжен
ность водных путей по объединенному Камо-Печоро-Вычегодскому во
дохранилищу превысит 1700 км, из которых на вновь осваиваемые пути 
будет приходиться 960 км 1• Применение крупнотоннажного флота по
зволит снизить на главных трассах существующие тарифные ставки, 
например, по перевозке леса в судах на 40% (Матарзин, Карма-зин, 
.Вилькиц, 1964). Использование новых путей даст возможность укрепить 
за счет привлечения ресурсов печорской древесины сырьевую базу дей
ствующих и строящихся лесоперерабатывающих предприятий Камского 
Предуралья, развить экономичные перевозки леса в пределах водохра
нилища, заменить завоз грузов по воде в районы верхней Камы, осу
ществляемый в настоящее время лишь в течение весеннего половодья, 
-более эффективной и регулярной доставкой их в течение всего периодi:l 
навигации. 

А1енее ясны перспективы предусмотренных в проекте массовых пе
ревозок по новому водному пути коксующихся углей Печорского бассей
на на Урал (и тем более в центральные районы Европейской части 
СССР). Проводившиеся расчеты (Центрогипрошахт и др.) показали, 
что на Урале печорский уголь обходится дороже кузнецкого в связи с 
большими капитальными затратами на тонну добываемого уг.'!я и по
вышенной себестоимостью добычи. Подсчеты велись в предположении 
перевозки угля по железным дорогам, однако намечаемые смешанные 

водно-железнодорожные перевозки вряд ли смогут в корне изменить их 

результаты, прежде всего из-за большой разницы в себестоимости до
бычи кузнецкого и печорского угля. К тому же необходимо учитывать 
специфические условия транспортировки грузов по объединенному во
дораздельному водохранилищу, как, например, укороченный период на
вигации, и без того непродолжительный в этих широтах, и необходимость 
по этой причине более широкого применения ледоколов. 

Увеличение водности Камы при переброске части стока северных рек 
будет естественно относительно больше, чем Волги. Средний многолет
ний расход воды в створе плотины Камской ГЭС возрастет с 1630 до 
2830м3/сек, или на 74%, причем Камское Предуралье получит и наибо
лее чистую воду. Таким образом, возможности удовлетворения расту
щих потребностей в воде, в том числе и наиболее водоемких химиче
ских и других производств, в этой части д''ральского района еще намно
го расширится и одновременно значительно улучшится санитарное 

состояние Камы. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что собственные 
водные ресурсы бассейна средней и верхней Камы могут при их рацио
нальном использовании обеспечивать местные нужды водоснабжения 
даже в том случае, если они в дальнейшем сильно увеличатся. Поэто-

1 В настоящее время судоходство поддерживается в период навигации по Каме 
до устья Вишеры и по этой же реке до Красновишерска, а по Печоре- в основном 
до г. Печоры. В высокую воду суда поднимаются по верхнему течению Камы до устья 
Порыша (1535 КА! от устья) и по верхнекамским притокам- Вишере до пос. Беле, по 
Колве до с. Корепино, частично по Весляне и Косе. По Печоре в весеннее половодье 
суда доходят до пристани Якши (1509 км от устья), а по верхней Вычегде могут до
сrигать с. По.мозднна. 
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му доля общих затрат по проекту, относимая на водное хозяйство 
Уральского района, не может быть значительной. 

Большое влияние окажет Камо-Печоро-Вычегодский водахозяйст
венный комплекс на условия и характер развития традиционных отрас
лей хозяйства северо-западного Урала. Оценку его следует дать в связи 
с намечающимся ростом производительных сил этой территории и, 
прежде всего, лесной промышленности, общесоюзное значение которой 
в перспективе сильно возрастет. 

Общая площадь лесов в эксплуатационной части Гаслесфонда превы· 
шает на северо-западном Урале 14 млн. га, а лесопокрытая-около 
12 млн. га с суммарными запасами древесины в 1,5 млрд. мз 1• 

При общем господстве хвойных лесов (80% покрытой лесом площа· 
ди) особенно выделяются еловые леса, которые образуют обширные 
сплошные массивы и занимают более половины лесопокрытой площади. 
Наиболее распространены зеленомошные ассоциации с очень разнооб
разными местообитаниями, начиная от речных пойм до горных склонов. 
Сосновые леса приурочены к местам развития песчаных ледниковых на
носов (древние речные террасы, дюны, песчаные конечные марены и 
т. п.) и встречаются в виде значительных массивов по заболоченным 
пространствам. Распространены лишайниковые, зеленомошные, сфаг
новые и в меньшей степени долгомошные сосняки. Большая часть лес
ных массивов состоит из спелых и перестайных лесов; в них сосредото
чено 90% запасов древесины. Это позволяет вести лесозаготовки на 
протяжении достаточно длительного времени в размерах, превышающих 

(особенно на севере района) средний прирост древесины, оцениваемый 
суммарно в 15 млн. м3 в год. Фактический объем заготовок пока еще 
меньше среднегодового прироста. 

Лесасырьевые ресурсы и предпосылки их освоения различны в от
дельных частях северо-западного Урала. Более благоприятные показа
тели имеет Верхне-Камский лесаэкономический район. На него прихо
дится 40% всей покрытой лесом площади северо-западного Урала. В то 
же время в верхнекамских лесах сосредоточена почти половина общих 
запасов древесины, что обусловлено их повышенной производитель
ностью. Средний бонитет этих лесов, расположенных в южной части 
среднетаежной подзоны, равен 111, 7. Запас древесины на 1 га достигает 
в среднем 150 мз. 

Важным преимуществом освоения лесов бассейна верхней Камы, 
наряду с относительно большей заселенностью территории, является 
приуроченность этих лесов к сплавным рекам, соединяющим их деше

вым водным путем с крупными районами потребления древесины- ин
дустриальным Прикамьем и безлесным юга-востоком Европейской части 
СССР. Уже в настоящее время в Верхне-Камском лесаэкономическом 
районе заготовки древесины превышают 10 млн. м3 в год. Из этого ко
личества около 7 млн. м3 сп"1авляется по Каме, а остальная древесина 
используется в пределах района. Основная доля ее- 2,2 млн. м3 - по
ступает на Соликамский бумажный комбинат, который расположен у 
южной границы Верхне-Камского района, а 0,8 млн. м3 идет в другой 
крупный центр лесопереработки- Красновитерек (бумажный комби
нат, производство сборных домов). 

Иное качество лесов и сложнее развитие лесаразработок в Верхне
Печорском лесаэкономическом районе. На этот район приходится 43% 
всех лесов северо-западного Урала и 35% общих запасов древесины. 
Производительность лесов, особенно в полосе, переходной к северной 

1 Данные по лесному фонду и его использованию приводятся в рамках трех лесо
экономич•еских районо·в: Верхне-Камского, выделенного в генеральной схеме освоения 
лесов Пермекай области, а также Верхне-Печорского и Верхне-Вычегодского, находя
щихся на территории Коми АССР (Леса и лесная промышленность Коми АССР, 1961). 
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тайге, заметно меньше. Верхнепечорские леса относятся в среднем к 
V классу бонитета, а средний запас древесины в них составляет немно
го более 100 .м3 на 1 га; в более северных районах он снижается до 84 .lft3 

(Троицко-Печорский лесхоз). Средний прирост древесины на 1 га ра
вен всего 0,7 .м3 , а в Троицко-Печорском лесхозе- только 0,56 .м3 . 

Условия лесосплава в Верхне-Печорском лесаэкономическом районе 
менее благоприятны, чем в Верхне-Камском. Направление течения Пе
чоры на север приводит к возникновению «уходящего» сплава, посколh

ку главные районы потребления древесины (и продуктов ее переработ
ки) расположены к югу и юга-западу от верхнепечорских лесов. Кроме 
того, нельзя не учитывать слабую обеспеченность района местными тру
довыми ресурсами и суровость климатических условий. В результате 
объем лесозаготовок в Верхне-Печорском районе еще далеко не до
стигает суммарного годичного прироста древесины. Почти весь заго
товленный лес сплавляется в г. Печоре, откуда большая его часть от
правляется потребителям по железной дороге, в том числе и в цент
ральные Р.айоны Европейской части СССР. 

Третий лесаэкономический район северо-западного Урала- Верхне
Вычегодский- наименьший по размерам. Леса занимают в бассейне 
верхнего течения Вычегды 2 млн. га. Доля района в северо-западном 
Урале по площади лесов и общим запасам древесины составляет около 
17%. По производительности верхневычегодские леса несколько прево
~ходят верхнепечорские, но уступают верхнекамским (класс бонитета 
Р среднем IV, 3, запас древесины на 1 га около 127 .м3, средний прирост 
на 1 га 1,35 .м3 ). Заметно выше здесь удельный вес лиственных, г.'lав
ным образом березовых лесов, занимающих 25% лесопокрытой площа
ди. Объем лесозаготовок пока лишь немного больше половины суммар
ного годичного прироста древесины. Почти вся заготовленная древесина 
отправляется сплавом вниз по Вычегде. 

Лесные массивы северо-западного Урала расположены по отноше
нию к главным центрам потребления древесины и продуктов ее пере
работки благоприятнее, чем многие другие лесаизбыточные районы стра
ны, что существенно повышает экономичность их более широкого вовле
чения в разработку. 

По наметкам генеральной схемы освоения лесов Пермекай области 
и Коми АССР выявляется возможность увеличения объема заготовок 
древесины в лесах северо-западного Урала более чем в полтора раза с 
доведением их до 20-25 млн . .м3 • Такой масштаб лесаразработок может 
поддерживаться по сырьевым условиям в течение длительного периода, 

что особенно важно для устойчивого обеспечения древесиной сущест
вующих и вновь создаваемых лесоперерабатывающих производств на 
северо-западном Урале и в смежных районах. . 

Рассмотрим сначала схему освоения лесов северо-западного Урала, 
которая будет целесообразна при отсутствии Камо-Печоро-Вычегодско
го водахозяйственного комплекса. Согласно этой схеме предполагается 
перерабатывать около половины всей заготавливаемой древесины на, 
предприятиях самого северо-западного Урала. Одновременно около 10-
11 млн . .м3 древесины проектируется отправлять, главным образом по 
водным путям, за пределы северо-западного Урала в необработанном 
виде для нужд Прикамья, южных и центральных лесадефицитных рай
онов Европейской части СССР и крупных лесоперерабатывающих комп
лексов Европейского Севера. Развитие в больших масштабах заготовок 
и переработки древесины на северо-западном Урале потребует крупных 
затрат, привлечения переселендев и создания благоприятных для них 
условий жизни и труда. Одной из главных проблем является улучшение 
транспортных условий, в том числе значительное повышение сплавапро
пускной способности рек. 
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Конкретные пути дальнейшего освоения лесных ресурсов северо-за
падного Урала в каждом из его лесаэкономических районов отмечаются 
рядом особенностей. 

В Верхне-Камском районе, по данным генеральной схемы, перспек
тивный рост .'!есозаготовок должен быть небольшим- порядка 15-20%. 
Это обусловлено уже достигнутым уровнем использования расчетной .. lе
сосеки (около 80%), необходимостью обеспечения сырьем лесоперера
батывающих предприятий Прикамья на более длительный период (по
рядка 55-60 лет) и осуществлением дополнительных лесаохранных ме
роприятий с перевадом новых лесных массивов во 11 и 1 группы и с вы
делением горных лесов особо водаохранно-защитного значения. В то 
же время достижение более комплексного использования древесины, 
включая лиственную, а также дрова и древесные отходы, позволяет про

€Ктировать здесь большой рост лесопереработки (например, производ
ство древесной массы - в четыре раза, целлюлозы- почти в два раза 
и т. д.). Развиваемый на базе местных ресурсов комплекс лесопромыш
ленных производств с главными центрами в Соликамске и Краснави
тереке относится к числу наиболее мощных в Европейской части 
СССР. По сырьевым условиям объем лесопереработки мог бы быть 
здесь еще более увеличен, но именно этот район является главным по
ставщиком необработанной древесины за пределы северо-западного 
Урала. 

Намечаемое увеличение объема лесозаготовок в Верхне-Камском 
районе требует освоения наиболее удаленных от обжитых мест лесных 
массивов горной зоны Северного Урала и заболоченного Камо-Печоро
Вычегодского водораздела, а также мелиорации сплавных рек, располо
женных здесь лишь своими верховьями (Вишеры, Колвы, Пильвы, Тим
шера и др.). Необходима, кроме того, реконструкция крупнейших лесо
сплавных рейдов на верхней Каме- Керчевского и Тетеринского, об
служивающих сплав почти всего заготавливаемого верхнекамского леса. 

Цель реконструкции -ускорение сплотки древесины и формирования 
большегрузных плотов с целью доставки леса на Волгу до осеннего 
штормового периода, увеличение осадки транзитных плотов, ставшее 

возможным с созданием Боткинекого водохранилища, и организация 
массовой погрузки леса в суда с устройством механизированных прича
лов выше и ниже Соликамска. 

Основным районом интенсивного развития лесаразработок на севе
ро-западном Урале должен стать Верхне-Печорский лесаэкономический 
район, где объем заготовок намечается довести в перспективе до 
6-8 млн . .м3 в год. В отличие от Верхне-Камского района мелиорация 
водных путей здесь развита намного слабее и возможности сплава по 
ним древесины значительно меньше проектируемого объема вывозки 
леса к Печоре и ее притокам. 

Особенно напряженное положение складывается в бассейне верхне
го течения Печоры, где будет заготавливаться больше половины всего 
количества леса, в то время как Печора в месте выхода из этой части 
района- у Троицка-Печорска- может пропускать в настоящее время 
лишь около 0,8-1 млн . .м3 древесины (Леса и лесная промышленность 
Коми АССР, 1961). К тому же в верхнем участке, выше пристани .Я кш и, 
Печора представляет собой типичную горную порожистую реку. Но и 
ниже Троицка-Печорска, вплоть до пристани Кырты, возможности сnла
ва по этой реке недостаточны ( 1,5-1,6 млн . .м3), а прохождение плотов 
и судов затрудняют мели и перекаты. Это обусловливает необходимость 
создания на Печоре и ее притоках сети стокарегулирующих плотин и 

водохранилищ. 

Не менее важна прокладка железной дороги от Печорской маги
страли ( ст. Ухта) в район Троицка-Печорска, что намного облегчит ос-
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воение всей рассматриваемой территории и позволит устранить наме
чающуюся чрезмерную перегрузку сплавом расположенного ниже уча

стка Печоры. В месте примыкания будущей железнодорожной линии 
сложатся предпосылки для создания крупного комплекса лесоперера

батывающих производств. Строительство железной дороги от Ухты в 
направлении Троицка-Печорска недавно начато. Таким образом, Верх
не-Печорский лесаэкономический район будет в перспективе поставлять 
наряду с необработанной древесиной (водным путем к Усть-Вое и г. Пе
чоре, отчасти по железной дороге на Ухту) большие количества продук
тов лесопереработки. 

Верхне-Вычегодский лесаэкономический район и в дальнейшем со
хранит свою роль поставщика лесного сырья сплавом по Вычегде. Это 
сырье предполагается использовать главным образом на предприятиях 
сильно развивающегося Сыктывкарского лесопромышленного комплек
са. Запасы древесины в верхневычегодских лесах допускают увеличение 
объема ежегодных лесозаготовок в районе до 3-4 млн. м3 . Однако 
сплавопропускная способность по верхнему течению Вычегды состав
ляет всего около 1,5 млн. м3 , и практически она уже исчерпана, что 
обусловливает необходимость зарегулирования стока и этой реки. 

Осуществление проекта Камо-Печоро-Вычегодского водахозяйствен
ного комплекса во многом изменит рассмотренную схему освоения ле

сов северо-западного Урала. Доступность лесных массивов, вовлекае
мых в разработку, в целом возрастет, и отпадет необходимость в боль
шей части работ по увеличению сплавопропускной способности водных 
путей. Благодаря улучшению транспортных условий расширятся воз
можности переработки древесины на северо-западном Урале и наиболее 
эффективной концентрации лесоперерабатывающих производств. 

По предварительным наметкам, здесь будет целесообразно подвер
гать обработке примерно 70-75% всей заготавливаемой древесины. Это 
позволит увеличить на предприятиях северо-западного Урала производ
ство целлюлозы (со 170 до 1200 тыс. т) и древесной массы (со 130 до 
700-750 тыс. т) с дальнейшей переработкой их на бумагу и картон, 
наряду с выпуском товарной целлюлозы (Джалилов, 1964). Сильно воз
растет производство пиломатериалов и другой продукции, в том числе 
лесохимических продуктов. Основную переработку древесины, заготав
ливаемой на северо-западном Урале в лесах бассейна Печоры и Вычег
ды, будет, по-видимому, наиболее выгодно сосредоточить в районе Усть
Кулема, ближе к выходу на юг из объединенного водохранилища. 
В связи с этим представится необходимым продлить до Усть-Кулома 
лесовозную железную дорогу .Яр- Фосфоритная, уже вступившую на 
территорию Коми АССР. Грузопотоки необработанной древесины, от
правляемой из лесов северо-западного Урала в другие районы, будут 
естественно меньше отправляемых в настоящее время, но все же они 

составят значительную величину (6-7 млн. м3 в год), причем направ
ления их будут более рациональными, устремленными на юг. 

Вместе с тем, сооружение объединенного водохранилища вызовет 
ряд дополнительных затрат по ·реконструкции и nриспособлению к но
вой обстановке уже сложившейся на северо-заnадном Урале лесной и 
лесоперерабатывающей nромышленности, ·создаст некоторые трудности 
в ее работе, а также нанесет ей и прямой ущерб. Из проектируемой 
зоны затопления Верхне-Камского водохранилища с наиболее развиты
ми в настоящее время лесаразработками придется перебазировать ниж
ние склады девятнадцати лесовозных дорог с поселками nри них; ока

жется необходимой ликвидация Керчевского, Тетеринекого и еще ряда 
лесосплавных рейдов с одновременным устройством новых рейдов в 
устье Лемана, на Вишере и других реках; потребуется защита Красно
вишерска и его предприятий от nодтопления. 
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Сложную задачу представляет вырубка леса в ложах будущих во
дохранилищ и очистка их от ветоварной древесины, сухостоя и валеж
ника. В проектируемых зонах затопления придется .вырубить ·ОКО"'ю 
80 млн . .м3 древе·сины или в два ·с лишним раза больше, чем в ложе 
Брат·ского водохранилища при значительно меньшей плотности запа.сов 
на гектар (Фогель, Щиглавский, 1961). При соблюдении приемлемых 
сроков подготовки ложа водохранилищ нужно будет сводить ежегодно 
около 10 млн . .м3 леса, в то время как в настоящее время объем лесоза· 
готавак .во всей этой зоне намного меньше (.в 1960 г. он уступал расчет
ному в 2 раза, а в зоне Печор•ского водох·ранилища- в 12 раз). 
При ·создании новых предприятий для •сведения леса 'В зонах затопле
ния, конечно, должна быть учтена ·необходимость их мак·симального 
ис-пользования для последующих лесоразработок, суМ'марный объем 
которых >В прилегающей к водохранилищам полосе составит примерно 
такую же величину (т. е. около 10 млн. га) 1• 

Прямой ущерб, который может нанести лесной промышленности 
создание Камо-Печоро-Вычего,щского объединенного :водохранилища, 
особенно отчетливо прослеживается :в отношении ее сырьевой базы. 
Прежде ,всего это ка·сается леоо:продуцирующей площади северо-запад
ного Урала, 10% .которой будет затоплено. Хотя она и отличает.ся по
ниженной продуктивностью, это приведет к уJменьшению ·сумма·рных 
запасов древесины примерно на 6-8%. Значительно труднее оценить 
отрицательное влияние на лесапродуктивность из·менений почвенио-кли
матических условий и усиления прод.ессов заболачивания на террито
риях, непосре_д.сТtвенно :прилегающих к берегам >Водох.ранилища. На ос
новании наблюдений над ранее .созданными ,во,що~ранилищами .высказы
вается мнение, что в условиях северо-западного Урала леса полностью 
погибнут на прибрежной территории, примерно равной по площади зер
калу объединенного водох·ранилища (Вендров, 1963). Таким образо\1, 
общая лесапродуцирующая площадь ·сократится на 12-13% шш даже 
больше, а это ·скажется на возможных !Масштабах лесаразработок или 
сроках лесоэк·сплуатации и в ·Обоих случаях несколько уменьшит эффек
тивность освоения лесов ·севера-западного Урала. Компенсация наноси
мого ущерба должна, конечно, найти отражение в ра.счетах полной 
стоимости проекта и его экономичности 2• При проведении расчетов 
надо учесть, что и по альтернативному .варианту освоения лесов северо

западного Урала будет необходимо ·создать ·сеть водохранилищ для 
обеспечения лесосплава, хотя и в гораздо меньших размерах. 

Важны также более точные лрогнозы процессов заболачивания, их 
влияния на ле•сную ра·стительность (в Ко1ми А>ССР 70-80% еловых ле
сов в той или иной степени заболочены) и вьшвление возможных эффек
тивных :мер борьбы ·с переу.влажнением почв, которое ,возникнет ;вслед
ствие повышения уров·ня подпертых грунтовых вод (рис. 72). 

1 Для облегчения работ по подготовке ложа водохранилища конструируется пла
l.'учий лесной комбайн, который сможет вырубать лес на затопленных площадях (Са
руханов, 1962). Но экономические выгоды от его прИ1менения еще нея•сны, а сама кон
струкция недостаточно отработана. 

2 Следует подчеркнуть, что, строго говоря, в данном случае народнохозяйствен
ных потерь природных ресурсов в границах самого водохранилища не произойдет. Дело 
сводится к трансформации угодий с целью более эффективного их использования. 
Один гектар лесной площади, намечаемой к затоплению, дает меньше 1 .м3 прироста 
древесины в год, причем перспектины повышения его производительности в местных 

условиях невелики. В то же время один гектар ложа водохранилища дает в среднем 
сколо 30 тыс. .м3 воды в год, которая может быть использована и для орошения до 
1(1 га пахотных земель на засушливом юге. Необходимо правильно определить затраты 
и суммарный эффект от такой трансформации. В этой связи становится особенно оче
видной неэффективность увеличения площади водохранилища за счет мелководий_ 
Не менее важен учет интересов населения I(оми АССР, I(оми-Пермяцкого националь-· 
ного округа и Пермекай области. 
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Рис. 72. Зоны влияния проектируемого водохранилища на местный 
климат (при двухступеином варианте водохранилища, по прсекту 

1960 г.) 

1- зона постоянного активного влияния; 2- то же, эпизодич.еского влия

ния; 3- граница водохранилища при двухступеином варианте; 4- то же, 

при одноступеином варианте 

При осуществлении проекта создания Камо-Печоро-Вычегодскогс 
водохранилища в зону затопления по схеме Гидропроекта попадает 
53,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 13,5 тыс. га пахотных. 
Это не очень сильно усту·пает масштабам затопления. вызванного строи
тель~.:твом Камской ГЭС и ·соста'вившему 68,1 тыс. га (с учетом произ
веденного в 1960 г. повышения отметки Камского водохранилища на 
0,45 м). Площадь же затопляемой пашни окаже11ся даже больше. 
В ·результате общий фонд сельскохозяйственных земель северо-·запад
ного Урала, равный 498 тыс. га, уменьшит·ся больше чем на 10%, а пло
щади естественных кормовых угодий- примерно на 15% (с 266 до 
227 тыс. га). При этом относительно больше пострадают освоенные 
под сельское хозяйство земли в ба·сейнах Вычегды и Печоры, где они 
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приурочены преимущественно к долинам рек. В этих частях с-евера
западного Урала будет затоплено соответственно 40% (20,9 тыс. га) и 
почти 100% (7,7 тыс. га) площади сельскохозяйственных земель. 

Несомненный ущерб будет нанесен сельскому хозяйству также 
вследствие заболачивания земель. Более убедительно утверждение о 
nоложительном значении nредстоящего заметного уменьшения конти

нентальности климата в зоне водохранилища, поскольку местное ~сель

ское хозяйство должно все больше сnециализироваться на nроизводстве 
молока, ,картофеля и овощей. В то же время нельзя не отметить, что в 
условиях широкого освоения природных rресур~сов северо-за·падного 

Урала, притока но,вого населения и повышения транспортной обслужен
ностн территории предпосылки для интенсификации сельского хозяйст
ва улучшатся. 

Затраты 1по возмещению ущерба, наносимого ~сельскому хозяйству, 
составят относительно небольтую часть проектируемых капиталовло
жений, ~связанных 'С осуществлением К:амо-Печоро-Вычегодского 'ВОдо
хозяйственного комплекса. Однако это не уменьшает необходимости 
полного учета :всех действительно необходимых затрат (очень часто 
недооцениваемых и занижаемых), особенно имея в виду важность раз
вития 1местного молочио-овощного хозяйства для обеспечения ~нужд в'се 
более увеличивающегося на~селения северо-западного Урала. Средства, 
выделяемые по смете, должны расходоваться не на простое восстанов

ление существующего сельскохозяйственного nроизводства, а на вас· 
создание его на новой, более рациональной основе и в ряде случаев с 
изменением сложившегася размещения. Линия на правильную специа~ 
лизацию и интенсификацию должна быть взята и в отношении всего 
еельского хозяйства северо-западного Урала. 

В числе традиционных отра~слей экономики ·севера-западного Урала 
следует упомянуть ·о рыбном промысле, развитам главным образом на 
Печоре, где добывается ряд ценных nород рыб (семга, нельма, сиг 
и др.). При возведении плотин объединенного К:амо-Печоро-Вычегод
ского водохранилища естест,венные условия воспроиз,водства проходных 

рыб, прежде ·нсего семги, на,рушатся. Подсчеты наказывают, что ежегод
ный улов ценных промысловых рыб уменьшится на 15-18 тыс. ц 
(Братцев, 1965). Поэтаму важно тщательно разработать меры по ·сохра
нению и повышению рыбопродуктив·ности водоемов .севера-западного 
Урала И 'ВКЛЮЧИТЬ qвязанные ~с ЭТИМ затраты В сметную СТОИМОСТЬ 
проекта. 

В ПерспеКТИВе бОЛЬШИе ИЗМеНеНИЯ rB раЗВИТИе ПрОИЗВОДИТеЛЬНЫХ rCИJI 
северо-западного Урала внесет разведка на его территории полезных 
ископаемых. Практически здесь вся территория Русской пла'I'формы и 
части Предуральского прогиба перспективна на нефть и газ (К:ремс, 
1961; Абрикосов, 1961, Геологические исследования ... , 1964). На ней 
уже выявлены нефтегазоносные структуры и открыт ряд нефтяных и 
газовых месторождений (Нижне-Омринское, Севера-Мылвинекое и др.). 
Совсем недавно разведано мощное Вуктыльское месторождение. Обна
ружены крупные залежи калийных солей и каменной соли. Таким обра
зом, возникли предпосылки для развития на северо-западном Урале 
целой группы отраслей промышленности по добыче и обработке мине
рального сырья. Это прежде всего касается нефте-газовой промышлен
ности. Все сказанное повышает необходимость всестороннего учета 
влияния К:амо-Печоро-Вычегодского водахозяйственного комплекса на 
условия ведения геологоразведочных работ, на сохранность месторож
дений легкорастворимых полезных ископаемых (калийных солей) и 
эксплуатацию ресурсов минерального сырья. Интересные ра.счеты влия
ния этого комnлекса на экономику К:оми АССР опубликованы К:оми 
филиалом АН СССР (О влиянии переброски стока ... , 1967). 
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Более полное вовлечение в хозяйственный оборот естественных бо~ 
гатств северо-западного Урала является важной и перспектинной народ
нохозяйственной задачей. Решение ее с наибольшим эффектом требует 
широкого раз.ви1ия научных ис·следований и :проектно-ис·следователь.-
ских работ. 

ФОРМИРОВАНИЕ Л_ЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОЧАГОВ 

НЕФТЕ-Г АЗОВОЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ 
УРАЛЕ 1 

Удовлетворение быстро растущего спроса различных О1',ра·слей на· 
родного хозяйс11ва СССР на лесные материалы будет осущест.вляться 
в перспектине в осно:вном за ·счет оовоения лесов в ·восточ•ных районах 
страны. Сдвиг лесной промышленности на вос1ок означает увеличение 
средней дальности nробега лесных I1рузов. По расчетам Т. С. Лобови
кона ( 1964), транспортные издержки составляют в себестоимости nило
материалов, до·ставленных к центрам потребления, 30-40%, а в себе
стоимости целлюлозы, бумаги, плит, фанеры -7-10%. ТакИiм образом, 
фактор транспортно-географического :положения, влияющий на •величи
ну транспортных расходов, будет играть при определении очередности 
освоения лесов известную роль. В этом отношении северо-восточный 
Урал, который рассматривается здесь и ниже вместе с прилегающими 
равнинами, обладает оnределенными nреимуществами. 

Терри11ория .расматриваемого 1района, ра.сположенная в баосей·не 
Оби, оконтурена Лозьвой, Тавдой, Север·ной Сосьвой и меридиональны:-,1 
отрезком системы Обь- Иртыш. Леса северо-восточного Урала, nред
ставляя как бы передний край огромных ·оибирск:их массивов, вплотную 
подходят к Урало-Европейской зоне, потребляющей 3/ 4 всей заготавли
ваемой в СССР древесины, и непосредственно примыкают к промыш
•1енному Уралу с его крупными центрами лесоперерабатывающей про
мышJiенности, нуждающимися в укреплении сырьевой базы. 
По о11ношению к центрам лесопереработки Европейской территории 
СССР, например по отношению к Перми, леса северо-восточного Ура.1а 
расположены на 1600-2700 к.м ближе, чем красноярекие или иркутские 
леса (по кратчайшим железнодорожным направлениям); тарифы за пе
ревозку 1 .м3 леса -соответственно на 4-6 руб. ниже. Благодаря этому 
круглый лес из северо-восточного Урала обходится nотребителям 
Перми дешевле, че~м лес из Иркутской области, хотя стоимость его за
готовки на северо-восточном Урале на 15-20% 1Выше. 

Близость к конечным пунктам общеуральской ·сети железных дорог 
(Тавда, Полуночное), с одной стороны, и окраинное положение в бас
сейне нижней и отча.сти средней Оби,- с другой, nозволяют вовлекать 
в эк·сплуатацию огромные лесные маосивы путем ст.роительс11ва желез

ных дорог -сравнительно !Небольшой длины, притом в непосредств-енной 
близо·сти от опорных индустриальных центров Урала. Так, за;вершаемая 
железная дорога Ивдель- Обь протяженностью 380 к.м делает до
ступной для эксплуатации (в границах района и за его :пределами) 
1,9 млрд . .м3 древесины, в том числе 0,5 млрд . .м3 леса, тяготеющего 
непосредственно к жел·езной дороге. 

Освоению лесов 'района способс11вуют их сравнителыно хорошая изу
ченность и достаточно удовлетворительные эскПJiуатаtщонные качества, 

1 Северо-восточный Урал в рассматриваемых границах включает г. Ивдель с подчи
Бенной ему территорией и части следующих админи'Стративных районов: Гаринского, 
Тавдин.ского (Свердловская обл.), Тобольского (Тюменская обл.), Березовского, Кан
динского, Октябрьского н Ханты-Мансийского (Ханты-Мансийский национальный 
округ). 
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хотя 1В последнем отношении леса северо-восточного Урала бесспорно 
уступают знаменитым ·соснякам Приангарья. Дополнительным благо
nриятным условием освоения лесов рассматриваемой территории явля
ется начатое широкое использова1ние открытых здесь месторождений 
газа (,район Верезова- Игрима) 'И нефти (Ша·им). Балансовые запасы 
газа в этой части района определены 1в 15-6,5 млрд . .м3 , а нефти- во 
мното миллионов тонн. 

Сочетание в пределах одного района таких ресурсов, как лес, нефть 
и газ, выдвигает ·за·дачу комплексного освоения природных богатств 
и развития на их основ-е единых промышленных узлов (рис. 73). Широ
кое межотра.слевое кооперирование лесной и нефе-газодобывающей 
промышленности дает большой экономический эффект. Например, ·в ус
ловиях труднопроходИiмых заболоченных лространств совмещение тра•сс 
железных дорог и трубопроводов, а также кооперированное строи
тельство рабочих поселков нефтяников и работников лесной промышлен
JIОсти ведут к значительно:v~у снижению удельных капитальных затрат. 

Экономически территория северо-восточного Урала издавна тяготела 
к Сибири, чему немало способствовало направление естественных путей 
·сообщения. Соединение с общеураль·ской железнодорожной сетью Та,в
ды (1916 г.), Серова (быв. Надеждинекий завод, 1906 г.) и Ивделя 
( 1943 Г.) как бы приблизила к Уралу западную часть северо-восточного 
Урала, а продолжение этих железных дорог до Оби и Конды как бы при
вязывает к промышленному Уралу и восточную часть района. Экономи
ческие связи северо-восточного Урала были усилены в результате соору
жения •газопровода Верезова-Игр им- Серов. Вместе с тем, разви
ваются свя:зи этого района с Тюменской обла·стью и всей Западной 
Сибирью, особенно благодаря проведению нефтепровода Шаим
Тюмень. В перспективе, когда на .предприятиях северо-восточного Урала 
будет пе.рерабатываться древесина, поступающая сплавом по Оби из 
дру•гих районов, эти ·связи еще более расширятся. 

В лесарастительном О'Гношении территория северо-носточного Урала 
образует в пределах Западно-Сибирской :провинции таежных и остеп· 
11енных лесов Зауральскую .подпровинцию сосново-березовых лесов 
(Крылов, 1962). 

В пределах Свердловекой области наиболее распространенными ти
пами лесов являются сосняки разнотравные (29% всех сосняков), сосня
ки сфагновые и ·сфа•гново-хвощевые (25%), ·сосняки-брусничники (20%), 
а в Тюменской области (в пределах рассматриваемого района) -сос
вяки-зеленом·ошники, периодически •влажные, сосняки лишайниковые и 
долгомошные сырые, а также ·сосняки голубично-багульниковые и сфаг
новые. 

Произ1Водительность лесов ·северо-;во.сточного Урала, за исключение1м 
~rесов его южной ча·СТ·И, невысока. В общем преобладают насаждения 
IV класса бонитета, а на .севере- даже V класса бонитета. Сильная 
заболоченность, охватывающая места·ми 80-90% :площади, затрудняет 
доступ к лесным массивам и их эксплуатацию, ограничивает возмож

ность выбора площадок для размещения промышленных предприятий 
и населенных пунктов. Общие запасы древесины достигают 1,5 млрд . .м3 
(около 1/4 лесных ресурсов Свердловекой и Тюменской областей). 
В начале 60-х годов здесь заготавливалось 6,6 млн . .м3 древесины (1/s ле
созаготовок Свердловекой и Тюменской областей, вместе взятых). В пер
спектине этот объем может быть увеличен в два с половиной -три раза. 

Леса северо-,восточного Урала освоены 'в разной ·степени. Сложwв
шаяся в 1960 г. на Урале сеть железных дорог •стимулировала освоение 
,1есов в юга-западной части рассматриваемой территории. Леса же ее 
малонаселенной восточной части разрабатывались в значительно мень
lllем объеме. По степени освое'Н'ности, хозяйственному назначению и пер-
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Рис. 73. Природные ресурсы северо-восточного Урала 
Лесаэкономические районы: 1- Северо-Сосьвинский: /а- Северо·Сосьвинский подрайон; 1/- Няк

символьский; 1/1- Ивдель-Обский; подрайоны: llla- Лозьвинский; 1/16- Тапсуйско-Пелымский; 
lllв- I(ондо-Сосьвинский; lllг- Приобский левобережный; IV- Кандинский; подрайоны: /Уа
Средне-Кандинский; /Vб- Коидо-Тавдииский; /Vв- Нижне-Кондинский; V- Тавдииский. Эксплуа

тационные запасы древесины (в млн . .м'): 1- от 50 до 100; 2- от 100 до 150; 3- от 150 до 200; 
4- от 200 до 350; 5- территории, не имеющие эксплуатационных запасов древесины; 6- пород

ный состав лесов; 7- г!J'8ницы лесоэкономических районов; 8 - то же, подрайонов; 9- то же, 

основного района концентрации лесозаготовок (существующих и намечаемых); 10- действующие 
леспромхозы; 11- Кондинекий лесопромышленный комбинат (лесозаготовки); 12- крупные дейст
вующие деревообрабатывающие предприятия. Предполагаемые и намечаемые к строительству лесо

промышленные комплексы: 13- крупные; 14- крупнейшие. Важнеlfшие полеdные ископаемые; 

15- нефть; 16- прнродный газ; 17- бурый уголь,; 18- газопровод; 19- нефтепровод; 20- же.i!ез-
ная дорога действующая; 21- то же, строящаяся 
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спектинам промытленного использования лесов, условиям транспоrн·и

ровки древесины и тяготению к центрам переработки территория севе
ро-восточного Урала подразделяеr;ся на пять лесоэiЮНОIМИческих райо
нов. В Свердлонской области ·выделяются Север·о-Восточный и Тавдин
ский районы, а в Тюменской- Ивдель-Обский, Кондинекий и Няксим
вольсiшй 1• Распределение лесных ресур·сов по этим районам, а также 
сра.внение объема лесозаготовок 1в 1960 'Г. ·и темпов их далынейшего ро
ста показывают, что Ивдель-Обский район, где достигнутый уро.вень 
лесозаготовок резко не соответствовал огромным сырьевым возможно

стя·м, является самым перопективным (табл. 38). 

Область 

Тюменская 

Свердлов-
екая 

Таблица 38 

Распределеине запасов древесины н объема лесозаготовок 

Запас дрере-
Объем леса- Распределение 
заготовок Предполага- перспективного сины в 1960 г. 

Лесоэкономнческ ий емыl\ рост ле- объема леса-

район созаготовок в заготовок по 

·1 %к ·1 %к перспектиР е, лесоэкономи-

млн . .м итогу млн . .м итогу число раз ческим райо· 
нам. % 

Ивдель-Обский 775,1 50,0 0,4 6,1 15 

1 

35 
l(ондинский 178,6 11,7 1,3 19,7 2 15 
Няксимвольский 120,1 7,7 - - Резервные леса 

Т авдинекий 232,6 15,0 3,0 45,4 1,5 

1 

25 
Северо-Восточный . 241 ,о 15,6 1,9 28,8 2,3 25 

В Ивдель-Обском районе лесами покрыто 5,7 млн. га. Средний со
снш эксплуатгдионных насаждений характеризуется резким преобла· 
даннем хвойных пород: сосна занимает 55%, ель-17%, кедр-9%" 
лиственница- 4% покрытой лесом площади. Сосна образует чистые 
компактные насаждения на легких почвах в .бассейне верхнего течения 
Конды и по· рекам Нягыньгану и Уньегану, а на остальной территории 
занимает небольшие участки, возвышающиеся среди болот. Ель при· 
урочена к долинам рек. На западной и восточной окраинах района 
вблизи рек образует компактные насаждения и кедр. На западе, в меж· 
дуречье Пурдана и Мулымьи, а на востоке на левобережье Оби боль· 
шие площади занимают березняки. 

Распределение запасов древесины в лесах Ивдель-Обского и дру
гих лесаэкономических районов по группам возраста можно видеть из 
табл. 39. 

Таблица 39 

Распределеюсе запасов древесины по rрупп,ам возраста в 1960 r.,% 

Лесаэкономический Молодияки Приспеваю- Спелые и 
Область район и средне- щи е перестой-

возрастные ные 

Тюменская Ивдель·Обский 11,1 10,2 78,7 
l(ондинский 11,7 5,7 82,6 
Няксимвольский 7,8 5,4 86,8 

СвердЛовекая Т авдинекий 8,2 10,8 81,0 
Северо-Восточный · 12,2 6,2 81,6 

1 В некоторых схемах Северо-Восточный район рассматривается как Лазьвинекий 
подрайон Ивдель-Обского лесоэкономического района. !(роме указанных районов, к 
рассматриваемой территории относится незначительная присосьвинская часть Северо
Сосьви•нского леооэконОIМическоiГо района. 
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Наиболее распространены древостои в возрасте 150-160 лет. По
этому леса Ивдель-Обского района вопреки низкой продуктивности и 
медленному росту отличаются значительными эксплуатационными за

пасами (150-200 .м,3fга) и дают много (для местных лесораститеJJьных 
условий) крупномерной древесины. Все же большая масса древесины 
сосредоточена в мелкотоварных насаждениях, дающих в основном пило

вочник толщиной от 14 до 24 с.м, баланс и тарный кряж 1• На лесосеч
ные отходы в лучших лесных массивах приходится 11-12% занасов 
древесины. Проблема использования дров и отходов, актуальная и для 
других. многолесных территорий, приобретает в Ивдель-Обском районе 
особое значение также в связи с открытием здесь природного газа, 
применение которого сведет на нет использование на месте в качестве 

топлива дров и отходов. 

Для рационального использования лесных ресурсов Ивдель-Обского 
района целесообразно создание лесопромышленных комплексов не 
только с полной переработкой всей деловой древесины (.в том числе и 
лиственной низких сортов), но и с широким использованием отходов для 
изготовления древесна-волокнистых и стружечных плит, производства 

полуцеллюлозы, строительного и тарного картона и с использованием 

дров в качест.ве сырья для лесохимической промышленности и гидро
лиза древесины. 

В текущем пятилетии на территории Ивдель-Обского района будет 
Приступлена к созданию Верхне-Кондинекого лесопромышл_енного ком
плекса (в 40 к.м к югу от железной дороги Ивдель- Обь около грани
цы Свердловекой области). Кроме лесопиления, он должен включать 
фанерное производство, выпуск мешочной и упаковочной бумаги и 
другой продукции. В ,более отдаленной перспективе целесообразно соз
дание в зоне примыкания этой железной дороги к Оби крупного Ниж
ие-Обского комплекса с произведетвам пиломатериалов (с последующей 
их обра•боткой), фанеры, товарной целлюлозы, типографской бума
ги, тарного ка,ртона, древесна--стружечных плит и других видов леса

продукции. 

Сырьевая база Верхне-Кондинекого лесопромышленного комплекса 
включает лесные массивы, расположеные по верхней Конде с притока
ми и по правым притокам Северной Сосьвы. Наиболее продуктивные 
леса тяготеют непосредственно к трассе железной дороги. Заготовка 
леса, начавшаяся здесь только после проведения же.тезной дороги, до
стигла в 1965 г. 1 млн . .м3 • По расчетам Тюменского проектно-иссле
довательного института лесной и деревообрабатывающей промышлен
ности, она может быть доведена без ущерба для лесного хозяйства до 
3,5-5,5 млн . .м3 • Это позволит полностью удовлетворитьпотребность про
мышлеинаго комплекса и другие производственные и бытовые нужды 
района. 

Нижие-Обский лесопромышленный комплекс будет в большой мере 
снабжаться древесиной из среднеобской сплавной зоны, где объем ле
созаготовок может быть доведен до 12-14 млн . .м3 в год. К Нижие-Об
скому комплексу будет тяготеть и часть лесов Ивдель-Обского лесо
экономического рг.йона, занимающих водораздел Оби и Малой Сосьвы. 
Заготовка древесины осуществляется здесь в размере 400 тыс. .м3 
( 1965 г.) несколькими лесопунктами. Более широкое использование 
эmх лесов возможно лишь с :nр·оведением южной и северной веток же
лезной дороги Ивдель- Обь, причем районом первоечереднога освоения 

1 Мелкий пиловочник дает в лесопилении значительно больше отходов, чем круп
ный. Так, при распиле бревен толщиной 28 с_м выход низкосортных пиломатериалов. 
требующих дальнейшей переработки и дающих отходы (опилка, щепа), составляет 
38,1 .мз на каждые 100 .мз соснового сырья, а при распиле бревен толщиной 16 с.м-
45,5 .мз (т. е. на 19% больше). 
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явится зона возможного затопления и подтопления в случае строитель

ства Нижие-Обской ГЭС. 
Намечаемое строи'Гельство более десяти леспромхозов и двух лесо

промышленных комплексов потребует крупных за'Грат. Нормативы 
удельных капитальных вложений на строительство леспромхозов здесь 
на 9-13% выше, чем в Свердловекой и Иркутской областях, а также в 
Красноярском крае (Ротенберг, Ткачев, 1960). Одной из важных при
чин этого является сильная заболоченность территории. 

Хозяйственное освоение Ивдель-Обского района невозможно без 
расширения дорожного строительства. Дороги приходится прокJiадывать 
здесь либо по болотам (например, по болотам проходит 17% ДJlИНЫ 
трассы железной дороги Ивдель- Обь), либо в обход болот и озер, че
рез множество рек, ручьев и ложбин, что требует дополнительных за
трат средств и труда. Широкое распространение тяжелых переув.Тiажнен
ных грунтов вызывает необходимость проведения дренажных канав и 
строительства дорог с твердым покрытием на значительных отрезках, 

в то время как гравийного материала поблизости почти нет 1• Строитель
ство ·В условиях Ивдель-Обского района удорожается также большой 
глубиной промерзания грунтов, достигающей местами 2,5 .м (против 2,2 м 
по нормативам). Удельные капитальные затраты на освоение лесов мож 
но несколько снизить путем строительства комш1ексных леспромхозов, 

которые занимались бы не только заготовкой древесины, но и сбором 
живицы, заготовкой пневого осмола и т. д. До окончательного решения 
вопроса о строительстве Нижие-Обской ГЭС нельзя уточнить границы 
сырьевой базы комплекса, места размещения объектов производствен~ 
ного комплекса, сроки их сооружения, а также сроки строительства ра

бочих поселков. 
Разработка ивдель-обских лесов расширяется уже и сейчас. Заготав

ливаемая древесина поступает на существующие лесапредприятия Урала 
и в лесадефицитные районы Европейской части СССР. Следует, однако, 
nодчеркнуть, что лишь при постройке упомянутых лесоперерабатываю
щих производств ивдель-обские леса можно будет использовать с наи
большей полнотой и эффективностью. 

На северо-восточном Урале к северу от железной дороги Ивдель
Обь развивается газодобывающая промышленность на базе эксплуата
ции месторождений Березовско-Игримской ~группы. Многие из этих ме
сторождений расположены в заболоченных поймах, сильно изрезанных 
протоками и старицами. Район подтопляется паводковыми водами. Ме
стами болота и термакарстовые впадины чередуются с торфяными мерз
лотными буграми, причем многолетняя мерзлота залегает с глубины 
1,1-1,8 .м. Сложная естественно-географическая обстановка, в которой 
находится Березовско-Игримская группа месторождений, сильно удо
рожает добычу газа. Но близость этой территории к промытленному 
YpaJly, испытывающему острый дефицит в энергии, обусловливает на
роднохозяйственную целесообразность освоения ее в первую очередь. 
Газопровод Игрим- Серов протяженностью 734 к.м уже на первом этапе 
газификации (1965-1966 гг.) позволил обеспечить газом почти всекруп
нейшие предприятия, находящиеся на трассе газопровода. Благодаря 
размещению поблизости высококвалифицированных потребителей топ
лива (черная и цветная металлургия, машиностроение и строительная 
промышленность) добыча березовско-игримского природного газа обхо
дится на Северном Урале дешевле кузнецких, карагандинских и эки
бастузских углей. Очень экономичным будет использование природ
ного газа и для нужд лесной промышленности Ивдель-Обского лесо-

1 Небольшие месторождения песчано-гравийной смеси (с запасами от 82 до 
250 тыс. мз) есть на левобережье Оби, но большая часть их попадет в условиях под
пера Оби в зону затопления. 
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экономического района. Подсчитано, что применение Верхне-Кондин
еким лесопромышленным комплексом в качестве топлива газа да·ст 

десятикратное снижение себестоимости 1 т условного топлива по срав
нению, например, со стоимостью его в Архангельске. 

Значительные запасы лесных ресурсов (до 360 млн . .м3 ) сосредоточе
ны в северо-западной части северо-восточного Урала, включающей Се
·веро-Восточный и Няксимвольский лесаэкономические районы. Леса 
nокрывают здесь площадь в 3,8 млн. га и на 80% состоят из хвойных 
насаждений. 

По ·СТепени хозяйственного иопользования и перспективам освоения 
эти леса резко различны. Те из них, которые расположены в бассейнах 
Лозьвы и Пелыма, тяготеют в транспортном отношении к Ивдель-Пер
шинскому промышленному узлу, где работают Першинекий лесакомби
нат н Ивдельский гидролизный завод. Массивы, приуроченные к Лозь
ве, по которой ·осуществляется молевый сплав до Першина, уже сильно 
истощены. Тем не менее эк•сплуатационный запас ра·вен в них 73 млн . .мз 
или 170 .м3 на 1 га. Заболоченные леса составляют 25-30% всей лесо
покрытой плошади. Однако положение на склонах Уральских гор, рас· 
члененных речными долинами, густая речная сеть, широкое распростра

нение слабо- и среднесуглинистых почв благоприятс'Гвуют проведению 
эффективных работ по их осушению. Более богаты древесиной леса, рас· 
nоложенные по Пелыму, особенно в непосредственной близости от же
.лезной дороги Ивдель -Обь. Средний эксплуатационный запас на 1 га 
достигает здесь 200-250 .м3 • Преобладают древостои в возрасте 120 лет 
(83% лакрытой лесом площади). Хорошие транспортные условия и бли
зость к Ивдель-Першинскому узлу позволяют освоить эти насаждения 
(в том числе и мелкотоварные) в короткий срок. Освоение более отда
.ленных от железной дороги массивов по р. Тапсуй возможно лишь с по
-стройкой северной железнодорожной ветки, в связи с чем запасы до
ступного д.ля эксплуатации леса возрастут до 112 млн . .мз. 

В настоящее время в лесах, освоение которых связывается с перспек
'Iивами развития Ивдель-Першинского узла, ежегодно заготавливается 
2,2 млн . .м3 • В перспектине этот объем можно примерно удвоить, что бу
дет удовлетворять в течение длительного времени потребности Ивдель
Першинского комплекса лесоперерабатывающих производств, который 
будет включать следующие производства: лесопильное с последующей 
деревообработкой, фанерное, целлюлозно-бумажное, древесна-стружеч
ных плит и гидролиз древесины. 

Однако леса, тяготеющие к Ивдель-Першинскому промышленному 
узлу, следует использовать не только как источник древесины. Именно 
здесь сосредоточены наиболее продуктивные на северо-восточном Ура
.ле кедровые насаждения. Они создают предпосылки для выделения оре
хово-промысловой зоны на площади ·более 100 тыс. га, которая должна 
стать сырьевой базой комплексных промысловых хозяйств. 

Д01полнительным источнююм древесины и другой лесной .продукции 
могут стать леса ·самой северной окраины северо-восточного Урала 
(Няксимвольский лесаэкономический район), если провести ветку от 
железной дороги Ивдель- Обь к Няксимволю, протяженностью 190 к.м. 
Эта дорога сделала бы доступной для эксплуатации 150 млн . .м3 древе
сины. Из-за низкого качества северных лесов удельные капитальные за
траты и эксплуатационные расходы по заготовке в них древесины бу
дут выше, чем в Ивдель-Обском районе. Насаждения Няк.символьского 
лесаэкономического района относятся в основном к V классу бонитета. 
Лишь на инсолируемых местоположениях хорошо дренированных уча
стков с почвами .более легкого механического состава произрастает сос
ла IV класса бонитета. Лесные массивы разобщены. Средний запас на 
1 га экспJiуатационных насаждений не превышает 100-120 .м3 . Эти леса 
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в настоящее время не имеют большого промышленного значения, то же 
можно сказать и о их ближайшей перспективе. Благодаря положению на 
склонах Урала они играют важную защитную (противоэрозионную) 
роль, что следует учитывать и в дальнейшем, когда возникнет необходи~ 
мость в их разработке. 

После проведения железной дороги к Няксимволю появится реаль
ная возможность для освоения бурых углей Северо-Сосьвинского бас
сейна с балансовыми запасами в 1,6 млрд. т (по категориям А+В+С1 ). 
Опытные работы показали, что эти угли могут использоваться как топ
ливо в силовых пылеугольных и циклоидных установках. Возможно 
строительство здесь крупной тепловой станции, что будет отвечать инте~ 
ресам и лесной промышленности, так как рациональное использование 
низкобонитетных малопроизводительных лесов севера возможно лишь 
при организации на месте энергоемкого комплекса лесоперерабатыва
ющих производств. 

Требует внимания проблема водоснабжения лесопромышленных 
комплексов Северо-Восточного и Ивдель-Обского лесаэкономических 
районов. В настоящее время предприятия Ивдель-Першинского про
мышлеинога узла обеспечиваются водой из р. Ивдель (средний годо
вой ра.сход в створе у г. Ивделя 21,5 .м3jсек). С развитием этого узла не
обходимо будет увеличить подачу для него воды из Лозьвы путем со
здания необходимых водозаборных сооружений и насосных станций. Во
доснабжение Нижие-Обского промышлt:нного комплекса намечается 
осуществлять из Оби (используя как водапроводящий канал русла про
ток Ендырская и Ермолкина), а Верхне-Кондинекого комплеь.t:а- из 
рек бассейна Конды. В связи .с развитием целлюлозно-бумажной и лесо
химической промышленности довольно острым становится вопрос о про· 
мышленных сточных водах. Действующий в Ивделе гидролизный за
вод сильно загрязняет своими стоками Лозьву. Проблему сточных вод 
можно будет, по-видимому, решить путем создания соответствующих си
стем оборотного водоснабжения. 

Большие трудности при освоении лесов в зоне тяготен,ия к желез
ной дороге Ивде.11ь- Обь и к формирующимся на ее трассе лесопро
мышленным комплексам, а также в местах развития газодобывающей 
промышленности создает недостаток в трудовых ресурсах. Анализ хо
зяйственной деятельности новых леспромхозов и других предприятий. 
уже работающих в этом районе, свидетельствует о большой текучести 
кадров (за ·год увольняется почти столько же рабочих, сколько нанима
ется), которую можно преодолеть только в связи с решением общей 
проблемы заселения этой территории. В зонах лесозаготовок необходи
мо строить крупные благоустроенные поселки на 2-6 тыс. человек, при 
этом часть из них (центры лесопереработки-поселки Комсомольский, 
Урай, Верхне-Кондинск и др.) можно строить в виде объединенных по
селков рабочих лесной и нефте-газодобывающей промышленности. 

В связи с ростом численности населения встает проблема продоволь
ственных ресурсов рассматриваемой части северо-восточного Урала. В на
стоящее время здесь (в том числе и в несколько лучше освоенной 
пригородной зоне Ивдель-Першинского узла) собственных продовольст
венных ресурсов для удовлетворения потребности населения недостаточ
но даже в отношении малотранспортабельных продуктов. В будущем. 
если не будут приняты меры к расширению сельскохозяйственных уго
дий и к повышению эффективности местного сельского хозяйства, этот 
дефицит сильно возрастет. Сумма эффективных температур в период 
вегетации, ра.ссчитанная за период с 1951 по 1961 г., колеблется от 1100° 
на севере до 1400° на юге, составляя в средней части района (там, где 
проходит трасса железной дороги) 1200-1300°. На северо-восточном 
Урале широко распространены торфяно-глеевые, подзолисто-болотные и 
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подзолистые почвы на бесструктурных суглинках и глинах. Если суглин
ки на небольшой глубине подстилаются песками, то переувлажнение почв 
<>ывает только весной и осенью; если же они лодстилаются глиной, про
исходит вековое накопление воды. В средней части района почвы на зна
чительных площадях формируются на песчаных грунтах и здесь много 
{:ухих участков. Почвенио-климатические условия северо-восточного 
Урала малоблагоприятны для зерновых и технических культур, урожаи 
которых здесь низки, а стоимость выращивания высока. Но в таких ус
ловиях могут произрастать картофель и некоторые овощи. 

Местные естественные ресурсы позволяют развивать и мясо-молоч
ное животноводство. Но самые ценные кормовые угодья- заливные 
луга- расположены большей частью в долине Оби и в случае строи
тельства Нижие-Обской ГЭС будут затоплены, что сильно подорвет 
кормовую базу района. В перспективе, как и в настоящее время, мясо
молочное животноводство, в том числе и оленеводство, имеющее особен
но важное значение для снабжения местного населения мясом, может 
развиваться в основном при использовании пастбищных кормов, поэто
·му площадь пастбищ необходимо расширить. Большие трудности в раз
витии местного сельскохозяйственного производства пригородного типа 
~оздает слабая заселенность территории. 

В южных частях северо-восточного Урала (Тавдинский и Кондин
екий лесаэкономические районы) лесные ресурсы во многих местах уже 
истощены. Средний эксплуатационный запас на 1 га здесь сравнительно 
невысок- 132 м3 , что не соответствует местным, самым благоприятным 
на северо-восточном Урале лесарастительным условиям. Интенсив
ная эксплуатация лесов стимулируется выгодным транспортно-геогра

фическим положением района и наличием в его пределах крупного цент
ра лесоперера.ботки- Тавды (лесокомбинат, фанерный комбинат, гид
ролизный завод). Т авдинекий фанерный комбинат- один из крупнейших 
в стране- дает 74 тыс. м3 фанеры. До тех пор, пока он работает на бе
резовом сырье, получение фанерного кряжа на одной из расположенных 
поблизости баз или поставка его издалека сплавом затруднены. В на
стоящее время комбинат получает фанерное сырье по железной дороге 
почти из всех крупных леспромхозов Свердловекой области, но в коли
честве, ограничивающем расширение производства. Сейчас завершается 
~троительство железной дороги Тавда- Сотник протяженностью 
200 к.лt, которая соединит с Тавдой почти все лесные массивы Кондин
екого лесаэкономического района с запасом древесины в 160 млн. м3• 

В лесах, расположенных непосредственно в зоне тяготения к желез
ной дороге Тавда- Сотник, преобладают насаждения 111 класса бони
тета со средним эксплуатационным запасом в 194 м3 на 1 га. Пп 44% 
лесных ресурсов составляют лиственные породы, в том числе 39% - бе
реза. Освоение их даст возможность Тавдинскому комбинату удвоить 
выпуск фанеры. Использование в фанерном производс:rве древесины 
кедра, запасы которого здесь 7 млн. м3, позволит еще более увеличить 
ежегодное количество возможных поставок фанерного кряжа. 

Более 50 млн .. 'И3 древесины сосредоточено в лесах, расположенных 
по Конде выше конечного пункта железной дороги Тавда- Сотник. 
В этих лесах нг хвойные древостои (главным образом на сосну) прихо4 
дится 85% всех запасов. Эксплуатационный запас равен 164 м3fга. 
Почти все древостои (за исключением небольших массивов по долинам 
рек) относятся к Va-Vб классам бонитета. Леса по средней Конде 
давно разрабатываются, представляя сырьевую ·базу Кондинекого .'lесо
комбината- крупнейшего в Тюменской области лесозаготовительного 
предприятия (<в 1965 г. было заготовлено 1,3 млн. м 3). Объем лесозаго
товок примерно вдвое .превышает норму, обеспечивающую непрерывное 
десопользование. Если они и в дальнейшем будут вестись на этом уров-
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не, то эксплуатационные насаждения будут поЛностью вырублены в те
чение 40 лет, поэтому лесозаготовки целесообразно здесь уменьшить. 

tЗаготавливаемая в настоящее время древесина транспортируется от
сюда плотами по Конде и постулает в Обь-Иртышскую систему. СплаВ: 
леса по Конде сопряжен с определенными трудностями ввиду неблаго
приятного водного режима озер (туманов), через систему которых при
ходит·ся проводить плоты. Глубина этих озер при максимальных гори
зонтах составляет в среднем 2-3 .м, а в отдельные годы не превышает 
1,2 .м. В период высоких вод в течение 10-12 дней дуют сильные ветры~ 
затрудняюшие проведение через озера плотов. К середине лета озера 
сильно мелеют, зарастают водорослями и теряют значение сплавных пу

тей. С постройкой железной дороги Тавда- Сотник сплав леса должен 
прекращаться около Сотника, откуда древесина будет переналиваться 
на железную дорогу. Но и на этом отрезке длиной 288 к.м сплав древе
сины затрудняется многочисленными перекатами, широко распростра

ненными от устья ~онды до 843-го километра. В связи с этим серьезного 
внимания заслуживает вопрос о возможности продления железной доро
ги до оз. Туреунтекий туман, что обеспечило бы прямой выход к Сот
нику древесины из северной части среднекондинских лесов. Это отвечало 
бы также интересам развивающейся здесь на базе Шаимского место
рождения нефтедобывающей промышленности. 

Шаим·ская нефть, введенная в глубокое разведочное бурение в 1959 г., 
обладает хорошим качеством. Она имеет сравнительно невысокий 
удельный вес (0,819-0,843), небольшое содержание серы (0,29-0,47), 
значительный процент асфальто-смолистых веществ (6,3-10,2), более 
высокое по сравнению с нефтью ·среднего Приобья содержание светлых 
фракций (Ансимов, Васильев и др., 1962). Шанмекая группа месторож
дений, в которой сосредоточено всего 7% открытых запасов нефти Тю
менской области (по категориям А+ В +С1), благодаря ее относительной 
близости к опорным пунктам освоения и к центрам современного и воз
можного нефтепотребления стала районом первоочередного освоения. 
Нефть транспортируется отсюда по сооруженному в 1965 г. трубопрово
ду в Тюмень, а в дальнейшем будет, по-видимому, перекачнваться и в 
Курган, где проходит трасса нефтепровода из Башкирии в Сибирь. 
С проблемой рационального использования лесных ресурсов тесно свя
зан вопрос об их воспроизводстве. Обследование вырубок в районе же
л =зной дороги Ивдель- Обь показало, что естественное возобновление 
Леса происходит удовлетворительно, хотя в северной части района про
Ц2сс их воспроизводства несколько растянут из-за довольно низких сумм 

эффективных температур вегетационного периода. Наиболее успешно 
облесение вырубок материнской породой происходит в борах-бруснич
никах и борах-зеленомошниках. В долгомошных и бруснично-багульни
ковых сосняках и во многих ельниках лесовозобновление происходит со 
сменой хвойных пород лиственными, и поэтому в лесах этих типов необ
ходимы мероприятия, содействующие естественному возобновлению. 

В целом во всей северной части северо-восточного Урала 10-20% 
площади вырубок (в зависимости от лесарастительных условий и пре
обладающих типов леса) зарастает слабо и требует искусственного об
лесения, 30-40% площади нуждается в мероприятиях, благоприятству
ющих естественному возобновлению, и 50-60% площади вырубок может 
восстанавливаться естественным путем за счет сохранения подроста и 

оставления семянников. Успешное естественное лесовозоf\новление, 
притом даже в более короткие сроки, чем в районе железной дороги 
Ивдель- Обь, характерно и для лесов южных районов северо-восточ
ного Урала. Так, в багульнююво-брусничных и багульниковых сосня
ках, имеющих здесь наибольшее хозяйственное значение, возобновляет
ся неудовлетворительно меньше десятой части вырубок. 
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Краткий обзор природных ресурсов северо-восточного Урала пока-
зывает, что они представляют основу для развития прежде всего мощной 

лесной промышленности, которая и будет в перспективе определять хо
зяйственный облик района. Важные очаги нефте-газодобывающей про
мышленности созданы и создаются в районах Верезова- Игрима и 
Шаима, которые по масштабам производства будут, однако, значитель
но уступать другим районам Западно-Сибирской равнины. 

* * * 
Приведенный в книге анализ природных условий и ресурсов Урала и 

Приуралья показывает, что имеющиеся на рассматриваемой территории 
большие и разнообразные естественные богатства используются еще не
достаточно полно и многосторонне. Для дальнейшего более рациональ
ного освоения и преобразования природы Уральского экономического
{'dЙона с целью нового подъема производительных сил важное значение 
имеет решение ряда крупных проблем комплексного использования егG 
естественных ресурсов. 

В соответствии с природным и хозяйственным профилем Ура,1ьского 
района центральное место среди этих проблем занимают вопросы рас
ширения минерально-сырьевой базы и ее наиболее эффективного ис
пользования, повышения продуктивности биосферы и интенсификации 
методов ее хозяйственного освоения, развития водного хозяйства и внут
рирайонного перераспределения имеющихся водных ресурсов, преобра
зования и охраны природы в главных зонах сосредоточения промышлен

ности Урала. Одновременно возрастающее значение приобретает даль
нейшее привлечение для удовлетворения нужд Урала ряда природных 
ресурсов соседних районов, используемых в сочетании с его собственны
ми естественными богатствами, прежде всего, ресурсов топлива и энер
гии, а также отчасти древесины, некоторых металлоруд и дефицитных 
вспомогательных материалов. 

В текущем пятилетии и -более отдаленной плановой перспекпше про· 
изводительные силы Уральского района будут продолжать развиваться 
высокими темпами. С большим размахом должны будут решаться по
этому и упомянутые выше проблемы более рационального комплексно
го использования, сохранения и воспроизводства его природных бо
гатств. Все это обусловливает· необходимость дальнейшего развертыва
ния географических исследований района и углубленной разработки 
научных основ целеустремленного преобразования и использования его 
природы. Многие направления таких исследований в той или иной сте
пени рассмотрены и намечены в данной монографии. В самом общем 
виде их можно подразделить на две группы. 

Первая группа исследований имеет своим главным объектом наибо
лее засе.1енную и хозяйственно освоенную территорию района с уже
сильно измененной природой, высоким уровнем использования естествен
ных ресурсов и проявляющимся местами «перенапряжением» природной 
среды в результате интенсивной деятельности человека (основное про
мышленное ядро Урала, развитые индустриально-аграрные части Приу
ралья). Эти исследования имеют на современной стадии развития про
изводительных сил Уральского района важнейшее значение. Весьма ак
туальна и вторая группа исследований, связанных с широким вовлече
нием в активный хозяйственный оборот ресурсов слабоосвоенных терри
торий района, в особенности по периферии Приуралья (освоение ресур
сов Северного Урала, прилегающих территорий и др.). 

Всемерное развитие целенаправленных географических исследований
Уральского района будет существенно способствовать более широкому и 
эффективному использованию, его природных условий и естественных: 
ресурсов для нужд коммунистического строительства-. 
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СПИСОК РУССКИХ Н ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЯ РАСТЕНИй 

Адонис весенний 
А. волжский 
Астра альпийская 
Астрагал Гельма 
А. Карелина 

Багульник болотный 
Белозор болотный 
Белокрыльник болотный 
Береза бородавчатая 
Б. извилистая 
Б. карликовая 
Б. пушистая 
Бересклет бородавчатый 
Бобовник карликовый 
Бор развесистый 
Борец высокий 
Бороздаплодник исетский 
Борщевик сибирский 
Боярышник кроваво-красный 
Брусника 
Бубенчик лилиелистный 
Бузина красная 
Вузульник сибирский 
Бурачок извилистый 
Б. ленский 
Бутень Прескотта 

Валериана лекарственная 
Василек Маршалла 
В. русский 
В. сибирский 
В. фригийский 
Василистник вонючий 
В. малый 
В. простой 
Вахта трехлистная 
Вейник Лангсдорфа 
В. ланцетный 
В. наземный 
В. тростникавидный 
В. туnоколосковый 
Вероника длиннолистная 
В. дубровная 
В. колосистая 
В. ложная 
В. пеnельно-серая 
В. широколистная 
Ветреница лесная 
В. пермекая 
Вишня кустарниковая 
Водяника черная 
Воладушка многожильчатан 
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Adoпis vernalis L. 
А. wolgeпsis Stev. 
Aster alpiпus L. 
Astragalus helmii Fisch. 
А. kareliпiaпus М. Рор. 

Ledum palustre L. 
Parnassia palustris L. 
Calla palustris L. 
Betula verrucosa Ehrh. 
В. tortuosa Ledeb. 
В. папа L. 
В. pubesceпs Ehrh. 
Euoпymus verrucosa Scop. 
Amygdalus папа L. 
Milium effusum L. 
Acoпitum excelsum Reichb. 
Aulacospermum iseteпse (Spreпg.\ Schi~ck· 
Heracleum siblricum L. 
Crataegus saпguiпea Pall. 
Vacciпium vitis-idaea L. 
Adeпophora liliifolia (L.) Bess. 
Sambucus racemosa L. 
Ligularia siblrica (L.) Cass. 
Alissum tortuosum W. et К. 
А. lепепsе Adams. 
Chaerophyllum prescottii 

Valeriaпa officiпalis L. 
Ceпtaurea marschalliaпa Spreпg. 
С. rutheпica Lam. 
С. siblrica L. 
С. phrygia L. 
Thalictrum foetidum L. 
Т. miпus L. 
Т. simplex L. 
Miпyaпthes trifoliata 
Calamagrostis laпgsdorffii (Link) Triп. 
С. laпceolata Roth. 
С. epigeios (L.) Roth. 
С. aruпdiпacea (L.) Roth. 
С. oЬtusata Tri.n. 
Veroпica loпgifolia L. 
V. chamaedrys L. 
V. spicata L. 
V. spuria L. 
V. iпсапа L. 
V. teucrium L. 
Апетопе silvestris L. 
А. Ьiarmieпsis Juz. 
Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow 
Empetrum пigrum L. 
Bupleurum multiпerve DC. 



Волчье лыко 
Воронец колосистый 
Вороний глаз четырехлистный 
Вяз 

fвоздика иглалистпая 
Г. разнолистная 
Г. узколепестная 
Г. уральская 
Герань кровяно-красная 
Г. лесная 
r. луговая 
Гипсалюбка высочайшая 
r. уральская 
Голубика 
Гониолимои высокий 
r. красивый 
Горец змеиный 
Горечавка легочная 
Горицвет кукушкин 
Горичник Любименко 
Горноколосник колючий 
Горошек заборный 
Г. мышиный 
г. тонколистный 
Гравилат приб~жный 
Грудница шерстистая 

Днукисточник тростникавидный 
Девясил британский 
Д. шершавый 
Дикий миндаль (бобовник) 
Дуб обыкновенный (летний) 
Душица обыкновенная 

Ежа сборная 
Ежевика 
Ель европейская 
Е. сибирская 

Жабрица Ледебура 
Жимолость алтайская 
Ж. обыкновенная 
Ж. татарская 

Звездчатка Бунге 
3. ланцеталистпая 
3. толстолистпая 
Земляника 
Зималюбка зонтичная 
Змееголовник Руиша 
Золотая розга 
Зопник клубнекосный 

Ива арктическая 
И. белая 
И. Гмелина 
И. козья 
И. лапландская 
И. монетполистная 
И. мохнатая 
И. пурпурная 
И. русская 
И. сетчатая 
И. сизая 
И. трехтычиночная 
И. узколистная (шелюга) 
И. филиколистная 
И. черничная 
Ильм шершавый 

Daphne mezereum L. 
Actaea spicata L. 
Paris quadrifolia L. 
Ulmus laevis Pall. 

[Jiant·hus acicularis Fisch. et Ledeb. 
D. versicolor Fisch. 
D leptopetalus WШd. 
D. uralensis К:orsh. 
Geranium sanguineum L: 
G. silvaticum L. 
G, pratense L. 
Gypsophila altissima L. 
G. uralensis Less. 
Vaccinium uliginosum L. 
Goniolimon elatum (Fisch.) Boiss. 
G. speciosum (L.) Boiss; 
Polygonum Ьistorta L. 
Gentiana pneumonanthe L. 
Coronaria flos cuculi (L.) А. Br. 
Peucedanum lublmenkoanum К:otov. 
Orostachys spinosa (L.) С. А. Меу. 
Vicia sepium L. 
V. cracca L. 
V. tenuifolia Roth. 
Geum rivale L. 
Linosyris villosa (L.) DC. 

Digraphis arundinacea (L.) Trin. 
1 nula britanica L. 
1. hirta L. 
Amygdalus папа L. 
Quercus robur L. 
Origanum vulgare L. 

Dactylis glomerata L. 
Rubus caesius L. 
Picia excelsa Link. 
Р. obovata Ledeb. 

Seseli ledebouri G. Don. 
Lonicera altaica Pall. 
L. xylosteum L. 
L .. tatarica L. 

Stellaria bungeana Fenzl. 
S. holostea L. 
S. crassifolia Ehrh. 
Fragaria vesca L, 
Chimaphila umbellata (L.) Nutt. 
Dracocephalum ruyschiana L. 
Solidago virga-aurea L. 
Phlomis tuberosa L. 

Salix arctica Pall. 
S. alba L. 
S. gmeliлii 
S. caprea L. 
S. /apponum L. 
S. nummularica Anderss. 
S. lanata L. 
S. purpurea L. 
S. rossica Nas. 
S. reticulata L. 
S. g/auca L. 
S. triandra L. 
S. acutifolia Willd. 
S. phylicifolia L. 
S. myrtilloides L. 
Ulmus scabra Mill. 



Какалия копьелистная 
Калина обыкновенная 
Калужница болотная 
Камнеломка болотная 
Камыш озерный 
Карагана кустарниковая 
Касатик низкий 
Кизильник черноплодный 
Кислица обыкновенная 
Клевер горный 
к. луговой 
К. люпинавидный 
к. ползучий 
К. средний 
Клен остролистный 
Клубника (земляника зеленая) 
Клюква мелкоплодная 
К. четырехлепестная 
Княженика 
Ковыль Иоанна 
К. Коржинского 
К. красивейший 
К. красноватый 
К. Лессинга (ковылQIК) 
К. опушеннолистный 
К. сарептский 
к. узколистный 
Козлабородник восточный 
Колокольчик крапиволистный 
К. Стевена 
Копытень европейский 
Коротконожка лесная 
К. перистая 
Костер безостый 
К. Бенекена 
Костяника 
Кошачья лапка двудомная 
Крестовник дубравный 
Кровахлебка лекарственная 
Крушина слабительная 
Кудрявец шершавый 
Купальница европейская 

Лабазник вязолистный 
Л. шестилепестный 
Лапчатка прямая 
Л. распростертая 
Л. сжатая 
Ластовень степной 
Лещина обыкновенная 
Линнея северная 
Липа мелколистная 
Лисохвост луговой 
Лиственница сибирская 
Л. Сукачева 
Лук скорода 
Л. Стеллера 
Лютик едкий 
л. ползучий 
Л. северный 

Майник двулистный 
Малина 
Медуница мягчайшая 
Минуарция Гельма 
М. Крашенинникова 
Можжевельник сибирский 
Молочай Сегнера 
Мордавник обыкновенный 
Морошка приземистая 
Мытник болоmый 
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Cacalia hastata L. 
Viburnum opulus L. 
Caltha palustris L. 
Saxifraga hirculis L. 
Scirpus lacustris L. 
Caragana frutex (L.) С. Koch. 
1 ris pumila L. 
Cotoneaster melanocarpa Lodd. 
Oxalis acetosella L. 
Trifolium montanum L. 
Т. pratense L. 
Т. lupinaster L. 
Т. repens L. 
Т. medium L. 
Acer platanoides L. 
Frageria viridis Duch. 
Oxycoccus microcarpus Turcz. 
О. quadripetalus Gilib. 
Rubus arcticus L. 
Stipa joannis Ce\ak. 
S. korshinskyi Roshev. 
S. pulcherrima С. Koch. 
S. rubens Р. Smirn. 
S. lessingiana Trin. 
S. dasyphylla Czern. 
S. sareptana А. Beck. 
S. stenophylla Czern. 
Tragopogon orientalis L. 
Сатрапи/а trachelium L. 
С. steveni М. В. 
Asarum europaeum L. 
Brachypodium silvaticum (Huds.) Beauv. 
В. pinnpium (L.) Beauv. 
Bromus inermis Leyss. 
В. benekenii (Lange) Trimen 
Rubus saxatilis L. 
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 
Senecio nemorensis L. 
Sanguisorba officinalis L. 
Rhamnus cathartica L. 
Triлia muricata Godet. 
Tгollius euгopaeus L. 

Filipeudula ulmaria (L.) Maxim. 
F. hexapetala Gilib. 
Potentilla erecta (L.) Натре 
Р. humifusa Willd. et. Schlecht. 
Р. confeгta Bge 
Antitoxicum stepposum Pobed. 
Corylus avellana L. 
Linnaea borealis L. 
Tilia cordata Mil\. 
Alopecurus pratensis L. 
Larix siblrica Ledeb. 
L. sukaczewii Dylis 
Allium schoenoprasum L. 
А. stellerianum Willd. 
Ranunculus acer L. 
R. repens L. 
R. borealis Trautv. 

Majanthemum Ьifolium (L.) F. Schmidt. 
Rиbus idaeus L. 
Pulmonaria mollissima А. Kerner 
Minuartia helmii (Fisch.) Schischk. 
М. kгacheninnikovii Schischk. 
Juniperus siblrica Burgsd. 
Euphoгbla seguieriana Neck. 
Echinops ritro L. 
Rubus chamaemorus L. 
Pedicularis palustгis L. 



Мятлак болотный 
м. луговой 
М. обыкновенный 
М.снбирский 
М. степной 

Нагол·оватка мнотоцвеТ!Ковая 
Н. паутинистая 
Нардосмия гладкая 
Незабудка болотная 
Н. лесная 
Нивяник обыкновенный 
Н. сибирский 
Норичник узловатый 

Овсец пустынный 
О. Шелли 
Овсяница красная 
О. лесная 
Ожика волосистая 
О:nъха кустарниковая 
О. серая 
О. черная 
Оносма простейшая 
Орляк 
Осина 
Осока береговая 
О. большехвоетая 
О. буроватая 
О. вздутая 
О. вздутокосная 
О. вилюйская 
О. водяная 
О. волосистоплодная 
О. дернистая 
О. длиннокорневиrцная 
О. малоцветковая 
О. омская 
О. островатая 
О. приземистая 
О. прямоколоспая 
О. пузырчатая 
О. русская 
О. сближенная 
О. сероватая 
О. стопавидная 
О. стройная 
О. сытевидная 
О. топяная 
О. шаровидная 
О. шершавоплодная 
Осакорь 
Очиток гибридный 

Палимбия оживаюrцая 
11ахучеколосник альпийский 
11ижма обыкновенная 
11Иретрум IЦИТКОВЫЙ 
Пихта сибирская 
11лаун годичный 
11. сплюснутый 
11огремок большой 
11одбел дубровниколистный 
11одлесник европейский 
11одмаренник настояrций 
11. северный 
11о.~~евица белая 
11. волосовидная 
11олыиь австрийская 
П. армянская 
П. иепахучая 

Роа palustris L. 
Р. pratensis L. 
Р. trivialis L. 
Р. siblrica Roshev. 
Р. stepposa (Kryl.) Roshev. 

Jurinea multiflora (L.) В. Fedtsch. 
!. arachnoidea Bge. 
Nardosmia laevigata (Willd.) DC. 
Myosotis palustris Lam. 
М. silvatica Hoffm. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
L. siblricum DC 
Scrophularia nodosa L. 

Helictotrichon desertorum (Less.) Pilger. 
Н. schellianum (Hack.) Юtagawa 
Festuca rubra L. 
F. silvatica (Poll.) VШ. 
Lusula pilosa (L.) Willd. 
Alnus fruticosa Rupr. 
А. incana (L.) Moench 
А. glutinosa (L.) Gaerth. 
Onosma simplicissimum L. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
Populus tremula L. 
Carex riparia Curt. 
С. macroura Meinsh. 
С. brunnescens (Pers.) Poir. 
С. inflata Huds. 
С. rhynchophysa С. А. Меу. 
С. wiluica Meinsh. 
С. aquatilis Wahl. 
С. lasiocarpa Ehrh. 
С. caespitosa L. 
С. chordorrhiza Ehrh. 
С. pauciflora Lightf. 
С. omskiana Meinsh. 
С. acutifolmis Ehrh. 
С. supina Willd. et Wahl. 
С. orthostachys С. А. Меу. 
С. vesicaria L. 
С. ruthenica V. Krecz. 
С. apporopinquata Schum. 
С. canescens L. 
С. peduformis С. А. Меу. 
С. gracilis Curt. 
С. cyperoides Murr. 
C.limosa L. 
С. globularis L. 
С. lasiocarpa Ehrh. 
Populus nigra L. 
Sedum hybridum L. 

Palimbla rediviva (Pall.) Thell. 
Anthoxanthum alplnum А. et D. Lбve 
Tanacetum vulgare L. 
Pyrethrum corymbosum (L.) WШd. 
AЬies siblrica Ledeb. 
Lycopodium annotinum L. 
L. anceps Wallr. 
Alectorolophus major Rchb. 
Andromeda polifolia L. 
Sanicula europaea L. 
Galium verum L. 
G. boreale L. 
Лgrostis alba L. 
А. capillaris L. 
Artemisia austriac.a Jacq. 
А. armeniaca Lam. 

4. inodora МВ. 
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Полынь ,понтийская 
П. селитряная 
П. сизая 
П. холодная 
П. шелковистая 
П. шир-околистная 
П. эстрагон 
Пореэпик сибирский 
Прозаиник пятнистый 
Пузырник ломкий 
Пузырчатка средняя 
Пухонос дернистый 
Пушица влагалищная 
П. узколистная 
Пырей ползучий 

Ракитник русский 
Рамишия однобокая 
Реброплодник уральский 
Регнерия собачья 
Резак поручейниковидный 
Росянка круглолистная 
Рябина обыкновенная 
Р. сибирская 

Сабельник болотный 
Свидина белая 
Седмичник евроnейский 
Сердечник маргаритколистны!i 
Серпуха Гмелина 
С. чертополохова~ 
Синюха голубая 
Скерда сибирская 
Смолевка· зеленоцветковая 
С. многоцветковая 
Смолоносинца татарская 
Смородина· черная 
С. щетинистая 
Сныть обыкновенная 
Сон-трава 
Сосна обыкновенная 
С. сибирская , 
Соеюрея спорная 
Стрелолист стрелолистный 
Сусак зонтичный 

Та волга· городчатая 
Тимофеевка· степная 
Тимьян Маршалла 
Типчак 
Толокнянка 
Тонконог Делявина 
Т. ИЗЯЩНЫЙ 
Тополь белый 
Тростник обыкновенный 
Тырса 
Тысячелистник благородный 
Т. обыкновенный 
Т. хрящеватый 
Тюльпан Биберштейна 
Т. двуцветковый 

Фиалка двухцветковая 
Ф. собачья 
Флокс сибирский 

Хамедафне болотная 
Хвощ болотный 
х. зимующий 
Х. лесной· 
х. топяной 
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Artemisia pontica L. 
А. nitrosa Web. et Stechm. 
А. glauca Pall. 
А. frigida WШd. 
А. sericea Web. et. Stechm. 
А. latifolia Ledeb. 
А. dracunculus L. 
Libanotis siblrica (L.) С. А. Меу. 
Achyrophorus maculatus (L.) Scop. 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 
Utricularia intermedia Hayne 
Trichophotum caespitosum (L.) Hartm.. 
Eriophorum vaginatum L. 
Е. angustifolium Roth. 
Agropyrum repens (L.) Beauv. 

Cytisus ruthenicus Fisch. 
R.amischia secunda (L.) Garche. 
Pleurospermum uralense Hoffm. 
R.oegneria canina (L.) Nevski 
Falcaria sioides (Wil.) Aschers. 
Drosera rotundifolia L. 
Sorbus aucuparia L. 
S. siblrica Hedl. 

Comarum palustre L. 
Thelycrania alba (L.) Pojark. 
Trientalis europeae L. 
Cardamine bellidifolia L. 
Serratula gmelinii Tausch. 
S. cardunculus (Pall.) Schischk. 
Polemonium coeruleum L. 
Crepis siblrica L. 
Silene chlorantha (Wi\ld.) Ehrh. 
S. multiflora (Ehrh.) Pers. 
Ferula tatarica Fisch. 
R.ibes nigrum L. 
R.. hispidulum Pojark. 
Aegopodium podagraria L. 
Pulsatilla patens (L.) Mill. 
Pinus silvestris L. 
Р. siblrica (Rupr.) Mayr. 
Saussurea controversa DC. 
Sagittaria sagittifolia L. 
Butomus umbellatus L. 

Spirea crenata L. 
Phleum phleoides (L.) Simonk. 
Thymus marschallianus Willd. 
Festuca sulcata Hack. 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
Koeleria delavignei Czern. 
К. gracilis Pers. 
Populus alba L. 
Phragmites communis Trin. 
Stipa capillata L. 
Achillea nobllis L. 
А. millefolium L. 
А. cartilaginea Ledeb. 
Tulipa blbersteiniana Schult. 
Т. blflora Pall. 

Viola blflora L. 
V. canina L. 
Phlox siblrica L. 

Chamaedaphne calь·culata (L.) Мoench 
EquisP.tum palustre L. 
Е. hiemale L. 
Е. silvaticum L. 
Е. heleocharia Ehrh. 



Хиель 

Частуха подорожниковая 
Чемерица Лобеля 
Черемуха обыкновенная 
Черника 
Чина весенняя 
Ч. Гмелина 
Ч. луговая 
Чистец лесной 

Ulапьфей степной 
Шейхцерия болотная 
Шиповник иглистый 
Ш. коричный 
Шлемник высочайший 
Ш. остролистный 

Щавель кислый 
Щитовник австрийский 
Щ. буковый 
Щ. Линнея 
Щ. мужской 
Щ.пахучий 
Щучка дернистая 
Щ. извилистая 

Ясменник восьмилистный 
я. душистый 
Я. каменистый 
Я. красильный 
Ястребинка зонтичная 

Н umulus lupulus L. 

Alisma plantago-aquatica L. 
Veratrum lobelianum Bernh. 
Padus racemosa (Lam.) Gi\ib. 
Vaccinium myrtillus L. 
Lathyrus vernus (L.) Bernh. 
L. gmelinii (Fisch.) Fritsch 
L. pratensis L. 
Stachys silvatica L. 

Salvia stepposa Schost. 
Scheuchzeria palustris L. 
Rosa acicularis Lind\. 
R. Cinnamomea L. 
Scutellaria altissima L. 
S. oxyphylla Juz. 

Rиmex acetosa L. 
Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar 
D. phegopteris (L.) С. Chr. 
D. linnaeana С. Chr. 
D. filix-mas (L.) Schott 
D. fragrans (L.) Schott 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. 
D. flexuosa (L.) Trin. 

Asperula octonaria Юоk. 
А. odorata L. 
А. petraea V. Krecz. 
А. tinctoria L. 
Hieracium umbellatum L. 



УКАЗАТЕЛЬ ВАЖНЕЙШИХ rЕОrРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИй 

Авзян, р. 295 
Агырза, р. 296 
Адэьва, р. 61 
Ай, р. 153, 162, 284, 292 
Айва, р. 392 
Айдарабакакое м-ние никеля 74 
Айская (Юж.но-Уральская) группа м-ний 

бокситов 74 
Аккермановское м-ние силикатно-никеле-
вых руд 68 

Аксакова 93, 1 17 
Актай, р. 394 
Актюбинск, г. 79 
Актюбинское м-ние фосфатов 377 
Алапаевск, г. 43, 46 
Алапаевекая ·группа м-н.ий железных руд 

(бурых железня,ков) 72, 351 
Алешкова, гора 20, 41 
Амдерма, р. 328 
Аргази, оз. 14.1, 143, 341, 404 
Аргаяш, оз. 143 
Арпанекое м-ние нефти 78, 319 
Асбест, г. 379, 397 
Асли-Куль, оз. 286 
Ауэрбаховское железоруднре м-ние 367 
АхтенсJrое м-ние бурых жеJiезня·ков 339 
Аша, г. ©9, 377, 388 
Аша, р. ,J53 
Аши.нское м-ние фосфоритов 76 
Ашка, р. 31 

Багарякские озера 142' 
Бадья-Шор, р. 41 
Баженовекое м-ние а·сбеста 336, 351, 379 
Байдарацкая ·губа 53 
Баймакекая впадина 177 
Бакал, г. 39, 356 
Бакальекая группа железорудных м-ний 

7(2, 339, 366, 372, 381 . 
Балбан-Ты, оз. 146 
Балбан-Ю, р. 33, 1137, 144 
Баракоп, р. 26 
Баранча, р. 394 
Барда, р. 154, 155, 284 
Баренцево море 139, 411 
Басеги, хр. 26, 336 
Бездонное, оз. 143 
Белая, •гора 38 
Белая, р. 22, 26-31, 33, 36, 48, 55, 57, 66, 

69, 77, 79, 88, 98, 113, 115, 127, 129-132, 
134, 137, 139~141, 148, 151, 153, 154, 
241' 255, 265, 267, 269, 293, 295, 298, 299, 
301, 321, 322, 343, 346 
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Белорецк, г. 28, 80, 93, 103 
Белореченокое м-ние медноколчеданных 
руд 73 

Белый Спой, хр. 36 
Бельская впадина 2'2, 25, 338 
Берднушское м-ние доломитов 380 
Березит, на·с. п. 400 
Березники, г. 76, 79, 207, 37'5--.з77, 388, 

391, 398, 407 
Березавекое м-ние газа 67, 346, ~l 
Биктарь, хр. 26 
Билимбай,горы38 
Билимбай, нас. п. 24, 80, 262 
Бисер, нас. п. 97, :103 · 
Бисерть, на-с. n.· 65, 79 
Ьиш-Буляк, хр. 321 
Блявинская групnа м-ний -медноколчедан
ных руд 73, 339, 37.3 

Богданович, г. 381 
Богословская группа м-ний железных руд 

72,74 
Бойцовское м-ние доломитов 380 
Большая Именная, р. 394 
Большая Кинель, р. б!, 2195 
Большая Падея, возв. 328 
Большая Пай-Пудына, р. 34, 150 
Большая Роговая, р. 34, 61 
Большая Сурень, р. 26, 36 
Большая Сыня, р. 138 
Больша-я Уса, р. 139, 146 
Бодьшая Хадата, р. 1'24 
Большеземельский хребет 61 
Большереченское м-ние магнетитоных руд 

371 
Большие Ключи, нас. п. 155 
Большое Балбан-Ты, оз. 144, 146, 147 
Большое Миассово, оз. 403 
Большое Хадата-Юган-Лор, оз. 119, !44, 

,!46--4148 
Большое Ходат.инское, оз. :19 
Большое Щучье, оз. 19, 119, 1·45, 148 
Большой Ик, р. 25, 26, 47, 154, 218, 265, 

269, f289, 29S, 301 
Большой Инзер, р. 36, 301, 386< 
Большой Ирендык, хр. 2'69 
Большой Кизил, р. 301 
Большой Кочмес, р. 316 
Большой Манчуг, гора 49 
Большой Пайпудынекий хребет 41 
Большой Паток, р. 123, 131, 132 
Большой Сарыкуль, оз. 402 
Боровка, р. 322 
Боровушка, р. 43 
Ьреды, на·с. п. 98, 99, 116 



Ильменское, оэ. 1# 
Инэер, нас. п. 27·8 
Инэер, р. 66 
Инта, г. 61, 80, 316 
Интинский угленосный р-н 317 
Иньва, р. 155, 100, 287, 319, 390 
Ирбит, г. 93, 103, 292 
Иргиэ, р. 267 
Иремель, гора 21, 150, 176, 177, 266, 279, 

285, 289 
Иремель, р. 38, 22.6 
Ирендык, хр. 22, 46, 47, 216, 218, 240, 252, 

288, 314:4 
Ирень, р. 113, 155, 301 
Иртюбяк, .на·с. п. 28, 29 
Ис, р. 44, 6i3, 69 
Иса, р. 3914 
Исетское, оэ. 395 
Исеть, р. 36, 44, 113, 128, 1•33, 136---'138, 

148, 157, 164, 165, 345, 387, 392, 394, 399, 
400 

Исследовательский, хр. 20, 330 
Иткуль, оэ. 141 
Ишимбай, г. 28, 719, 151 

l(абанка, р. 157 
Кабанекое м-ние медно-цинковых руд 64, 

73 
Кагарманово, нас. п. 28 
l(ажим, нас. п. 70 
Каква, р. 371 
I<.альинское м-ние бокситов 74 
Кама, р. 11, 12, 22, 23, 30, 31, 33, 50, 51, 58, 

69, 70, 75, 77, 96, И'3, 118, 127, 129, 1312, 
t134, 137-141, 149, 1'51, 154, 155, 165, 166, 
186, 245, 263, 284, 287, 291, 294, 296, 298, 
299, 301, 308, 319, 321, 351, 359, 376, 378, 
387, 390-396, 406---409, 411-414, 416 

Камбарка, р. 296 
Каменекое м-ние бокеитов 74 
Каменско-Синар·ская ·Железорудная груп-
па м-ний 72, 351 

Каменск-Уральский, г. 63, 74, 339, 367, 
369, 394 

Ка'мышлов, г. 34·5 
Кана, р . .289 · 
Кандры, оэ. 291 
l(apa, р. Ы8, 119, 1•24, 127, 138, 140, 144-

146 
Кара.баш, г. 37.3, 388, 403 
Карабашекая группа м-ний медноколче-
данных руд 65, 73, 339 

Карагайское м-ние доломитов 380 
l(арагуш, оэ. 294 
Каратаихская Вl!lадина 22, 25 
Ка·ратау, хр. 22, 36, 38, 153 
Каргалинекое м-ние медистых песчаников 

74 
Карпинск, г. 42 
1\арпинекого, гора 20, 41, 330 
Ка,рталы, г. ~. 98 
Качканар, ·гора 3511, 356 
Качканарекая группа м-ний титаномагне

т.итов 64, 71' 369, 370. 
Качкамарский железорудный район 351, 

366 
Кедровка, р. 296 
Киембайское м-ине асбеста 366, 379 
Киэел, р. 151, 392 
Киэеловский каменноугольный бассейн 63, 

76, 336, 352, 377, 394 
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Кизильское, нас. п. 130 
Кировград, г. 336, 3<75, 397 
Кировградская группа м-ний медного кол-
чедана 73, 336, 351 

I<.исегач, оэ. 144 
Ключи., оз. 399 
Кобыла-Ю, р. 33 
Кожим, р. 1'21, 123, 128, 137, 138, 299 
Кожим-Иэ, гора 20 
Кожим Рудник, нас. п. 128 
Ко.ип, гара 20 
К.ойва, 'М-ние алмазов 380 
l(ойва, р. 36, 63, 68, 79, 128, 136, 336, 380 
К.ок~Пела, р. 46 
Кола, хр. 22, 38 
Колва, р. 61, 65, 124, 133, 155, 301, 413, 

416 
Колокольня, р. 34, 220 
Комбаихинское м-ние магнетитов 371 
К.омсомольский, нас. п. 428 
Конда, р. 346, 422, 424, 428-430 
Кондас, р. 155 
Коноваловекий Увал, хр. 21, 228 
Константинов Камень, гора 7 
Копанекое м-ние титанамагнетитов 71 
Копейск, г. 388, 402, 403 
Коркино, ·Г. 402--4()3 
Корки.нское буроугольное м-ние 63, 77 
Коса, р. 319, Ф13 
К:осьва, р. 29, 36, 38, 68, 69, 80, 124, 125, 

127, 132, 133, 136, 165, 166, 299, 392, 394 
Косьвинский Камень, гора 20, 47 
Косью, нас. п. 128, IЭ1 
К:осью, р. 123, 1'2-7, 128, 131, 136, 150, 275, 

298, 316 
Кочмес, нас. п. 27•1, 2'80, 298' 
Т(расная Шапочка·, м-н.ие бокситов 65, 74 
1\расновишерск, г. 70, 79, 41'3, 414, 416, 417 
Красногвардейское м-.ние медного колче-
дана 64, 73 

l(раснокамск, г. 155, 383, 407 
Краснокамское ·м-ние талька 379 
'Краснотурьинск, ·Г. 207 
К.расноту·рьинское м-ние марганца 332 
К:расноуральск, т. '336, 315, 377, 398 
Красноуральская группа м-ний медного 
·колчедана 73, 336, 351 

Красноуфимек, г. 51, 94, 97, 114, 137, 267, 
1273, 325 

Красный Яр, нас. п. 29б 
К!ропачево, .нас. п. 274 
l(рыкты-Тау, хр. 22, 26, 46, 269 
Ксенофонтово, нас. п. 318 
l(ува,ндык, г. 79 
Кудымкар, г. 390 
Кудымкарское м-ние нефти 78 
Т(ултым, р. 154 
Кумак, р. ,J28, 394, 405 
Кунашакские озера 142 
К:унгур, г. 60, 7'9, 154, 380, 390 
Кунгурско-Красноуфимское плато 51, 57 
Курган, г. 292, 345, 430 
Кусинекое м-ни.е титаномагнетитов 64, 71, 

369 
Кутим, нас. п. t130 
Кутим, р. 12>4, :125, 130 
Кын, нас. п. 6б 
К:ыштым, г. 149, 215, 217, 379, 381 

Ланrот-Юга.н, р. 119 
Лангурская ·группа м-ний алмазов 70 



Левихинекое м-ние медного колчедана 65, 
73, 74 

Лемва, р. 150, 298, 316 
Jlемеза, р. 295 
диневс.кое м-ние калийных солей 75, 376 
Лисаковское железорудное м-ние 377 
Лнсьеrо·р·ское м-ние доломитов 380 
Лобановс.кое м-ние нефти 319 
Лобва, нас. п. 137 
Jtобва, р. 124, 137 
Логорта, р. 46 
Лоэьва, р. 44, 52, 58, 70, 75, 77, 125, 128, 

'i-29, 132, 138, IЗ9, 141, 1'49, 150, 260, 296, 
4!21, 427, 428 

Лысьва, г. 395 
Люлим-Вор, возв. 58, 34'5.....,347 
Лялинекий К:а·мень, гора 120 
Ляля, р. J:28, 129 
ЛяпlfJI, р. 119, IЗО, 132, IЗ6, 138, 141, 145, 
нв. 150, 275, 298 

Ляпинекая низменность 345, 346 

Магнитная, гора 6З, 65, 72 
Магнитогор-ск, г. 57, 81, Hi4, 209, 339, 369, 

1375, 377, 381, 388 
Магнитогорское м-ние магнетиrовых же-

лезных руд 339, 3'43, 372 
Малая Пай-Пудына, р. 34, 41 
Малая Уса, р. 61, 146 
Малая Щучья, р. 124, 134 
Малды-Из, хр. 41 
Малое .Балбан-Ты, оз. 144, 147 
Малое Миассово, оз. 403 
.Малое Хадата-Юган-Лор, оз. bl9, 147, 148 
Малое Щучье, оз. 19, 119, 146~1·48 
Малый Ик, р. 265, 295, 301 
Малый Инзер, р. 301, 386 
Малый К:изил, р. 26, 156 
Малый Пайпудынекий хребет 41 
Малый Паток, р. 131 
Малый Тел-е-с, р. 155 
Малый Урал, хр. 20, 46, 3219 
Манарага, ·гора 20, 41, 220, 224 
Манарага, р. 131 
Манита-Нырд, хр. 41' 
Ма.нси, оз. 1'46, 147 
Марсятекое м-ние марг~нЦа 68 
Мартьяна, р. 31 
Масловекое железорудное м-ние 65, 72, 

367 
Махневское каменноугольное м-ние 76 
Межевая Утка, р. 31, 36, 393 
Мелекесская низменность 51 
Мелеуз, г. 79 
Jl.\иacc, г. 274, 3•79 
Миасс, р. 12, 75, 113, 125, 130, 136, 138, 

143, 144, 148, 165, 284, 292, 295, 345, 392; 
393, 402-404 

Миа·ссово, оз. 146, 144' 
Миньяtр, г. 274, 278, 279 
Митра.ково, нас. п. 1<28, 132, 137 
Молтаево, оз. 144 
Море•Из, гора 3Q8 
Море-Ю, р. 61 
Мугод·жары, горы 32 
Мунасыпово, нас. п. 28 
Мурзинка, м-ние дра·гоценных камней 65 
Мысавекое м-ние золота 38 

Наказ, хр. 32.1 
На·рода, р. 33, 60, 144 
Народная, гора 20, 41, 119, 220, 330 

Народно-Итьинский хр. 3'30 
Нары, хр. 22, 38, 177 
Нейва, р. 36, 69, 75, 129, 138, 394, 399, 400· 
Нелюбка, р. 394 
Нем•ская возв. 57 
Немыд, р. 296 
Нижне-Омринское нефте-газовое м-ние· 

420 
Нижне-Та.гильский ма·ссив 38, 47, 66 
Нижне-Уве.nьское, нас. п. 130, 282, 381 
Нижние Серги, ·Г. !53 
Нижний Авзян, нас. п. 29З 
Нижний Тагил, г. 93, 208, 274, 369-372~ 

377, 378, 380-382, 394, 397, 401 
Нижняя Салда, г. 397 
Ница, р. 400 
Ния-Ю, р. 3"4 
Новопашийский, нас. п. 79, 80 
Новотроицк, г. 127, 377, 381', 404-406 
Нургуш, хр. 22 
Натва, г. 407 
Нязепе'!'ровск, г. 395, 400 
НяКiсИJмволь, нас. п. 1'29, 346, 4•27, 42В: 

Обва, р. 70, 166, 399 
Обе-Из, хр. 41, 331 
Обще-сыртавекое м-ние горючих сланцев 

77 
Общий Сырт, возв. 22, 215, 47, 50, 57, 59, 

77, 195, 309, 314, 321, 323 
Объединенное, м-ние железных руд 64 
Обь, р. 52-54, 58, 69, 92, 118, .J32, 139, 

141, 264, 298, 300, 421, 424-426 
Озерное, м-ние медного колчедана 373 
Ойка-Чакур, гора. 20 
Ольховка, р. 39· 
Омутнюrск, г. 51 
Оренбург, г. 73, 79, 93, 97, !10, 217, 291, 

296, 311, 377, 383 
Ор-ск, г. 16, 81, 127, 209, 2117, 267, 299, 

366, 373, 374, 378, 380, 3·813, 394, 404-406 
Орс.кий угленосный бассейн 67, 77 
Орско-Халил·овская группа м-ний железо-
никелевых руд 72, 339, 369 

Осинекое м-ние н·ефти 319 
Острая, гора 21, 36 
Отортен, гора 20 
Оче-Нырд, хр. i'19 
Оче-Ты, оз. 147 

Павдинекий К:амень, гора 214 
Пай-Бр, гора 20 
Пай-Хой, хр. 7, 19, 22, 25, 40, 49, 50, 54, 

57, 61, 90, 131, 168, 169, 276, 307, 309, 
311, 313, 325-328 

Пелым, р. 44, 52, 77, 260 
Пелымский Туман, оз. 2~5 
Пелья, р. 36 
Первоура·льское м-ние титанамагнетитов 

64, 71, 369, 370, 388 
Пермь, г. J 1, 16, 50, 58, 79, 93, 97, 103;. 

110, 166, 208, 285, 292, 37:5, 377, 378, 383,. 
401, 405---:-408, 421 

Печора, г. 413, 4115,417 
Печора, р. 11, 13, 33, 49, 69, 75, 80, 118;. 

123, 124, 127....JI32, 136-1139, 149, 166,. 
262-264, 275, 298, 317, 318, 390, 394,. 
408, 409, 411, 413, 415-417, 419, 420 

Печорская низменность 19, 20, 40, 419-51,. 
55, 57, 59, 1'4-1, 1415, 309, 313, 314 

Печорский угленосный ба·ссейн 62, 66, 67,. 
413 

457 



Пильва, р. 4'16 
Подчерье, р .• нз1, 136 
Полазиинекое •м-ние нефти 319 
Полевской, r. 375, 388, 398, 401 
Полтаво-Брединское .каменноугольное 
м-ние 76 

Полуночное м-ние. марга~ца 73 
Полюдав Камень, гора 94, 105, 332 
Полюдав .кряж 22, 70, 332 
Поясавый Камень, хр. 20, 332 
Пышма, р. 75, 1'56, 162, 368, 386, 387, 392, 

399, 400 

Рай-Из, ropa 20, 64 
Рай-Из, нас. п. 94, 96, 97 
Ревда, г. 80, 103, 336, 315, 377, 388, 401 
Ревда, р. 399--401 
Реж, р. 133, 138, 394, 400 
Реше1'ка, р. 393, 399 
Роrовая, р. 298 
Рядянекий Спой, гора 21, 36 
.Русская равнина 8, 10, 11, 13, 22, 25, 27, 

30, 31, 34, 50, 54, 55, 57-'59, 70, 73, 79, 
82---,84, 89, 93---'98, 101, 103, 104, 1о51, 154, 
167, 1185, 188, 189, 191, 305, 308-315 

Саблинсжий хр. Jl9 
Сабля, гора 2·18, 331 
Сакма·ра, р. 25, 26, 36, 79, НЗ, 140, 216, 

218, 252, 265, 269, 2711, 288, 289, 295, 296, 
301, 323, 344, 394, 405 

Салават,<Г. 79 
Салда, р. 345, 394 
Саледы, хр. 41 
Салехард, r. 84, 94, 110, 196, 346 
Самара, р. 78, 1.13, 295, 323 
Сараиовекое железорудное м-ние 64, 72, 

336, 380 
Сара.ншауль, нас. п. 94, 97, 130, 132 
Сарапул, r. 30, 69, 103 
Сарыкуль, оз. 403 
Сатка, г. 274, 292, 380, 381, 388, 398 
Сатка, р. 165 
Саткинское м-ние магне1зитов 339, 351, 380 
Свердловск, r. 16, 73, 81, 85, 94, 99, 156, 

202, 208, 355, 373, 377-379, 388, 393, 
394!, 399-402 

Северная Сось.ва, р. 44, 52, 70, 124, 129, 
1·36, 137, 1139-:\41, 14\5, 149, 298, 346, 
347, 4'21, 425 

Северный Крака, хр. 26, 38, 39 
Севе·ро-Аля·совское м-ние ·газа 67 
Севера-Мылвинекое нефте-газовое м-ние 

420 
Северо~Песчанское 'железорудное м-ние 

367, 3711 
Сев·еро-Сосьвинсжая возв. 345 
СевероJСосьвинский угленосный ·Р·Н 332, 

428 
Североуральск, г. 60, 75, 99, 137, 351 
Селеухекое м-ние фосфатов 377 
Серга, р. 153 
Сергино, .нас. п. 428 
Серебряная, :р. 39 
Серебрянка,р.З6, 393 
Серов, r. 94, 207, 347, 363, 371, 373, 382, 

397, 401, 422, 426 
Серовс.кий угленосный район 76, 332, 352 
Серовекое м-ние железо-хромо-никелевых 
руд 68, 7'2, 371 

458 

Сибайское м-ние медноколчеданных руд 
65, 339, 373 

Сим, р. 66, 122, 1·32, .153, 262 
Сина,ра, оз. 302 
Ситомино, нас. п. 84 
Скальнинекое угольное м-ние 336 
Собь, :р. 119, 128, 130, 136 
Соколовекое м-.ние бокситов 63, 68 
Соликам·ск, г. 73, 76, 1110, 166, 207, 363, 

373, 409, 416 
Соль-Илецк, г. 79, 2·17, 323 
Соль•Илец,кое м-ние каменной соли 323 
Сосновка, р. 296 
Сосьва, р. 52, 77, 124, 1'28, 129, 136, 1::1., 

:283, 296, 346 
Сотчем-Ель-Из, ·го·ра 20 
Среднеуральск, г. 376, 377 
Средний Краха, rоры 26, 38, 39 
Старуха, гора 3б 
Стерли·башевская возв. 22, 50, 57, 321 
Стерлитама<К, г. 28, 79, 110, Ш7, 151, 292 
Сугомак, гора 217, 2·18, 240 
Суксун, нас. n. 390 
Сутук, горы 38 
Суундук, р. 286, 291 
Сухой Лог, г. 381 
Сухореченское м-ние доломитов 380 
Сылва, р. 59, 128, 1':30, 132, 140, 154, 155, 

166, 28<4, 390, 396 
Сылвинский кряж 51, 318, 319 
Сылвица, р. 36 
Сынь, р. 1316, 141, 146, 150, 275, 298 
Сысертский кряж 75 
Сысерть, •р . .133, 3194, 399 

Табынск, нас. п. 2196 
Тавда, г. 348, 393, 421, 422, 429, 430 
Тавда, р. 52, 77, .133, 140, 149, 198, 299, 

347, 393, 421 
Таганай, хр. 21, 226, 227 
Тагил, р. 4>3, 148, 394 
Тагило•Кушвинский ·железорудный р-н 

370, 371 
Та.налык, р. 271 
Танчиха, 'Р· 26 
1 аньшское м-ние нефти 319 
Тарпанов·ское м-ине фосфоритов 76 
Таузат-Куль, оз. "716 
Ташкуль, р. 282 
Тельпое, оз. 144, 147 
Тельпос-Из, •Гора 20, ~5. 265 
Теплая Гора,, нас. п. 79 
Теча, р. 165, 282 
Тиз-Неза-То, оз. 147 
Тиманекий Кряж 49, дl, 616 
Тобол, р. 92, Ы'8, ·129, 132, ·139---141, 162, 

'263,' 264, 345, 392-394, 396, 399 
Тогузак, р. 134, 136, 140, 141 
Талья, нас. п. 58 
Торговая, р. 131, 132 
Третьего Интернационала пм., м-ние мед-

ного колчедана 73, 74 
Троицк, г. 93, 130, 141, 341, 388 
Троицкий, нас. п. 11З2 
Троицко-Печорское м-ние каменной соли 

66, 97 
Туймазинекое м-ние нефти 78, 321 
Тулвинская воз-в. 314 
Тура, р. 311, 44, 52, 57, 75, 113, 128, 129, 

133, 137, 138, 148, 165, 299, 305, 345, 347, 
34$, 300, 394 



Турrоя~ оэ. 143, 144, 403 
Туринск, г. ·128, 137, 393 
Турья, р. 371 
Тюмень, г. 52, 39'3, 422 

Уварся, хр. 121, 38 
Увелька, р. 125, 1:28, 130, 134, 136, 137, .157, 

295,403 
Увильды, оз. 141, 143, '144, 341, 403 
Узян, нас. п. 293 
Уй, р. 46, 124, 125, 130, 134, 136, 137, 139--

141, 162, 282, 341, 403 
Уктусское м-ние железо-никелевых руд 68 
УкъЮ,'Р· 33 
Унья, р. 32, 70 
Урал, р. 7, 21, 30, 31, 43, 46, 52, 77, 113, 

124, 125, 127, 130, .1134, 136, ,137-141, !56, 
1~166, 217, 241, 255, 263, 264, 276, 
282, :285, 2·88, 290, 296, 298, 299, 301, 323, 
383, 391, 392, 394, 404, 405 

Урал-Та у, плато 22, 25, 38, 44, 46, 288 
Урал-Та.у, хр. 16, 21, 26, 712, 227 
Уреньга, хр. 21, 228 
Уса, р. 34, 51, 119, 124, 127, 128, 130, 134, 

136, 137, 140, 144, !50, 271-273, 275, 
280, 285, 296, 298 

Усть-Щугор, нас. п. !:14, 97, 317 
Усть-Вымь, нас. п. 84 
Усть-Игум, нас. п. 390 
Усть-UЦугор, нас. п. 94, 97, 317 
~сьва, нас. п . .128 
Усьва, р. 26, 27, 31, 36, 128, 132, 136 
"Уфа, г. 16, 69, 79, 97, 100, 103, 110, 113, 

190,355 
'У.фа, р. 12, 28, 69, 134, 137, .148, 153-155, 

.274, 283, 284, 296, 301, 305, 319, 320, 356, 
386, 387, 393-396, 400, 403 

:Уфалейс.&ий хр. '36, 336 
Уфимка, р. 301 
Уфимское плато 23, 48, 49, 51, 57, 79, 123, 

·155, 188, 269, 309, 314, 318-320 
Учалинекое м-ние медного колчедана 373 

Федотовка, нас. п. 128 
Фитальекое ·м-ние горЮ"!ИХ сла11цев 77 

Хайуды-Пай, гора 19 
Хакмей, р. 70 
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