АКАДЕМИЯ НАУК СССР
УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ОХРАНА

И

ПРИРОДЫ

РАЦИОНАЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ

ПРИРОДНЫХ
УРАЛА

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ

Vlll

СВЕР ДЛОВСК,

1978

УДК

502.7(470.5)

Охрана nрироды и рационаnьное исnользование
nриродных ресурсов Урала. Сб. статей. Сверд
ловск, 1978 (УНЦ АН СССР).
В сборнике представлены оригинальные ма
териалы по проблемам охраны природы н рацио
нальному

использованию

природных

ресурсов

Урала. Основное внимание уделено
вопросам
использования лесных богатств Урала, водных
ресурсов,

почв,

животного

мира,

а

также

описа

нию н обоснованию уральской сети заповедных
территорий. Рассматриваются также
проблемы
санитарной
пекты

гигиены,

прнродоохраннтельные

горнотехнического

строительства,
ационному

пронзводства

приводятся

использованию

градо

материалы

по

рекре

природных

зон.

Сборник рассчитан на научных
заннмающнхся проблемамн охраны
рационального

использования

работников,
природы и

природных

сов, ботаников, лесоводов, зоологов,
архитекторов,
листов,

врачей-гигиенистов

связанных

с

ас

н

и

всех

использованием

ресур

географов,
специа

природных

ресурсов.

Ответственные редакторы
С. А. Мамаев, Н. Н. Шиnова

@

УНЦ АН СССР,

1978

О

21002-887
055(02)7

16-1978

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОХРАНА

ПРИРОДЫ

И

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР

РАЦИОНАЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕСУРСОВ УРАЛА

ПРИРОДНЫХ

1978

С. А. МАМАЕВ
К 20-ЛЕТИЮ РА&ОТЫ КОМИССИИ
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ

Проблема охраны и рационального использования природных
ресурсов
Урала
всегда
отличалась
большой
остротой.

В

XVIII

столетии, когда на Среднем Урале выросли многочис

ленные металлургические заводы и появилось большое число
горных приисков, началось интенсивное истребление лесов. Уже
к середине следующего века в районах расположения крупных

горнозаводских центров большинство хвойных лесных массивов

было пройдено рубками, появились обезлесенные площади, на
значительной территории произошла смена пород на мягколист
венные. Приток населения в лесные районы Среднего Урала в

течение XIX в. вызвал истребление представителей охотничьей
фауны. Почти исчез соболь, бобр, лось, резко уменьшилось
количество северного оленя, куницы. В то же время появление
обширных полей и лугов способствовало размножению зайца
беляка, тетерева, перепела, косули и других видов. Местное на

селение нанесло значительный ущерб кедровым лесам и рыбным
ресурсам. Позднее проявились отрицательные последствия фео
дального и капиталистического способа производства на при
родных ландшафтах Южного Зауралья. Особенно сильно по
страдали лесные массивы в зонах интенсивного сельскохозяйст
венного освоения- в Башкирии, Челябинской и Курганской
областях, в южной части Свердловской. Во многих местах нача

лось развитие интенсивных эрозионных процессов, чему способ
ствовали нерациональные методы ведения сельского хозяйства.

Продолжавшееся освоение природных богатств Урала в дорево
люционный период усугубило положение.
Новый толчок промышленному развитию района в советский
период дали первые пятилетки, когда на Урале возникли новые
крупные

промышленные

узлы

и сильно

выросли

многие

старые

центры. В связи с этим расширилась и зона, где проявлялись
такие отрицательные последствия индустриализации, как задым
ленность

воздуха,

загрязнения

ства, возникновение
рубка лесов.

рек

различного

и

рода

озер

отходами

отвалов.

производ

Продолжалась
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Особенно значительное развитие народного хозяйства Урала
произошло в годы Великой Отечественной войны и последую
щий период. Неизмеримо выросла мощь индустрии, качествен
ный скачок испытало сельское хозяйство, примерно в два раза
увеличились

заготовки

древесины,

сильно

возросло

городское

население. В этих условиях стал особенно заметен ущерб, при
чиняемый естественным ресурсам. Прирадоохранительные идеи,
которые на Урале имели большую историю, получили широкое
распространение. Немаловажную роль в этом сыграло и разви
тие биологической науки на Урале, в частности создание первых
биологических академических научных учреждений- институ
тов биологии Уральского и Башкирского филиалов АН СССР.
Значительный размах приобрели биологические исследова
ния в университетах Свердловска, Перми и Уфы, в педагогиче
ских и сельскохозяйственных институтах, лесотехническом ин
ституте, на опытных станциях. В 1957 г. была создана Комиссия
по охране природы при Уральском филиале АН СССР. Ее пред
седателем в течение почти 20 лет был Б. П. Колесников. Комис
сия провела многообразную работу по координации исследова
ний в области научного обоснования различных проблем охраны
флоры и фауны Урала и рационального использования природ
ных богатств, по организации таких исследований, мобилизации
научных коллективов на решение важнейших вопросов охраны
природы, по их пропаганде. В работе комиссии принимали дея
тельное участие многие ученые Свердловска и других городов:
академик С. С. Шварц, член-корреспондент АН СССР А. С. Хо
ментовский, профессора П. Л. Горчаковский, В. И. Прокаев,
Н. Н. Данилов, Н. К. Дексбах, М. Я. Марвин, С. А. Мамаев
(1963-1976 гг.- зам. председателя, а с 1976 г.- председатель
комиссии), Г. А. Глумов, доктора наук Г. Н. Папулов (в 19581961 гг.- зам. председателя), В. Н. Павлинин, В. В. Тарчев

ский, доцент Н. П. Архипова, А. К. Шарц, Е. В. Ястребов и др.
Научное обоснование и описание ценных природных резерва
тов Урала. Этот раздел работы всегда являлся одним из важ
нейших в деятельности Комиссии по охране природы. Описание
отдельных памятников природы на Урале было проведено еще в
конце XIX- начале ХХ в. Но лишь в советский период удалось
добиться создания первых территорий с заповедным режимом
Ильменского,
Печоро-Илычского,
Башкирского,
Троицкого
лесостепного, Висимского, Кондо-Сосьвинского Gаповедников
и заповедника «денежкин Камень». К периоду развертыва
ния работы комиссии три из них (Висимский, Кондо-Сосьвин
ский в 1951 г. и «Денежкин Камень» в 1961 г.) были закрыты,
а Троицкий лесостепной получил статут Учебно-опытного лес
хоза. Кроме указанных заповедников имелось значительное чис
ло охотничьих заказников и заповедник Кунгурская ледяна5r
пещера. Других категорий природных резерватов не было, что
вызвало необходимость разработки по примеру других районоR
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страны системы памятников природы. Информация о таких тер
риториях., представляющих ценные объекты, много лет концен
трируется

в

комиссии,

где

создана

специальная

картотека,

на

считывающая описание около 500 объектов.
Научное описание памятников природы уральскими ботани
ками, географами и геологами в двадцатые годы, дополненное
другими исследованиями, позволило уже в 1960 г. подготовить
первый список охраняемых территорий Свердловекой области.
Было выделено и юридически оформлено 73 памятника природы
(решение Свердловекого облисполкома от 16 сентября 1960 г.).
Среди них такие ценные объекты, как Нижне-Иргинсi<ая дуб
рава, Сабарский участок темнохвойно-широколиственного леса,
Смолинекая пещера
(крупнейшая в Европе зимовка летучих
мышей), живописные береговые СI<алы с реликтовой раститель
ностью вдоль р. Чусовой, шиханы вблизи г. Свердловска, гора
Кашкабаш и многие другие. Позднее (в 1962 г.) Свердловекий
облисполком дополнительно выделил в качестве памятников
природы 14 припоселковых кедровников. Таким образом, на тер
ритории области к 1962 г. насчитывалось 42 утвержденных бота
нических, 14 геолого-геоморфологических, 3 водоема и 29 ком
плексных памятников.

По инициативе комиссии

10

января

1961

г. принял постанов

ление о выделении сети памятников природы и Челябинский
облисполком. Им утвержден 61 памятник областного значения.
Среди них озера Увильды, Иткуль, Тургояк, Зюраткуль, группа
озер в Чебаркульском районе и др. Большой научный и народ
нохозяйственный интерес представляют степные и лесостепны~

сосновые боры (Санарский, Карагайский, Варламовский, Чер"
ный бор и др.) и Ашинская дубрава. Из геолого-геоморфологнс
ческих объектов можно указать Ахматовекий и Крестово- Тюле

невский

рудники,

Борисовекие

сопки,

Аракульекие

шиханьt,

останцы в Каслинском районе и у г. Сатка, три пещеры в Катав~
ском районе, Сугомакская и Каргазакская пещеры, гора Тага"
най и др.

Члены комиссии и другие исследователи и краеведы, рабо·
тающие в г. Перми, подготовили список объектов, которые сле_
дует объявить памятниками природы в Пермской области.
Их описание хранится в фондах комиссии. Продолжалась ра

бота по выявлению ценных природных резервов. По поручениiQ
комиссии Е. М. Фильрозе и В. П. Колчин обследовали в 1970 Г.
ряд важнь1х объектов в Челябинской области; В. В. Иnпо.1ито$
изучил в 1973-1975 гг. состояние памятников Свердловекой
области. Выявлением наиболее ·интересных природных участ~
ков области занима.1ись совместно с комиссией активисты Все~
российского общества охраны природы, большую работу про

делали члены комиссии Г. Н. Папулов, Н. П. Архипова и др.
В результате к 1975 г. были подготовлены новые предложения
Свердловекому облисполкому для расширения перечия охраняе-
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мых объектов. В новом решении облисполкома от 11 сентября
1975 г. под охрану взято уже 275 памятников природы. Среди
них- лесопарки и скверы Свердловска и других городов, геоло
гические объекты, водоемы, лесные массивы и др. Для каждого
памятника

указано

учреждение,

ответственное

за

сохранность.

Инвентаризация всех ранее выделенных резерватов показа
ла, что не все они находятся в хорошем состоянии. Три памят
ника («Камень Слизкой», участок бора в Талицком районе и
припоселковый кедровник у д. Романова) почти полностью уни
чтожены, а около 20- сильно повреждены. В лучшем состоянии
обычно находятся памятники природы, охраняемые Управле
нием лесного хозяйства.
По просьбе Оренбургского облисполкома комиссия обсле
довала в 1974-1975 гг. наиболее интересные природные объ
екты Оренбургской области. При этом выявлено 87 ценных
участков (кром:е утвержденных решением облисполкома ранее),
из них 32 ботанических и ботаника-геоморфологических, 38 гео
лога-геоморфологических,
11 гидрологических. Значительный
научный интерес представляют участки малоизмененных ко
выльных
и
ковыльно-типчаковых
степей
на
левобережье
р. Суундук; гора Полковник- уникальный геологический объ
ект; рудник бронзового века «Сайгачий», лесопарк в бывшем
имении Карамзиных, степные родники в Саракташском рай0не,
старица «Муровая», где сохранился чилим, Юмагузннекая кар
стовая пещера, отдельные участки леса и др. Следует отметить
неудовлетворительное состояние значительной ча-сти изученных
объектов. Они запущены и плохо охраняются. На основе этих
материалов Оренбургский облисполком планирует организовать
сеть охраняемых природных резерватов.

Комиссия по охране природы, систематизировав имеющиеся
материалы по Свердловекой области, подготовила совместно со
Свердловеким отделением ВООП карту охраны природы Сверд
ловекой области (редактор Б. П. Колесников) в масштабе
l :750 000 и перспективную схему размещения охраняемых тер
риторий по всему Уралу.
Комиссия проделала немалую работу по подготовке перечия
видов растений и животных, подлежащих охране. П. Л. Гор
чаковский составил перечень видов высших растений уральской

флоры (главным образом Среднего Урала) для Красной книги
растений. Инвентаризацию редких видов ориитофауны Урала
nровел Н. Н. Данилов. Заповедные территории и памятники
nрироды Урала описаны в сборниках научных трудов и моно
графиях, изданных комиссией 1•
1 «Охрана природы на Урале», вып. 3. Свердловск, 1962; «Природа
и лесная растительность СЩ!ерной части Свердловекой области». Свердловск,
1964; «Памятники природы». Свердловск, 1967; В. И. Пр о к а е в. Физико
географическая характеристика юга-западной части Среднего Урала. Сверд
ловск, 1963.
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Разработка проблем влияния промышленных загрязнений на:
растительность. Высокая степень загрязнения воздуха и почвы
отходами промышленности обусловила начало исследований по
изучению реакции растений на повышенные концентрации ток

сических веществ в среде. С 1959 г. в лаборатории лесоведения и
ботаническом саду Института биологии Уральского филиала>
АН СССР развернулись исследования газоустойчивости расте
ний. В дальнейшем этими проблемами стали заниматься много
численные группы ученых и в других городах. Комиссия коорди

нировала эти исследования (руководитель С. А. Мамаев) и
организовала в 1962 г. первое в нашей стране совещание по дан
ной проблеме. Сотрудники комиссии и исследователи, работаю
щие

в

тесном

контакте

с

ними,

решили

ряд

вопросов,

связан

ных с изучением физиолого-биохимической и анатомо-морфоло
гической картины воздействия вредных газов на декоративные
и лесные растения. Была разработана система выращивания
санитарно-защитных и декоративных насаждений на террито
риях медеплавильных предприятий Среднего Урала (С. А. Ма
маев и А. К. Мах н ев). Ботанический сад Института экологии
растений и животных УНЦ АН СССР, один из основных опор
ных пунктов комиссии, в течение 15 лет изучает устойчивость
растений в условиях повышенной концентрации вредных соеди
нений в воздухе и почве.
К указанному направлению примыкают и исследования по
рекультивации

много

земель,

нарушенных

промышленностью,

которые

лет

проводились под руководством В. В. Тарчевского
(1959-1968 гг.) и Б. П. Колесникова (1969-1976 гг.).
В. В. Тарчевский- один из первых исследователей этой проб
лемы. Он сумел организовать при Уральском университете пер
вую в стране лабораторию промышленной ботаники (1961 г.),
которая

широко

проводила

исследования

«техногенных

ланд

шафтов». На основе их разработаны ценные практические ре
комендации

по

рекультивации

золоотвалов,

шламовых

и

пород

ных отвалов. Большое значение имели исследования общих за
кономерностей формирования фитоценозов на промышленных
отвалах и песчаных субстратах, которые успешно проводились
коллективом лаборатории, а также другими учреждениями
Урала под общим руководством Комиссии по охране природы.
В последнее время к этим работам привлечены исследователь
ские учреждения, работающие по проблемам горного дела.
Комиссия провела четыре совещания по проблеме «Расти
тельность и промышленные загрязнения» (1962, 1964, 1966 к
1969 гг.), в работе которых участвовали представители Г ДР,
ПНР, Народной Республики Болгарии, всех основных научных
центров нашей страны. Материалы этих совещаний опублико
ваны.

Научно-координационная деятельность. Комиссия по охране
природы УНЦ АН СССР одной из важнейших своих задач счи-
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тает проведение координации исследований по охране природы
и

рациональному

использованию

природных

ресурсов.

Ее дея

тельность охватывает ряд областей и республИк Урала и nри

мыкающей территории (Свердловская, Пермская, Челябинская,
Курганская,
Тюменская,
Оренбургская
области,
Удмурт
ская АССР). Для лучшей координации исследований проведены
совещания и научные конференции. Первым из них явилось
совещание по охране природы Урала в 1958 г. в Ильменеком
заповеднике. Подобное совещание проводилось в г. Перми

( 1959 г.). Затем последовала серия научно-координационных
совещаний по проблеме «Растительность и промышленные за
грязнения» в г. Свердловске. Для улучшения координации
исследований на Урале руководители комиссии Б. П. Колесни
ков, С. А. Мамаев и Г. Н. Папулов сделали ряд док.r1адов на раз
личных уральских конференциях и совещаниях, где ставились
основные
нау.чные проблемы
прирадоохранительного плана.
В 1973-1975 гг. ученым секретарем комиссии Л. В. Потаповой
была проведена инвентаризация научной тематики более 200 ис
следовательских учреждений Урала, после чего разработан
координационный план исследований по «Научным основам со
хранения и улучшения окружающей природной среды и рацио
нальному использованию природных ресурсов».

В
план
включены
124 темы, которые разрабатывают
научно-исследовательских и проектных институтов, высших
учебных заведений, опытных станций, заводских лабораторий.
Наибольшее число тем приходится на учреждения Свердловекой
и Пермекай областей, очень мало по другим областям, отсут
ствует природаохранительная тематика в Курганской области
и Удмуртской АССР. Наибольшее внимание уделяется рацио
нальному использованию водных ресурсов, проблсмам гигиены
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населенных

пунктов,

лесным

и

минеральным

ресурсам,

методам

очистки сточных вод и т. д. Однако количество тем, посвящен
ных вопросам озеленения, обоснованию заповедных территорий
и памятников природы, недостаточно. Координационный план
будет определять практическую деятельность комиссии по орга
низации исследований в области охраны среды.
В связи с большим удельным весом на Урале проблем рацио
нального использования водных ресурсов для более успешной
координации исследований в комиссии создана секция охраны
водных ресурсов (А. М. Черняев, И. И. Шахов), которая про
вела

совместно с другими

учреждениями совещание по

ным вопросам мелиорации и водного хозяйства Урала
семинар

по

рациональному

использованию

шахтных

актуаль

(1974
и

г.),

руднич

ных вод Урала (1975 г.), семинары по проблемам физико-хими
ческих процессов формирования и регулирования качественного
состава подземных вод Урала (1973 г.) и др.
Комиссия имеет тесные координационные связи с учрежде
ниями, работающими в области охраны атмосферы, использо-
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вания рудных богатств, с лесными, архитектурно-планирующими
и другими организациями.

Их представители

активно участву

ют в работе комиссии.

***
Комиссия по охране природы приложила немало усилий для
постановки и решения наиболее важных вопросов рациональ
ного использования тех или иных природных ресурсов Урала,

борьбы с загрязнением природы, по созданию системы природ
ных резерватов. При активном ее участии были подготовлены
необходимые материалы и возбуждено ходатайство о восстанов
лении Висимского заповедника, и в 1971 г. заповедник был от

крыт. Его площадь 13,2 тыс. га; на территории заповедника по
инициативе Б. П. Колесникова создан стационар Института эко
логии растений и животных УНЦ АН СССР, где ведутся ком
плексные исследования природы этого
интересного района.
В настоящее время задача комиссии- обоснование восстанов
ления заповедника «денежкин Камень». Ведется работа и по
научному обоснованию создания Среднеуральского природного
парка. Идея его организации впервые была высказана на стра
ницах сборников трудов комиссии еще в 1962 г. К 1976 г. со
ставлено технико-экономическое обоснование.

Большое внимание уделялось строительству Ботанического
сада УНЦ АН СССР. Здесь много лет ведутся работы по проб
леме «Растительность и промышле.нные загрязнения», а с 1975 г.
началось создание коллекций редких и эндемичных растений.
Коллекция насчитывает более 100 видов, собранных в горных и
лесных районах Среднего Урала.

Сотрудники

комиссии,

понимая

важность пропаганды при'

родоохранительных идей, деятельно работали в области созда
ния специальных учебных курсов по охране природы в высших
учебных заведениях Урала. В результате на биологическом фа
культете Уральского университета и на биолого-географическом
факультете Свердловекого педагогического института много лет
квалифицированно ведется преподавание этого курса. Основы
его использованы для постановки преподавания во многих учеб
ных заведениях нашей страны.
Большой вклад внесла комиссия по охране природы в раз
работку перспективного комплексного плана развития народ

ного хозяйства Свердловекой области на

1975-1990 rr.

Ей было

поручено составление и координация плана по разделам, касаю

щимся охраны природы. Такая же работа проведена и по раз
работке схемы районной планировки области. В десятой пяти
летке перед комиссией стоят еще более важные и сложные за
дачи, решение которых потребует расширения и углубления ее
деятельности.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОХРАНА

ПРИРОДЫ

И

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР

РАЦИОНАЛЬНОЕ
РЕСУРСОВ

УРАЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИРОДНЫХ

1978

М. М. БАР АНОВСКАЯ

РАЗВИТИЕ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫй ПЕРИОД

В истории развития хозяйственной деятельности и природо
охранительных идей на Среднем Урале можно выделить три
крупных этапа: допромышленный, цромышленно-дореволюцион

ный и индустриально-социалистический. В допромышленный
этап взаимодействия общества и природы коренное население
Среднего Урала занималось преимущественно охотой, рыбной
ловлей и скотоводством. Вооруженное примитивными орудиями
труда,

на

редкое

природу,

население

поэтому

не

могло

оказать

заметного

природаохранительные

идеи

влияния

носили

рели

гиозно-культовый характер и касались охраны отдельных участ
ков ценных угодий.
Промышленный этап связан с появлением горнозаводской

промышленности на Среднем Урале, которой предшествовала
:крестьянская земледельческая колонизация края. Приток рус
·ского крестьянского населения на Урал усилился в XVI в. после
завоевания Казанского ханства. Большие площади свободных
земель, льготные условия заселения обусловили высокий темп
колонизации. Крупные земледельческие поселения еложились в
первой половине XVII в. в южной части таежного Зауралья
в бассейнах рек Туры, Нейвы, Режа, где осваивались прежде
всего придолинные свободные от леса участки земель с более
плодородными почвами. К концу XVII в. возникла мелкая
крестьянская

металлургическая

промышленность,

которая

спо

собствовала выявлению рудных месторождений и сыграла зна
чительную роль в развитии горнозаводской промышленности

(Крупянская, Полищук, 1971).
Рост населения и возникновение в начале
нем

Урале

медеплавильных,

XVIII

чугуноплавильных

и

в. на Сред
железодела

тельных заводов привели к резкому увеличению объемов потреб
ляемых ресурсов
.не

только

и

в

первую очередь леса,

единственным

:видом

топлива

в

который

и основным строительным материалом. Уже в конце
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являлся

промышленности,

XVIII

но

в.

только для нужд углежжения объем лесозаготовок составлял·
3,8-5,5 млн. м 3 плотной древесины в год (Петров, 1952). С са
мого начала леса вырубались неравномерно, главным образом
вблизи заводов и по берегам рек, так как при такой рубке: заго1ОВКа угля и дров обходилась дешевле.
К концу XVIII в. под влиянием хозяйственной деятельности
исходные ландшафты значительно изменились. Поскольку наи
более заметный урон горнозаводская промышленность нанесла
лесам, то и природаохранительные идеи вначале касались преи

мущественно проблемы лесаохранения и лесовозобновления на
вырубках. Первым на Урале против хищнического истребления
лесов

выступил

видный

государственный

деятель

и

ученый

В. Н. Татищев. В своих донесениях в Берг-коллегию он писал
о неразумном истреблении лесов, а в мае 1721 г. обратился с
просьбой утвердить намеченные им меры по урегулированию
лесного хозяйства. Инструкция «0 сбережении лесов» была
утверждена Берг-коллегией 20 июля 1721 г. По указанию
В. Н. Татищева в 1721 г. пленным шведским артиллеристом
И. Шульцем были составлены планы на все уральские заводы
с описанием рек, озер, рудников и лесов. Это была первая по
пытка описания лесов на Урале (Луганский, Теринов, 1975).
В 1734-1737 гг. В. Н. Татищев снова пытался привлечь вни
мание к ведению лесного хозяйства, понимая, что от состояния

лесов зависит вся древесна-угольная промышленность Урала.
В составленном при его участии «Заводском уставе» (Татищев,
1831) глава «0 должности главного горного межевщика или
обермаркшейдера» почти целиком посвящена лесаохранитель
ным мероприятиям.

Экономическое значение лесов для уральских заводов хоро
шо понимал и преемник В. Н. Татищева В. И. Геннин. В 1728 г.
им была учреждена должность надзирателя, которому «В бере
жении лесов от напрасной порубки и от пожаров... надлежит
поступать по инструкциям». В «Описании уральских и сибир
ских заводов» В. И. Геннин (1937) писал: «Видно, что и к ма
лым заводам в краткое время множество лесов вырублено, к
тому же здесь и леса весьма туго растут и едва чрез 50 лет

вырастают ли годные на угольные дрова, и от того описано, чтоб
за скудностию дров впредь заводы не остановились».

О недопустимости неразумного отношения к богатствам при·
роды Среднего Урала, особенно к лесам, полезным ископаемым
и животным, много писали также ученые 70-80 годов XVIIf в.
И. И. Лепехин (1771-1780), посетив г. Екатеринбург и ero
окрестности в 1770 г., обратил внимание на состояние сосновых
лесов, выросших «на дровосеках» вдоль Московского тра·кта,
призывал к разумному использованию лесов, удобрению· их,
сбережению от пожаров.

Академик П. С. Паллас ( 1773-1788) несколько страниц
своего сочинения «Путешествие по разным провинциям Россий-
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ского государства» посвятил описанию

иенужиого

истребления

животных.

Некоторый экономический подъем в России, наблюдавшийся
во второй половине

XVIII

в. и в начале

XIX

в., усилил интерес

к изучению хозяйства отдельных районов. В 1801 г. появился
комплексный труд по природе, истории и экономике Среднего

Урала- «Историко-географическое описание
нии,

сочиненное для

атласа

1800

г.».

Пермской

Составитель и

губер

редактор

его Н. С. Попов не только отметил уменьшение лесов в некото
рых уездах, но и призывал

к правильному ведению лесного хо

зяйства, в частности, к лесоразведению.

Признавая большое значение лесов для металлургичес-кой
промышленности Урала, правительство стремилось упорядочитr~
лесное хозяйство. В 1806 г. был утвержден <(Проект горного
положения для Управления хребта Уральского». Статья 883
положения обязывала Горное правление «собрать и привести
в

ясность все планы

лесов,

приг,раниченных ко

всякому заводу,

иметь оны описание». Крупномасштабные планы на отдельные
заводы с их земельными отводами

и лесными дачами составля

лись и раньше по указанию В. Н. Татищева и В. И. Геннина.

Продолжалась эта работа и после введения нового положения
г.

1806
С
ное

1815

г. на Среднем Урале проводюшсь горное и генераль

межевания,

в

связи

с

чем

составлялись

новые

крупномас

штабные планы лесных дач с экономическими примечаниями,
которые включали

краткое описание

основных

типов

угодий,

количество дворов и душ населения в каждой даче. Несмотря
на принятые меры, состояние лесного хозяйства не отличалось
образцовым порядком, и в 1830 г. под редакцией министра
финансов графа Е. Ф. Канкрина была издана «Инструкция об

управлении лесной частью на горных заводах хребта Ураль
ского по правилам лесной науки и доброго хозяйства». В ней
были перечислены причины «оскуднения лесов на горных зав·о
дах: излишний и небережливый расход лесных произведений,
недостаточное устройство лесного управления, беспорядочные
порубки», а затем изложены по пунктам хозяйственные меро
приятия, необходимые для сбережения горных лесов. Многие
исследователи считают ее первой отечественной лесоустроитель
ной инструкцией. Именно она положила начало регулярному

устройству лесов на Урале (Луганский, Теринов, 1975). По этой
инструкции в лесах Верх-Исетекой дачи в 1840-1841 rr. были
прорублены квартальные просеки через 4 версты и составлен
цлан в масштабе 1:84000, главным содержанием которого явля
ются леса, но без выделения пород. В объяснении к плану леса
цодразделены на «дремучие, не початые порубками; леса с по
рубками, но еще в хорошем состоянии; расстроенные с одиноч
ными

крупными деревьями

березовую,
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осиновую»

и

порослью

и

на

поросль

с указанием площадей

сосновую,

каждой

группы.

В

1833-1852 rr.

горное

ведомство

одновременно с генеральным

проводило

описание

лесов

и

межеванием,

составляло

лес

ные планы на другие дачи. Один из участников этой работы

Х. ~озель

снова обратил внимание на нерациональное

(1864)

использование

лесных

ресурсов,

недостаток леса

в

юга-восточ

ной части губернии, отметил редкую встречаемость лиственни
цы, ранее широко распространенной на восточном склоне Сред

него Урала, и на огромные площади уничтоженных в результате
пожаров лесов. Им сделан вывод, что, несмотря на обилие
лесов,

они

не

имеют

должного

экономического

значения

для

страны, так как лесное хозяйство ведется крайне неудовлетво
рительно.

К. проблеме охраны лесов обращались и ученые середины
Профессор ~осковского университета Г. Е. Щуровский
обращал внимание, что леса Урала «в пределах горно

XIX в.
(1841)

заводской деятельности ... много изменились, вечнопылающие
жерла печей разрежают их более и более». Уже тогда ученым
была отмечена смена хвойных лесов березняками.

Большую лесакультурную и лесоустроительную работу на
Урале проводили лесничие и лесоводы И. И. Шульц, А. Ф. Тепло
ухав, Г К.. ~альгин, В. Е. Боков и др. (Колесников, 1968). Наи
более интересны природаохранительные идеи А. Е. Теплоухова.
При обсле~овании уральских лесов в имении Строгановой он
()братил внимание на беспорядочное ведение лесного хозяйства.
В 1841 г. в лесах западного склона Среднего Урала А. Е. Тепло
ухоным были начаты лесоустроительные работы и намечен ряд
необходимых
мероприятий,
которыми
предусматривалось:
« ... г) оградить леса от пожаров и других повреждений с по
мощью стражи и особого устройства самих дач; д) остановить
быстрое уменьшение лесной почвы, расчищаемой под пашни,
прекращением перелогового хлебопашества крестьян; ж) вве
сти сбережение горючих материалов при употреблении их в за
водах; з) усилить рост лесов введением правильных порубаю>,

и т. д. (Теплоухов,

1859).

Для сохранения лесов из лучших елово-пихтовых насажде

ний среднего возраста А. Е. Теплоухав выделил «заказные лес
ные участки», в которых была введена правильная лесосечная
рубка в старых насаждениях на бревна и дрова, в молодых
на жерди и колья с целью прореживания их. Только в Ильин
ском округе было 89 таких участков (Бейлин, 1969). А. Е. Тепло
ухав понимал, что рост и состояние лесов зависят и от благо
состояния крестьян, и считал необходимым обеспечивать их
строевым материалом и топливом.

На рубеже XIX-XX вв. вопросы охраны природы Урала
встали с особой остротой. Усиленная рубка лесов, выделенных
в общинное пользование после реформы 1861 г., в связи с уве
личением спроса

на лес и лесоматериалы, а также аграрная по

литика

ведомства,

горного

стремившегася

закрепить

рабочих
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за

заводом

путем

увеличения земельных наделов

за

счет

«рос

чистей», вели к хищническому истреблению лесов. Это грозило

обмелением

рек и

озер, исчезновением ценных

промысловых

животных и рыб, способствовало эрозии почв.
В мае- июн·е 1892 г. в связи с неурожаем 1891 г. состоя
лось чрезвычайное Пермское губернское земское собрание «для

обсуждения мер по поднятию экономического благосостояния
крестьян Пермекай губернии». Интересен доклад А. А. Бернац
кого «0 мерах к лесаохранению и лесовозвращению в Пермекай
губернии». Докладчик отметил водоохранную роль горных ле
сов: несвоевременная доставка хлеба в нуждающиеся юга-вос
точные районы губернии, по его мнению, связана с перекатами
на р. Тобол, появление которых обусловлено истреблением

лесов в горах. А. А. Бернацкий указывал на значение леса как
противоэрозионного фактора

в сельском хозяйстве.

Интересно

предложение А. А. Бернацкого включить в школьную програм
му

«несколько

пунктов

о

значении

леса

и

его

возращении».

Он подчеркнул, что любые лесаохранительные «меры не достиг
нут ... цели ... , если роль леса в природе и его глубокое значение
в жизни народа не будут сознаны крестьянством» (Бернацкий,
1893, стр. 18).
~нога внимания вопросам охраны природы Урала уделяли
члены Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ):
О. Е. Клер, Н. К. Чупин, И. Я. Кривощеков, П. В. Сюзев и др.
В своих выступлениях они призывали к разумному использо
ванию природных богатств. В 1886 г. УОЛЕ был поставлен
вопрос о сохранении различных памятников природы на Урале.
В 1910 г. П. В. Сюзев подчеркнул, что настала необходимость
сохранить близ г. Екатеринбурга лиственницу, редкие травяни
стые растения и некоторые виды животных. Он предложил ор
ганизовать

заповедные

участки,

а

для

этого

выявить,

«где

и

какие памятники природы на Урале наиболее нуждаются в охра
не ... Нанести их точно на карту ... создать местную организацию
для

охраны

памятников

природы»

и

воспитывать

«В

местном

населении активную любовь к живой природе и серьезный ин
терес к памятникам природы» (Сюзев, 1911, стр. 84-85).
В 1899 г. для изучения причин застоя промыш.~1енности и
разработки мероприятий по поднятию производительных сил
края был командирован на Урал Д. И. ~енделеев. Он сделал
исключительно

важные

выводы

о

сырьевом,

климатаулучшаю

щем и водоохранном значении горных лесов Среднего Урала:
«Истощите тут леса,- пустынными станут не только самые
горы,

но

и

плоскости,

населенные

миллионами

русских...

на

Урале никоим образом не следует допустить даже начала исто
щения лесов» (~енделеев, 1949, стр. 1037).
ТаJ<:ИМ образом, понимание необходимости разумного исполь
зования природных богатств сложилось еще в дореволюционной
России. Но оно не могло быть воплощено в жизнь, так как всту-

14

nило

в

противоречие

с

капиталистическим

отношением

к

при

роде. Положение изменилось лишь после Великой Октябрьской
социалистической революции, ознаменовавшей начало третьего
индустриально-социалистического

этапа

в

развитии

природо

..

охраните.1ьных идей.
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РЕДКИЕ ВИДЫ ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИА &АШКИРИК
И МЕТОДЫ ИХ ОХРАНЫ

Флора Башкирской АССР насчитывает более 1500 видов выс
ших споровых ·и сосудистых растений («Определитель растений
Башкирской АССР», 1966). Кроме того, на территории респуб
лики встречаются многие виды водорослей,

мхов,

лишайников

и грибов. Среди полезных растений имеется значительное коли
чество редких видов, ограниченное использование которых- не

обходимое условие для сохранения генофонда полезных расте
ний.
Нами с 1948 г. проводится изучение полезных растений в:
Башкирской АССР, на основе чего намечены мероприятия по их
рациональному использованию. В статье изложены результаты
исследований некоторых редких видов полезных растений и
предложены меры для их сохранения.

Обследование ресурсов лекарственной флоры Башкирии по
казало, что 14 видов нуждаются в абсолютной охране, а для28 видов следует установить строгий регламентируемый режим
заготовок.

Абсолютно охраняемыми в наших условиях должны быть:
алтей лекарственный (Althaea officinalis L.), волчье лыко
(Daphne mezereum L.), золототысячник обыкновенный ( Centaurium vulgare Raf.), истод сибирский (Poligala siblrica L.),
любка двулистная (Platanthera Ьifolia (L.) Rich.), плаун-баранец
(Lycopodium selago L.), ромашка аптечная (Matricaria chamo-

milla L. syn. М. recutita L.), росянка круглолистная (Drosera
rotundifolia L.), солодка Коржинского ( Glycyrrhiza korshinskyi
Grig.), термопсис ланцетовидный (Thermopsis lanceolata В. Br.).
толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uvaursi (L.) Spreng),
хвойник двуколосковый (Ephedra distachya L.), цмин песчаный
(Helichrysum arenarium (L.) Moench.) и все виды рода Orchis.
Перечисленные виды не образуют в Башкирии больших зарос
лей, а встречаются в очень ограниченном количестве.

Еще не так давно (до

1953

г.) часто можно было встретить

в Зауралье цмин песчаный, термопсис ланцетовидный, солодку
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Коржинского, но в связи с освоением целинных и залежных зе
мель их местообитания были распаханы. Эти виды сохранились
только на неудобных для земледелия участках: на скалистых
обнажениях и в лощинах между холмами, но и здесь в последние
годы усилился выпас скота, который нарушил фитоценозы с
этими видами. Необходимо подобрать несколько участков для
их охраны в Хайбуллинском, Баймакском, Абзелиловском и Уча
линеком районах.
В связи с осушением болот почти исчезли заросли золото
тысячника обыкновенного, который обитает на заболоченных
участках. Он сохранился лишь на небольшой площади около
оз. Кандры-Куль, которое является памятником природы. Для
охраны росянки круглолистной объявлено памятником природы
Калтымановское болото в Иглинеком районе.
Необходимо выделить несколько заказников для охраны
волчьего лыка. Оно встречается во многих типах леса, но очень.
редко. Его красивые цветы, появляющиеся рано весной, многих
привлекают и безжалостно уничтожаются.
Для охраны алтея лекарственного мы предлагаем организо
вать два заказника: в пойме р. Сухайля между деревнями Озер
ковка и Аючева в Стерлитамакском районе и в пойме р. Ашка
дар между деревнями Ишмухаметово и Златоустовка в Федо
ровеком районе. Прекращение пастьбы скота на небольшой пло
щади заказников (не более 100 га) создаст условия для быст
рого размножения этого вида. Здесь же растут и другие виды
ценных лекарственных растений: девясил высокий, мордавник
шароголовый, валериана лекарственная, шиповник, калина.
Плаун-баранец,
брусника, шикша,
толокнянка
подлежаr
охране на горе Б.Яман-Тау в кварталах 74, 75, 100, 101 Кузъел
гинского лесничества в Белорецком районе. Здесь в 1970 г. а
гольцавам поясе был организован заказник площадью 220 га.
Башкирия принадлежит к числу республик, где проводятся
заготовки лекарственных растений в значительных размерах-

1100

т ежегодно (Кучеров,

1968).

Это привело к тому, что за

пасы сырья резко сократились. В настоящее время 28 видов
лекарственных растений нуждаются в ограниченном использо
вании. К ним следует отнести прежде всего адонис весенний

(Inula helenium L.), вале
( Valeriana officinalis L.), ландыш майский
( Convallatia majalis L.), сушеницу топяную ( Gnaphalium uligonosum L.), вахту трехлистную (Menyanthes trifoliata L.), синюху
голубую (Rolemonium coeruleum L.) и др.
(Adonis vernalis L.),

девясил высокий

риану лекарственную

Для каждого вида должны быть разработаны режимы экс
плуатации зарослей, строгое соблюдение которых даст возмож
ность сохранить имеющиеся ресурсы. На наш взгляд, необхо
димо организовать специализированные заказники в местах наи

большей плотности этих видов. В заказниках будет проводиться
заготовка лекарственного сырья, подсев, уход, уборка мусора и
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другие мероприятия, способствующие восстановлению и сохра

нению ценных лекарственных растений. Охрана и рациональное
исп·ользование растений будут возложены на конкретные орга
низации. В таких заказниках не будет распашки земель, сплош
ной рубки деревьев, пастьбы скота- все это создаст условия
для более быстрого размножения лекарственных растений и
сохранит их от уничтожения. В Башкирии сейчас четыре заказ
ника. Нами предложена сеть заказников по охране лекарствен
ных растений йз 32 пунктов общей площадью 4260 га.
На территории Башкирии произрастают также некоторые
редкие виды кормовых растений. Особый интерес представляют

два вида: пажитник плоскоплодный

(Tpigonella platycarpos L.) и

костер Бенекена (Bromus benekenii (Lge) Trin.). Пажитник пло
скоплодный отмечен только в Бурзянском районе, его расnро·
странение приурочено к светлым смешанным березово-сосновым
лесам. Костер Бенекена встречается в Башкирии гораздо чаще,
он растет в широколиственных лесах.

Пажитник плоскоплодный-реликт плейстоценового флори

'СТИЧес~юго комплекса азиатского происхождения, а костер Бене
кена- плейстоценовый реликт западноевропейского происхож
дения (Горчаковский, 1969).
Оба вида имеют ценные кормовые качества. Пажитник' пло

скоплодный, как бобовое растение, содержит до 18,4% белка и
до 6,87% золы. Он может успешно возделываться (Кучеров,
1974). Костер Бенекена в наших опытах в г. Уфе полного разви
тия достигает на втором году жизни, когда он обильно плодоно
сит. В последующие годы плодоношение снижается. В условиях
культуры высота его стеблей достигала 160 см..
Для охраны пажитника плоскоплодного в Башкирии органи
зован памятник природы на поляне Тукмак в Бурзянском райо
не, около с. Исламбаево. Необходима организация еще одного
заказника в nойме р. Ала-Куян в том же районе. Этих двух
участков будет достаточно для сохранения генофонда полезного

вида. Следует подобрать участки леса с произрастанием костра
Бенекена для устройства заказников.

В Башкирии обнаружено единственное озеро Упканны-Куль
·в Нуримановском районе, где растет водяной орех- ценное пло

довое пищевое растение. Здесь найдено два вида: водяной орех
алатырекий и водяной орех уральский, который был впервые
описан профессором В. Н. Васильевым. Целесообразно рассе
ление водяного ореха в другие водоемы.

Значительное число редкях видов полезных растений произ
растает на обнажениях известняков и гипса около пещер, оби
лием которых славится Башкирия. Всему миру известна Капо
вая пещера в Бурзянском районе, где сохранились настенные

рисунки человека палеолитической эпохи. На скалах на влаж
ном субстрате около входа в пещеру имеются и многие редкие

растения: астра альпийская
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(Aster alpinus L.),

василистник во•

нючий (Thalictrum foetidum L.), очиток гибридный
(Sedum
hybridum L.), кортуза Маттиоля ( Cortusa mattnioli L.). Все эти
виды очень декоративны. Очиток гибридный, например, уже
многие годы используется в г. Новосибирске для посева на газо
нах. Астра альпийская, василистник вонючий, кортуза Маттиоля
могут с успехом применяться для озеленения городов и сел (Но
викова, 1963). Редки в нашей республике и такие декоративные
растения, как венерин башмачок настоящий (Cypripedium cal-

венерин башмачок крупноцветковый (С. macranthum
вен ер ин башмачок пятнистый (С. guttatum Sw.).
Центральная лаборатория охраны природы Министерства
сельского хозяйства СССР составила предварительный список
растений, которые необходимо охранять. В него вошло 358 видов
(Белоусова, Денисова, 1973). 18 видов из этого списка встреча
ются и на территории Башкирии: сальвиния плавающая (Salvinia natans (L.) All.), ковыль Коржинского (Stipa korshinskyi
All.), меч-трава (Cladium mariscus
Br.), зигаденус сибирский
(Zigadenus siblricus (L.) А. Gray), рябчик русский (Fritillaria
ruthenisa Wickst), тюльпан Бибирштейна (Tulipa blebersteiniana
R. et Sch.), шпажник черепитчатый ( Gladiolus imbricatus L.),
венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthum
Sw.), дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens (Hoffm.)

ceolus L.),

Sw.),

R.

Schult.), дремлик широколистный (Е. latifolia All.), лосняк Лё
зеля (Liparis loeselii (L.) Rich.), пыльцеголовник длиннолист
ный ( Cephalanthera longifolia (Huds.) Fr.), пыльцеголовник
красный (С. rubra (L.) Rich.), гвоздика иглолистная (Dianthus
acicularis Fisch.), катран татарский ( Crambe tataria Sebeok.),
шиверекия горная (Schivereckia monla Alex.), бороздаплодник
исетский (Aulacospermum isetense (Spr.) Schisckk.).
Часть из перечисленных видов пропэрастает на территории
Башкирского государственного заповедника и 114 памятников
природы. Однако для охраны этих растений необходимы спе
циальные заказники или памятники природы. Проводится ра
бота по изысканию наиболее типичных мест обитания этих ви
дов с целью их охраны. Некоторые из них довольно широко рас
пространены в Башкирии- шпажник черепитчатый, гвоздика
иглолистная. Первый вид часто встречается в Предуралье
(Ишимбайский, Стерлибашевский и др.). Гвоздика иглолистная
имеется на территории памятников природы в Предуралье и
в Зауралье (Кучеров и др., 1974)- на Стерлитамакских шиха
нах, по берегам оз. Аслы-Куль, оз. Ворожеич и др. Сальвиния
плавающая обнаружена в ряде водоемов; Ляуданская старица,
оз. Ольховое в Уфимском районе, оз. Дичковое в Благовещен
ском районе и другие озера с обитанием сальвиним будут вклю
чены в число водных объектов-памятников природы.
Один из методов охраны редких полезных видов- их интро
дукция. Путем введения редких видов в культуру удается сохра
нить их от уничтожения. Как показал наш опыт, хорошо растет
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в культуре лук косой

(Allium obliguum L.),

реликт и ценное ви

та миноносное растение (в листьях содержится до 132,9 .мг%
витамина С). Этот вид быстро размножается семенами. Расте
ния долго сохраняются на опытных делянках. Так же хорошо
удаются в культуре девясил высокий, валериана лекарственная,
синюха голубая, алтей лекарственный, ромашка аптечная, кат
ран татарский, костер Бенекена, пажитник плоскоплодный и

другие виды полезных растений.
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УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОХРАНА

ПРИРОДЫ

И

РАЦИОНАЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕСУРСОВ УРАЛА

ПРИРОДНЫХ

1978

Н. П. АРХИПОВА

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ПРИГОРОДНОй ЗОНЫ
СВЕРДЛОВСКА

Пригородная зона Свердловска, т. е. территория, примыкаю
щая к нему за городской (лесопарковой) чертой, занимает пло
щадь 5 тыс. км 2 • По строению поверхности она делится на три
части
(Архипова,
1967). В западной, наиболее высокой
(до 500 м над ур. м.), возвышаются горы осевой полосы
Урала- Волчиха, Чубарова, Котел и др. Центральную часть
составляют восточные предгорья (сюда относится и вся терри
тория лесопарковой зоны Свердловска; см. рисунок). На вос
токе, за линией г. Березовский- г. Сысерть, простирается по
ниженная слабохолмистая Зауральская возвышенность
(За
уральский пенеплен).
По своему зональному положению пригородная зона почти
полностью относится к подзоне южной тайги горной части Сред
него Урала. По материалам института Свердловскгражданпро
ект земельные угодья пригородной зоны Свердловска на 1 янва
ря 1977 г. составляют: леса 55,7, болота 16, сельскохозяйствен

ные земли (пашни, сенокосы и выгоны) 14,3, воды (реки и
озера,
пруды)
3,7, населенные пункты, дороги 6, прочие
земли 3,7%.
Как видно, леса- главное богатство пригородной зоны. Они
занимают преимущественно осевую полосу Уральского хребта
и восточные предгорья. На востоке, в области Зауральского
пенеплена,

издавна

развивается

сельское

хозяйство.

На

юга

востоке и востоке, за поселками Двуреченском и Косулино, гор
ная южная тайга Среднего Урала сменяется северной лесо
степью. Хозяйственное освоение территории, начавшееся с се
редины XVII в., сопровождалось уничтожением девственных ле
сов и дикой фауны, образованием пахотных и луговых угодий,
созданием

на

реках

прудов,

меняющих

естественные

режимы.

Сохранение пригородных лесов, их восстановление, реконст
рукция, создание новых искусственных насаждений, превраще
ние

естественных

лесов

в

культурные

лесопарки,

закрепление

растительностью отвалов, загрязняющих атмосферу и почву,
осушение болот,, борьба с эрозией- наша важнейшая задача.
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Памятники природы г. Свердловска и пригородной зоны.

1-60 -

номера памятников (см. табл.

1).

а-з- типы памятников: а- геологический. б- геоморфологический, в- гидрологиче·
ский. г- ботанический (леса). д- ботанический (степи), е- ландшафтный, ж- архео
логический, з- исторический. Штриховая линия- границы пригородной зоны, сплошная- лесопарковой.

Все леса пригородной зоны г. Свердловска и их богатства
охраняются законом. В них разрешаются только рубки сани
тарного ухода. В целях охраны фауны установлены определен

ные сроки охоты и рыболовства («Правила охоты ... », 1974).
На многих водоемах, особенно тех, которые используются как
источники водоснабжения, запрещен не только промысловый,
но и любительский лов рыбы. Отстрел редких животных (лось,.
косуля, куница, барсук) разрешается по лицензиям; по особым
разрешениям ведется отстрел ондатры. Запрещается охота на(
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дневных

хищных

птиц,

сову,

всех

мелких

певчих птиц,

тных птиц (лебедя, серого журавля и др.), а также

на

проле

серую

и белую куропатку, встречающихся в окрестностях г. Свердлов
ска все реже и реже.

Особенно строгой охране должны подлежать виды растений
и Животных, занесенных в Красную книгу. В пригородной зоне
Свердловска встречаются следующие виды травянистых расте
ний, названных в этой книге: три вида венерива башмачка
(желтый, крапчатый и крупноцветковый) и ятрышник шлемо
носвый из семейства орхидных, саранка, короставник татарский.
Эти виды растений, наряду с утвержденными решением Сверд
.ловского облисполкома «0 мерах
по
обеспечению
сохран
ности памятников природы в области» (.N'!! 751 от 11 сентября

1975

г.) -·астрагал Клера, гвоздика иглолистная

(белая), ка

липсо северная, ковыль перистый, везабудачник уральский,
флокс сибирский, любка двулистная, щитовник Роберта и не
которые другие, требуют строжайшей охраны.
В Красную книгу СССР включены и виды птиц, встречаю
щиеся, хотя и редко, в пригородной зоне: орел-беркут, орел-мо
гильник, сокол-сапсан, скопа. Из млекопитающих в Красную
книгу СССР по области занесен только один вид летучей
мыши- ночница Н отерера (в пригородной зоне она крайне
редка).
Охране должны подлежать не только отдельные виды жи
вотных или растений. Главная задача- сохранение среды их
обитания. Это особенно относится к оздоровлению воздушного и
водного бассейнов пригородной зоны. Для лучшего сохранения
естественной природы в ряде мест пригородной зоны и г. Сверд
ловска решением Свердловекого облисполкома выделены и тре
буют бережного отношения особые, исключенные из хозяйст
венного

пользования

территории

и

участки,

которые

получили

название памятников природы.

Декрет за подписью В. И. Ленина от 16 сентября 1921 г.
~об охране памятников природы, садов и парков» официально
закрепил в науке и практике термин «памятник природы». Со
гласно этому декрету, к памятникам природы относятся неболь
шие (а местами и значительные) участки природы, представ
ляющие научную и культурно-историческую ценность. Обычно
это уникальные природные объекты, заслуживающие научного
изучения и действенной охраны, интересные для экскурсий и
()ТДЫХа.

По характеру охраняемого объекта, его уникальности или
специфичности памятники пр.ироды разделяются нами на три
большие группы: 1) ·памятники природы естественного проис
хождения (созданы природой); 2) памятники природы культур

ные и семикультурные (результат сотворчества природы и че
ловека); 3) природно-исторические ( природные объекты, несу
щие отпечаток духовной и материальной: культуры; в известной
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Таблица

Список памятников природы г. Свердловска и пригородной зоны

М п. п.j

НазванИе памятника природы

Площадь.

1

Тип

Ранг

Б
Б

о
о

2197
561

Б

о

682

Б
Б

о
о

340
1150

Шарташ-

Б

о

784

Санаторный
Красье-Озерекий
Центральный, в том числе им. Лесоводов России
Мало- Истокский
Юго-западный
Уктусский, в том числе «Уктусские

Б
Б
Б

о
о
о

540
545.
968

Б
Б
Б

о
о
о

50
633
455

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б, И, А,
Гм

о
о
о
о
о
о
о
о
о
о

1615<
2203.
217
6
3
3
6
58
15
35

о

600
0,5

Свердловск

(лесопарковая

га

зона)

Лесопарки, парки, скверы

1 ( 1)
2 (7)
3 (8)

Шувакишский («Парк Победы:.)
Железнодорожный, в том числе «Семь
Ключей»
Оброшинский, в том числе мыс Гамаю н

4
5 (2)

Московский
Калиновский, в том числе парк «Калиновские разрезы»

6 (3)

Шарташский,

в

том

числе

ские палатки

7 (9)
8 ( 10)
9 (5)
10 ( 13)
11
12 (6)

горы»

13(11)
14 ( 12)
15 (4)
16 (14)
17 ( 16)
18 ( 17)
19 ( 15)
20 ( 18)
21 (20)
22 (19)

Ни жнеисетекий
Южный
ЦПКиО им. Маяковского
Парк им. Павлика Морозова

23 ( 46)
24 (51)

Сосновый бор в пос. Белояреком
Сквер в пос. Белояреком у райкома
кпсс

25 (48)
26 (47)

Урочище «Рыбки» у с. Косулино
Исетский бор, Спорный бор у д. По-

Сад им. Энгельса
Сквер у оперного театра
Парк им. 50-летия Октября
Ботанический сад УНЦ АН СССР
Участки Уктусских горных степей
Шарташекие каменные палатки
Белоярекий район

Б
Б, И
Б
Б

р
р
р

35
220

вар н я

27 (54)

Белоярекое

водохранилище

и

окрест-

Ги, Б

о

3709

ные леса

Березовский

28 (60)
29 (58)
30(55)
31 (59)

Три кедра в черте города
Крокоптовый шурф в городе
Шиловекий пруд в пос. Шиловка
Горностеиная растительность змеевиковых

32 (56)

скал

у

пос.

Старопышминска

Сероводородный источник у пос. Са-

Б
г
rи, Б
Б
Ги

рапу.чка

33 (57)

Родник питьевой воды и леса

Ги. Б

р
р
р
р

0,5
0,5
20
15

р
р

70

Пр о д о л ж е н и е т а б л.

х. п. п.

Тип

Название памятника природы

1

Ранг

1

1

Площадь.
га

В. Пышма

34 (62)
35 (64)
36 (65)

Скалы Петра Гронекого близ стан
ции Исеть
Исетское озеро и окрестные леса

Оз. Балтым и прибрежная зона от-

И, Гм,
А, Б
Ги, Б
Ги, Б

о

104

о
о

2436
997

Ги, Б
И, Г, Гм
Б

о
о

2100
100

Вс

2500

дыха

Невь1нск

37 (135)
38 ( 133)

Оз. Таватуй и прибрежная зона
«Семь Братьев»
Первоуральск

39 (197)

Географическая граница «Европа Азия» и окрестные приводораздель

40 (191)
41 ( 176)

«Чертово Городище», скалы и леса
Гм, А,
Кедровый лес, кв. 57, Верх-Исетекое
Б

л

ные леса

Б

о
р

114
2

лесничество

77, Северекое лесни

Б

р

84

Селекционный участок сосны
Культура сосны, лиственницы, дуба,
Северекое лесничество
Северекие скалы и окрестные леса

Б
Б

р
р

2
1

и

Гм, Б
Гм, Б

о
о

50
100

47 ( 198)
48 (199)

Оз. Песчаное и прибрежные леса
Оз. Глухое, окружающие его леса и

Ги, Б
Ги, Б

р

о

92
330

49 (200)

Волчихинекое водохранилище и леса

Ги, Б

о

3280

50 (205)
51 (207)

Гора Крон у д. Раскуиха и леса
Верхнемакаровекое водохранилище на
Чусоrюй
Сысертский район

Г, Б
Ги, Б

о
о

150
1760

52 (220)
53 (229)
54 (223)
55(221)
56 (224)

Сосновый бор в г. Сысерти
Дуб в черте г. Сысерти
Камень «Сивко-Бурко»
Оз. Тальков Камень и окрестные леса
Марков Камень и окрестные леса

Б
Б
И, Г

о
р

116
0,1
31,4
138
227

42 ( 178)

Дендросад,

кв.

чество

43(179)
44 (177)
45 ( 193)
46 (192)

Соколиный

Камень на р. Северка

леса

болота

Полевекой

57 (222)

Асбест-Камень,

рудник

(участки);

р

И, Г, Б
И, А,
Гм, Б
Г, Б

о
о
р

92

леса

58 (226)
59 (227)
60 (228)

Г, Гм,
Веселый Увал и леса
г
Рудник
«Родонит»
(отработанный)
г
Хромовый рудник у д. Шайдурово

Б

о
р

489
1

р

2

Пр и меч а н н е.
1. Типы памятников природы: Б- ботаническнl!, Г- геологнче
скиl!, Гм- геоморфологическиl!, Гн- гидрологи чески!!, Л- ландшафтиыl!, И- истори
чески!!, А- археологическиl!.
2. Ранг памятников: Вс- всесоюзного, О- областного,
Р- раl!онного. местиого значения. 3. В скобках - но'l!ера памятников по решению Сверд
nовского облисполкома

\975

г.

мере памятники природы этой группы составляют
звено от естественных к памятникам культуры).

переходное

К первым двум группам памятников относятся виды (типы):
а) геологические и палеонтологические- ценные в научном
или эстетическом отношении обнажения горных пород с остат
ками флоры или фауны, опорные стратиграфические разрезы,
уникальные месторождения редких минералов, участки отрабо
танных рудников и т. п.;

б) геоморфологические- оригинальные
ния

различных

горных

пород- шиханы,

формы
«каменные

выветрива
палатки»,

«Камню>; пе~ры, карстовые воронки и рр.;

в) гидрологические и гидробиологические- источники, клю
чи,

водопады, озера

или пруды с чистой водой

и комплексом

редкой фауны или флоры, питьевые водоемы и т. п.;

г) ботанические- эталонные участки леса или степи, участ
ки естественных лугов, болот, редкие растения, скальные со
общества, а так-же лесопарки и культурные парки, ботанические
сады

и

сады-парки

садово-паркового

искусства,

дендрарии~

лесасеменные участки и лесные культуры и цр.;

д) ландшафтные- «комплексные» в природном отношении,
достаточно большие территории с зональной фауной и флорой.
Памятники природы третьей группы делятся на два основных
типа- исторические
и
археологические.
Исторические- это
собственно исторические природные объекты- свидетели исто
рических событий, историко-революционные и историко-литера

турные (воспетые в легендах или литературных произведениях).
Археологические памятники- места обитания первобытного че
.тювека (стоянки на берегах рек или озер, в нишах скал или
пещер) или свидетельства духовной или материальной жизни
первобытных людей (наскальные рисунки, жертвеuные места).
При
множественности значений памятника предпочтение
должно отдаваться ведущему (главному) фактору выделения
его как памятника на современном этапе и особенно в будущем.
По значению (рангу, категории) памятники природы принято
подразделять на всесоюзные, республиканские, .областные и
местные (районные). Памятники природы всесоюзного и респуб
ликанского значения учреждаются решениями Советов Минист
ров СССР и союзных республик или комитетов охраны природы
при Совете Министров СССР и союзных республик. Памятники
природы областного и районного значения- исполкомами об
ластных и районных Советов депутатов трудящихся.
Решением исполкома Свердловекого областного Совета де
путатов трудящихся N!! 751 от 11 сентября 1975 г. в Свердлов
екай области выделено 275 памятников природы общей пло
щадью около 80 000 га, что составляет 0,4% от площади об
ласти 1 •
1 Ранее в области было
ной зоне Свердловска.
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88

памятников природы,

10

из них- в пригород

Для лучшей сохранности памятников ведется их паспорти
зация, учет, картографирование, научное описание. Охрана их
поручена

соответствующим

лесхозам,

предприятиям,

школам,

совхозам и колхозам. На территориях памятников природы и
их

охранных

зон

не

разрешаются

все

виды

пользования,

вызы

вающие их нарушения и.1и повреждения. За нарушения суще
ствует административная и уголовная ответственность (Емелья
нова, 1971).
В пределах пригородной зоны Свердловска памятники при
роды расположены неравномерно (это характерно и для всей

области). Большая часть их сосредоточена в полосе восточных
предгорий. Это объясняется тем, что выделение памятников при
роды в некоторых районах происходило без должной научной
основы, часто только по принципу эстетической значимости.
Общее число памятников 60, из них 22 находятся на территории
лесопарковой (городской) черты Свердловска, их площадь со
·ставляет свыше 32 000 га, т. е. 6,2% от площади всей пригород
ной зоны.
Здесь находятся следующие памятники: один всесоюзного
значения- «Географическая граница Европа- Азия и леса
горных склонов и вершины горы Березовой» (этот памятник в
пределах пригородной зоны выделен нами как «ландшафтный»,
поскольку на такой большой площади природные компоненты
лучше всего отражают специфику горной южнотаежной части
Среднего Урала, здесь же встречаются представители флоры и
фауны западных и восточных склонов Урала), 39 памятников
областного и 20- районного значения (см. рисунок). Основная
часть памятников природы пригородной зоны и г. Свердловска
ботанические, что определяется природными условиями терри
тории.

Краткая характеристика памятников природы пригородной
зоны и г. Свердловска основана на результатах многолетних
(с 1956 по 1976 гг.) исследований автора, Сопровождавшихея
выявлением и описанием природных объектов, нуждающихся в
охране (табл. 1 и 2). Из 60 памятников природы, указанных

в табл. 1 и 2, а также на схеме, автором обследован и описан 51.
Были использованы и литературные источники (Берс, 1957;
Рубель, Масленников,

1959; Дексбах, 1960, 1961; Мамаев, 1962;
1960, 1969; Горчаковский, Архипова, 1964; Ген
·1967; Балабанова, Сысолятина, 1966; Архипова,
1967, 1968, 1974; Прокаев, 1968; Масленников, Рубель, 1969;
Сторожева, 1971; «Правила охоты», 1977).
Горчаковский,
нинг, Кутаков,

Работа по выявлению памятников природы пригородной
зоны и г. Свердловска должна продолжаться с привлечением

географов, ботаников,

геологов, геоморфологов, гидробиологов

и других специалистов.

27

!5 ( 4)

1-14(1-13)*

"''

ского

Центральный
городской
парк
культуры и отдыха им. В. Маяков

Парки и скверы в центре города
ботанические памятники природы
областного значения

Лесопарки- ботанические памятники
природы областного значения
Парк
Победы,
Железнодорож
~ый,
Оброшинский,
Моско<Jский
(Верх- И сетекое лесничество); Кали
новский, Шарташекий (Шарташское
1есничество); Санаторный, Карасье
Озерский, Центральный, им. Лесово
дов России, Мало-Истокский (Цент
ральное лесничество), Юга-Западный
Уктусский, Нижне-исетский, Южный
(Уктусское лесничество)

и категория (ранг)

Название памятника природы. тип

Таблица2

местами сохранилась первозданная природа. По генеральному .плану

ные аттракционы, детская
железная дорога, летний театр и пр.
Есть в парке и «тихие уголки», особенно в его южной части, где

Расположен вдоль левого берега Паркового (Исетского) пруда
(возникшего в 70-х годах XVIII в.), на склонах невысоких холмов
среди живописного соснового бора. Парк, широко известный за
пределами Свердловска, основан в 1934 г. Здесь работают различ

нотравных, частью ягодниковых. В некоторых лесопарках (Москов
ско;,J,
Шарташском)
заметна
примесь
липы
в
третьем
ярусе.
В Jiссопарках произведены большие работы по благоустройству,
посадке деревьев и цветов. В 1966 г. в лесопарке им. Лесоводов
России высажена
аллея из множества деревьев и кустарников,
видовое разнообразие которых отражает флору всей страны.
В
ряде парков созданы
вновь илн восстановлены водоемы
( << Калиновскис разрезы»), оборудованы ключи, созл.аны пляжи; в не
которых лесопарках особой охраны требуют обнажения горных
пород (скалы на мысе Гамаюн и Шарташекие каменные палатки,
скалы на склонах Уктусских гор и др.).
Ответственный
за
сохранность этих памятников природы
Свердловекий горлесхоз.

ациями сосновых и сосново-березовых лесов, преимущественно раз

Лесопарки образуют Зеленую зону в границах саnременной го
родской черты Свердловска. Они представлены различными ассоци

Город Свердловск- лесопарковая зона

Краткая характеристика охраняемого объекта

Характеристика па\tятников природы города Свердловска и его пригородной зоны

им.

уральского

21 (20)

20 ( \8)

Сквер перед Свердловеким госу

академическим

оперным

ковых степей и остепненные леса по
западным склонам Уктусских гор в
окрестностях бывшего пос. Елизавет

Участки горных разнотравно-зла

леса на его территории

Ботанический сад Уральского на
учного центра АН СССР и сосновые

rсатром им. А. В. Луначарского

\арственным

им. Энгельса

19 (17)

(сад)

Парк

18 (16)

лионера

Парк им. 50-летия Октября

гсроя Павлика Морозова

Парк

17 (15)

16 ( 14)

N2 13

Октябрь

горных

целинных

разнотравно-злаковых

и

злаковых

большой плошади в городской черте Свердловска- явление редкое,
требует самого бережного отношения. Этот «астровою> степей среди
горной тайги обязан своим происхождением выходам на поверх
ность дунитовых пород (перидотиты, пироксениты), отличаюшихс!j
большим содержанием окиси магния и меньшим содержанием крем-

~'частки

степей с комплексом редкой степно/i флоры, сохранившиеся на не

Сквер расположен перед театром и зданием Уральского госу
дэрственного университета- на плошади Парижекой Коммуны, со
здан в кош~е 30-х годов. Здесь 15 июля 1927 г. был открыт памят
ник .Я. М. Свердлову.
Научно-исследовательское и культурно-иросветительное учреж
дrние, основанное в 1936 г. На территории сада сосредоточены рас
тения из различных районов нашей страны и зарубежных стран.
3 саду сохраняются некоторые редкие эндемичные и реликтовые
рuстения уральской флоры; выводятся перспективные для озелене
ния уральских городов виды деревьев и кустарников. В пределы
ботанического сада входят участки девственного соснового леса
(возраста около 150 лет) плошадью 15 га.
Ответственный за сохранность - администрация сада.

ского района.

Ответственный за сохранность- средняя школа

Заложен в 50-х ,годах Уральским государственным университе
том по склонам Обсерваторской горки; место отдыха горожан.
Ответственный
за
сохранение территории
парка-институт
Гипросельхозстрой.
Место отдыха и спортивных занятий школьников города.

диовешанию.

Парк, имеюший мемориальное (историческое) значение, заложен
в 30-х годах; место отдыха горожан и спортивных занятий студен
тов Уральского государственного университета им. А. М. Горького.
Ответственный за сохранность- Комитет по телевидению и ра

Ответственный за сохранность- дирекция ЦПКиО.

жения.

развития парка осушены его заболоченные участки, на них ведутся
лесопосадки. 25 га плошади парка отведено под спортивные соору

п.

23 (46)

22 ( 19)

N•

-

бор

у

пос.

Белояр

ботанический памятник приро

Сосновый

55, 58-61,

ды областного значения (кв. 50, 54,
Белоярекое лесничество)

екий

Шарташекие каменные палатки
памятник природы областного значе
ния (Шарташское лесничество, кв. 11)

Название памятника природы, тип
и категория (ранг)

2

Белоярекий район

сохранность- Свердловекий горлесхоз.

Уникальный разнотравный сосновый бор занимает первую над

Ответственный за

Ответственный за сохранность

ярцеn и свердловчан.

-

Белоярекий лесхоз.

пойменную ( «камышловскую:.) террасу р. Пышмы по обоим ее бере
гам (преимущественно по левому). Излюбленное место отдыха бело

лов.

(накипные лишайники и мхи, папоротники- пузырник ломкий, мно
гоножка обыкновенная и травяные виды: пастеница мелкоцветковая,
фиалка песчаная и др.). Скалы - жертвенное место эпохи желез
ного века; место революционных маевок, здесь выступал Я. М. Сверд

высокой горы, образуя каменную стену, вытянутую с юга-запада на
севера-восток. Возраст шарташских гранитов 340 млн. лет. Инте
ресны формы выветривания этих пород, скальный комплекс флоры

Гранитные останцы Шарташекого массива венчают вершину не

Иоанна, овсяница овечья) и разнотравье: мордавник обыкновенный,
василек сибирский, таволга городчатая. Всего ботаниками здесь
обнаружено до 30 видов типичных степняков, некоторые из них
находятся у северного предела своего распространения (мордовник
обыкновенный, василек сибирский).

тически отсутствует, а сосудистые растения представлены двумя
основными группами: 1) скальными видами (папоротники Asplenium
viride и А. ruta-muraria); 2) степными, куда относятся злаки (ковыль

незема. Вследствие этого, по сравнению с гранитами, они представ
ляют более теплый и сухой субстрат, способствующий поселению
ксерофитов («сухолюбов»). Моховой покров на таких скалах прак

Краткая характеристика охраняемого объекта

Продолжение табл.

30 (55)

29 (58)

28 (60)

-

кедра

в

черте

города

-

Шиловекий
пруд и
окрестные
леса у пос. Щиловка- гидрологиче-

значения

Крокоптовый
шурф- геологиче
ский
памятник природы районного

онного значения

ботанический памятник природы рай

Три

при

гидрологиче

ский и ботанический памятник
[JОды областного значения

леса

Белоярекое водохранилище и ок·

27 (54)

его

Исетский бор, Спорный бор у
д. Поварня- ботанический памятник
природы районного значения

26 (47)

ружающие

Урочище «Рыбки:. у с. Косули
но - ботанический памятник природы
районного значения

го значения

Сквер в пос. Белояреком у рай
кома КПСС- ботанический и исто
рический памятник природы районио

25 (48)

24 (51)

отдыха.

белыми

18

большевиков

сосновое

насаждение

в

возрасте

более

171, 172

лет,

Прохватинекого

100

Сверд

лет, посадки вне границ основ

сельсовет,

окружен

невцсо~ими горками, сложеННЫf>!И змеевиками; имеет длину

Пруд, вытянутый вдоль р. Шилоцки (правый приток р. Пышмы),

Месторождение редкого минерала крокоита в г. Березовском
(к северо-востоку от шахты N2 5650).
Ответственный за сохранность- Верезовекое рудоуправление.

города.

Ответственный за сохранность- Народный краеведческий музей

ного распространения.

Кедры сибирские в возрасте

Город Березовский

Ответственный за сохранность- Белоярекий
ловекая бассейновая инспекция.

и оздоровительное значение.

Водохранилище на
р.
Пышме возникло
при строительстве
Белоярекой атомной электростанции в 1960 г. Перегороженная пло
тиной река разлилась вверх по течению на 15 к.м, затопив окрестные
болота, устья рек, образовав живописные заливы и мысы. В водо
еме много рыбы, разрешен любительский лов. Береговая зона водо
хранилища благоустраивается, здесь создается зона отдыха. Леса
вокруг озера- сосновые и сосново-березовые-имеют водоохранное

лесничества Белоярекого межсовхозного лесхоза.
Ответственный за сохранность- Косулинекий совхоз.

Уникальные сосновые древостои в кв.

100

сохранность- Белоярекий поселковый Совет

расстрела

Ответственный за сохранность- Косулинекий совхоз.

место

Уникальное

депутатов.

Ответственный за
народных

место

Ботанический памятник природы-посадки местных пород де
ревьев и кустарников;
(братская могила).

с.:>
N)

34 (62)

33 (57)

32 (56)

31 (59)

N• n.

растительность

при

фонтанирующий

Скалы Петра Гронекого и окре
стные леса у станции Исеть (кв. 24
Учебно-оilытного лесхоза Уральского
лесотехнического
ин-та- У ЛТИ) -

значения

Родник питьевой воды и леса,
его окружающие,- гидрологический
и ботанический памятник районного

источник- гидрологический памятник
природы районного значения

Сероводородный

значения

змеевиковых скал у пас. Старопыш
минска и окрестные леса- ботани
ческий памятник природы районного

Гарностепная

ский и ботанический памятник
роды районного значения

Название nамятника природы, тиn
и категория (ранг)

2

( багорадская

трава)

-

Березовский лесхоз.

останцы

венчают

одну

из

гор

севернее

станции

Исеть. Высота скал 15 м, протяженность 300 м. Интересный памят
ник
природы- гео·логический,
Геоморфологический
(.специфичны
формы выветривания гранитов), ботанический (комплекс редкой

Гранитные

Город Верхняя Пышма

Находится в Сарапульском лесничестве Березовского лесхоза
(кв. 44), отличается чистотой и приятными вкусовыми качествами.
Ответственный за сохранность- Березовский лесхоз.

Ответственный за сохранность

чены.

Источник расположен в лесу близ пос. Сарапулка (Березовский
лесхоз, Сарапульское лесничество), лечебные свойства его не изу

и др. Окрестные остспненные сосновые леса также требуют охраны:
категорически запрещается пастьба скота и сенокошение.
Ответственные за сохранность- Старопышминский поселковый
Совет депутатов трудящихся и Березовский горсовет.

ник обыкновенный, вероника колосистая, тимьян

Комплекс степной растительности приурочен к выходам змееви
ков (Пышминский габбровый массив), обнажающихся вдоль правого
высокого берега р. Пышмы (сопки Лысая и Мингалеева) на расстоя
нии около 1 км. Среди степной растительности есть редкие виды,
требующие особой охраны: гвоздика иглолистная (белая)- эндемик
Урала, гвоздика разноцветная (красная), астра альпийская, мордав

Ответственные за сохранность- Березовский горсовет и Шилов
ский совхоз.

имеют водоохранное значение.

около 1 к,u при ширине 100-300 м. Живописные берега пруда н
сосновые леса привлекают на отдых жителей окрестных мест. Леса
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Продолжение табл.

36 (65)

35 (64)

мхи,

лнlllайникn,

а

также

очиток

леса

чаще

всего

представлены

разнотравными

И

Озеро расположено в северной части Балтымского габбрового
массива, имеет сравнительно невысокие и ровные берега. В северо
западной стороне вдается в воду небольшой мыс- Змеиная горка.
Дно озера полого опускается к центру, оставляя неширокую полоску
берега. Большая часть пляжей озера- насыпные. Питается за счет
атмосферных и грунтовых вод. Сток осуществляется небольшой
речкой Балтымкой (один из истоков р. Пышмы). Озеро сильно
зарастает; благодаря мелководности летом хорошо прогревается
и служит местом отдыха жителей В. Пышмы и Свердловска. В озере

значения

ного значения

его леса- гидрологический и бота
нический памятник природы облает-

Оз. Балтым и прибрежная зона
отдыха- гидрологический и ботани
ческий памятник природы областного

Ответственный за сохранность- Учебно-опытный лесхоз У ЛТК

почвозащитное значение

ягодниковыми ассоциациями. Леса имеют большое водоохранное И

зово-сосновые

Расположено в пределах древней долины р. Исети и имеет
реликтовое происхождение. В него впадает несколько рек, вытекает
одна р. Исеть. Озеро живописно окружено невысокими горами
(в основном с западной стороны). Ряд небольших островков
Столбовой, Каменный, Красненький и другие- скалисты и покрыты
негустым лесом. Озеро питается атмосферными и грунтовыми вода
ми. Кроме северной части, куда сбрасываются теплые воды электро
станции, озеро замерзает. Богато рыбой, в северной части останав
ливаются на отдых перелетные птицы. Еще в 1850 г. в южной
части, при выходе из него р. И сети, была построена плотина - для
нужд Верх-Исетекого завода. В 1946 г. старая плотина была заме
нена бетонной, по ней прошла дорога, связавшая г. Среднеуральск и
пос. Коптяки со станцией Исеть. Озеро и прибрежная зона - место
активного отдыха, на берегах его расположено несколько домов и
баз отдыха, а также г. Среднеуральск.
Ответственные за охрану- бассейновая инспекция, Уралмашен
екий лесхоз, Учебно-опытный лесхоз У ЛТИ.

и

папоротники,

пурпурный, пастеница мелкоцветковая и др.), археологический (жерт
венное место эпохи железного века- на одной из скал) и историко·
революционный
(П. Гронекий- рабочий Верх-Исетекого завода,
участник революционного движения). Окрестные сосновые и бере•

областного зна-1 скальной флоры:

окружающие

озеро

nрnроды

Исетское

чения

памятник

п.

38 ( 133)

37 ( 135)

N•

и

Братьев»

окружающие

(кв.

8

гранитные

леса

-

Невьянского лесхоза), 6 км от пос.
Верх-Нейвинск,
памятник
природьi
областного значения

скалы

«Семь

гидрологический и ботанический па
мятник природы областного значения

Оз. Т аватуй и окрестные леса

и категория (ранг)

Название памятника природы. тип

2

Город Невьянск

за

сохранение

-

бассейновая

инспекция,

Не

лесхоз.

Ответстве11ные за охрану- Невьяасl)и~ ~овет ВООП, Невыщрщi\

Монументальные гранитные скалы в внде неприступной стены,
средняя высота скал 30 м; наибольшая 42 м. По склонам горы сосновые с примесью березы, а местами и липы, леса. С начала
ХХ в. скалы, затерянные в глухом лесу, служили местом тайных
сходок рабочих; недалеко братская могила героев Гражданской
войны. Здесь же, в эпохи неолита и бронзы, были стоянки перво
бытных людей.
Скалы «Семь. Братьев» и окрестные леса - излюбленное место
экскурсий и туристских походов.

вьянский совет ВООП, Невьянский лесхоз.

Ответственные

эксплуатацию моторных лодок.

нию его берегов. В водоеме много рыбы, в том числе акклиматизи
рованные виды- чудекий сиг и ладожский рипус, на западном
берегу водоема расположен Таватуйский рыбаразводный завод.
Для сохранения природы Таватуя следует запретить на озере

Наиболее живописное и самое г лубакое из озер свердловекой
группы. В современных очертаниях существует с 1764 г. (с момента
строительства плотины и образования Невьянского пруда). На озере
несколько
поселков,
самый
старый
из них- Т аватуй
(начало
XVIII в). Озеро расположено в межгорной котловине среди грани
тов Верх-Исетекого массива и имеет тектоническое происхождение.
Скалистые берега и сосновые леса делают озеро очень красивым.
Среди водной глади его возвышается несколько островков. В озеро
впадает около 30 речек, они способствуют значительному расчлене

новая инспекция.

водятся окунь, чебак, лещ, ерш, щука. Вокруг озера широко рас
пространены березовые леса.
Ответственные за сохрl!нность- Уралмашенекий лесхоз, бассей-
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Продолжение табл.

К:ультура
сосны
обыкновенной,
лиственницы сибирской, дуба череш

44 ( 177)

чатого

Селекционный
участок
сосны
обыкновенной (Учебно-опытный лес
хоз у лти, кв. 77)

природы районного значения

Дендросад Учебно-опытного лес
хоза У ЛТИ в кв. 77 Свердловекого
лесничества - ботанический памятник

ния в кв. 57 Верх-Исетекого лесниче
ства - ботанический памятник приро
ды районного значения

Естественные кедровые насажде

союзного значения

Географическая граница «Евро
па - Азия»
и
окрестные леса
на
склонах и вершине горы Березовой
ландшафтный памятник природы все

43 (179)

42 ( 178)

41 (176)

39 (197)

,

и

историческое

в

пределах

I<лиматическое,

расположен

ботаническое,

значение,

имеющий

Город Первоуральс~
природы,

ном лесхозе УЛТИ (кв. 101) в 1961 г.
Ответственный за сохранение- Учебно-опытный лесхоз У ЛТИ.

Высокопроизводительное насаждение, созданное в Учебно-опыт

Посадки сосны в учебных целях.

К:оллекция пород деревьев и кустарников из различных районов
страны, представляет большую учебную и научную ценность.
Ответственный за сохранение- Учебно-опытный лесхоз У ЛТИ.

К:едровник на южной границе сплошного распространения кедра
сибирского в области- место полевой практики студентов У ЛТИ.
Ответственный за сохранение- Учебно-опытный лесхоз У ЛТИ.

кв. 102-123 Билимбайского лесхоза. Граница между Европой и
Азией по Уральскому хребту проводится с начала XVIII в. (благо
даря одному из первых исследователей природы Урала В. Н. Та
тищеву).
Гора Березовая невысокая (около 400 .м над ур. м.), находится
в зоне водораздельного Уральского хребта на широте г. Свердловска,
имеет значение перевала. Леса по горным ее склонам разнообразны
и представлены ельниками и сосняками со значительной примесью
березы, произрастающей на месте прежних вырубок. Все леса горы
Березовой имеют огромное водоохранное значение, т. к. именно
здесь расположены истоки горных рек, принадлежащих бассейну
рек Чусовой (западный склон) и И сети (восточный склон).
На территории памятника, в юго-восточной части, вблизи ста
ринного Сибирского (Московского) тракта, находится известный
обелиск «Европа - Азия»- излюбленное место туризма и спортив
ных соревнований общесоюзного значения.
Ответственные за сохранение - Первоуральский горисполком,
отделение ВООП, Билимбайский лесхоз.

гидрологическое

Памятник

п.

46 ( 192)

45 (193)

40 (191)

Х• п.

90)

-геоморфологический
природы

Гранитные
скалы
«Соколиный
Камень» на р. Северке и окрестные
леса (в кв. 54) -геоморфологический
и
ботанический памятник природы
областного значения

JI ботанический памятник
областного значения

леса (в кв.

природы областного значения
Гранитные скалы у станции Се·
верка - Северекие скалы и окрестные

Гранитные скалы «Чертово Горо
дище:. и окрестные леса (в кв. 49),
в 5 км от станции Гать- памятник

и категория (ранг)

Название памятника природы, тип

2

по

склонам

и

верщинам

невысоких

сопок

и

увалов

полосы

интерес

с

точки

зрения

их

строения,

проявления

процессов

и

мхи,

папоротники,

встречающиеся

по

расщелинам

Екатеринбурга, проводимых членами Уральского общества любит~:-

«Чертово Городище»- район первых экскурсий в окрестностях

животных и птиц оставили эти места.

Все скалы- объекты учебных экскурсий, туристских пахадов и
любимые места отдыха горожан. Большое скопление отдыхающих
отрицательно сказалось
на составе и количестве фауны, мн~гие из

на лесных горных буроземавидных почвах, имеют очень важное
почваохранное значение, так как места близкого залегания горных
пород к поверхности способствуют эрозии горных склонов. Эти леса
отличаются повышенной сухостью и пожароопасны.

Леса вокруг скал- сосновые и сосново-березовые, нередко с
примесью липы, травяные, ягодникавые и нагорные (редкотравные)

ное на восточном склоне Урала).

местонахождение этого вида на «Чертовом Городище»- самое север

нея северная, астрагал Клера (эндемик Южного и Среднего Урала;

некоторые специфические травяные виды: пастеница мелкоцветковая,
воронец красноплодный, очиток пурпурный, фиалка песчаная, лин

(пузырник ломкий, многоножка обыкновенная, щитовник Роберта) и

лишайники

выветривания. Особое научное значение имеет Iюмплекс скальной
флоры, приуроченной к гранитам. Здесь требуют охраны накипные

ляют

восточных предгорий Урала, сложены гранитами и близкими к ним
гранодиоритами Верхисетекого палеозойского массива, абсолютный
возраст которых достигает 275-295 млн. лет. Скалистые гребни
в виде каменных стен и палаток обычно вытянуты в широтном
направлении, имеют высоту 15-20 м над поверхностью, представ

лесов

Гранитные скалы в окрестностях станций Исеть, Гать и Северка
на территории Учебно-опытного лесхоза У ЛТИ, разбросанные среди
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Продолжение табл.

Волчихинекое водохранилище на
р. Чусовой и окружающие его водо

49 (200)

ластного значения

охранные леса - гидрологический и
ботанический памятник природы об

Оз. Глухое с окружающими ле
сами и болотами- гидрологический
и ботанический памятник
природы
областного значения

го значения

Оз. Песчаное и окружающие его
водоохранные леса (кв. 42 Учебно
опытного лесхоза У ЛТИ) - гидроло
гический памятник природы районно

48 ( 199)

47 ( 198)

-

жертвенное

N2 40, 45, 46 -

Учеб

(67

га)

и неглубшшй

(до

1-1,5

.м)

1944

питьевой

и оздорови

г. для переброски воды нз р. Чусо

понижены и заболочены. Вблизи станции Флюс- у подножия хреб
та Гребни- водоем очень живописен. От станции Спортивной откры
вается вид на гору Волчиху. Вдоль берегов водохранилища зеленой
каймой тянутся заросли ивняка и березы. В водоеме водятся лещ,
язь, плотва, щука, реже встречаются гольян, налим, судак. Водохра
нилище- район отдыха и туризма.
Ответственные за охрану --инспекция рыбоохраны и бассей
новая, Верхисетекий и Ревдинекий лесхозы.

вой в р. Исеть. Берега сильно изрезаны, местами скалисты, частью

тельный водоем, создано в

Волчихинекое водохранилище- основной

Ответственный- Верх-Исетекий металлургический завод.

приютом водоплавающей птице. За счет притока болотных вод
вода в озере бурая с коричневым оттенком; в озере довольно много
рыбы, но главное его богатство- планктон (дафнии, циклопы и др.),
являющийся кормом для аквариумных рыб. Через короткую протоку
оз. Глухое связано с оз. Половинным, а через него- с р. Чусовой.
На высоком восточном берегу озера находится Дом рыбака и охот
ника Верх-Исетекого завода.

тами. Из-за трудности подхода посещается редко, а потому служит

водоем, окружено сырыми заболоченными лесами н травяными боло

Оз. Глухое- небольшой

гам озера нет, но много летних студенческих баз отдыха. Озеро
пользуется большой популярностью как место отдыха.
Ответственные за сохранение- Учебно-опытный лесхоз У ЛТИ,
Северекий поселковый Совет народных депутатов.

Оз. Песчаное- живописный небольшой водоем, расположеннный
среди гор Пшеничной (на севере), Липовой (на западе) и Безымянной
(на юге), одетых сосновыми, сосново-липовыми и сосново-березовыми
лесами. Береговая линия, протяженностью около 3 к.м, изрезана
слабо. Озеро проточное- в него впадает ручей Теплый, а вы
текает Песчаный исток. Постоянных населенных пунктов по бере

Ответственный за сохранение памятников
но-опытный лесхоз У ЛТИ.

место эпохи железного века, место стоянок эпохи неолита и бронзы.

лей естествознания с конца прошлого столетия. Скалы

п.

п.

53 (229)

52 (220)

51 (207)

50(205)

N'g

природы

областного

зна

приро

го значения

Дуб в черте г. Сысерти- бота
нический памятник природы районно

ти - ботанический памятник
ды областиого значения

Сосновый бор в черте г. Сысер

чения

водоохранные леса - гидрологический
памятник природы областного зна

Верхнемакаровское. водохранили
ще на р. Чусовой и окружающие его

чения

памятник

Гора Крон и леса по ее скло
нам - геологический и ботанический

и категория (ранг)

Jiаэвание памятника природьr. тип

2

уваровита

и

-

родонита.

местонахожде
камня

Известна

поделочного

(по правому берегу).

минерала

р. Чусовой

редкого

за сохранение ~ Полевекой

лесхоз,

инспекции

Могучий дуб посадки 1860 г.
Охрану несет Сысертский горкомхоз.

Уникальный участок леса в кв. 80 Сысертского лесхоза. Основу
бора (82% лесной площади) составляют разнообразные сосновые
леса, с редкой примесью серой ольхи и березы (3,2%). Преобла
дают насаждения VII, VI и V класса возраста. Средний запас дре
весины 400 м,3fга, местами до 600-700 м_зfга.
Ответственный за сохранение- Сысертский лесхоз.

Сысертский район

рыбоохраны и бассейновая.

Ответственные

Важный питьевой источник и оздоровительный водоем- вытя
нут вдоль р. Чусовой в виде узкого, но длинного желоба: подпор
реки заметен и у д. Раскуихи, что много южнее д. Верхнемакаро
вой. Верхнемакаровекое водохранилище строилось в 70-е годы как
запасное для Волчихинского: запасы его вод, накопленные в весен
не-летнее время, в течение зимы по мере надобности поступают в
него, а затем направляются в Свердловск.

лесхоз.

Промытленного значения эти месторождения пока не имеют.
Ответственные за охрану - Полевекой горсовет и Полевекой

нием

долины

Одетая лесом гора Крон заметно возвышается на фоне плоской

Город Полевекой

l(раткая характеристика охраняемого объекта
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57 (222)

56 (224)

55 (221)

54 (223)

Тальков Камень- затопленный старый тальковый рудник, рас

Оз. Тальков Камень и окружаю

его

-

Камень

чения

памятник

природы

Асбест-Камень

значения

-

леса- памятник

Марков

стного

его

ластного значения

11
об

районного

зна

геологический

обла

окружающие

природы

и

природы

гидрологический

памятник

леса

ботанический

щие

57, 58, 66, 75

Сысертского

лесхоза),

преимущественно

разно

рудник&.

Ответственность

красиво, напоминает
оз. Тальков Камень.

из

них

за

в

lfeceт

водоем

очень

сосно

асбестовогQ

происхождения

адми!Jистрация

же

Место

хорошими

залесения.

лакрылись

стадии

уже

такого

охрану

другой

находятся

некоторые

отвалов;

лесами, другие

много

выми

Затопленный карьер (в кв. 66 Черновекого лесничества) на
месте прежней (с 1760 г.) добычи антофиллит-асбеста- минерала,
славящегося особыми кислотостойкими свойствами. Вокруг водоема,
образовавшегося за счет подземных вод и атмосферных осадков,

Ответственный за охрану- Сысертский лесхоз.

Скалы Маркова Камня сложены гранитами Сысертского мас
сива и возвышаются над лесом, венчая купол Каслинско-Сысерт
ского кряжа. Склоны этого кряжа одеты сосновыми и сосново
березовыми лесами (кв. 77 Сысертского лесхоза), средний возраст
которых 80-100 лет.
.
Овеянная легендами, гора Марков Камень описана П. П. Ба
жовым. У основания скал найдена стоянка древних людей. В начале
века в глухих лесах этих мест происходшш собрания рабочих.

травные, местами папоротниково-орлякавые и др. Место маевок сы
сертских рабочих; в настоящее время- зона активного отдыха.
Охрана возложена на Сысертский лесхоз.

кв.

положен в отрогах Черновекого увала. Высота береговых скал до
50 .м, глубина водоема 30 .м. Вокруг озера сосновые боры (части

«Сивко-Бурко»- невысока я (2-3 .м) мраморная скала на бере
гу Сысертского пруда, вытянута в широтном направлении; пло
щадь каменной глыбы 25 .м 2 • Вокруг хорошие сосновые леса (кв. 5I
Сысертского лесхоза) на площади 31 ,4 га. Здесь в девятисотых
годах происходили тайные сходки рабочих, в 1906 г. выступал
Я. М. Свердлов.
Ответственные за сохранение- Сысертский лесхоз, лионерекий
лагерь «Орленок».

«Сивко-Бурко:.- памят

Камень

ник природы исторический и геологи
ческий, районного значения

•

-

у

пос.

Шаб

геологический
памятник
районного значения

Хромовый рудник у д. Шайдуро
во - геологический памятник приро
ды районного значения

ровский
природы

Рудник «Родонит»

ластного значения

Веселый Увал- геологический и
ботанический памятник природы об

Название памятника природы. тип
и категория (ранг)

Краткая характеристика охраняемого объекта

табл.

2

13

-

Сысертского лесхоза); в его от

Сысертский лесхоз.

1975

г.

Охраняет Черданская турбаза.

валах можно найти интересные образцы хромовой руды.

Отработанный рудник (в кв.

Ответственный за сохранность

и др.

Уникальное в прошлом
месторождение родонита, известное
с конца XVIII в. (к настоящему времени добыча камня законче
на). Именно орлецом (родонитом) из этого рудника отделаны мно
гие залы Эрмитажа, подземные станции Московского метрополитена

Сысерти. Высота его достигает 430 м, вершина увенчана гранит
ными каменными палатками (эдесь находится Сысертский гранит
ный массив). Значительная часть поверхности Веселого Увала по
крыта сосновыми с примесью березы лесами (кв. 20, 21, 29, 30, 37,
38, 45, 46 Сысертского лесхоза, Верх-Сысертского лесничества), не
редко с густым осиновым подлеском, а местами, особенно по крутым
склонам, обращенным в сторону долины Сысерти, лесов нет.
Ответственность за охрану памятника несут Верх-Сысертская
турбаза, общество охотников «Наука:. и Сысертский лесхоз.

Среди множества горных отрогов :Каслинско·Сысертского кря
жа, в междуречье Северной и Южной Сысерти выделяется Веселый
Увал- длинный меридион11льный кряж по правобережью Северной

В скобках- номер памятника по решению Свердловекого облисполкома

60 (228)

59 (227)

58 (226)

N'o
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М. С. САДИЛОВА
ПЕРСПЕКУИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОй

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГИГИЕНЕ ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЫ

В
основных
направлениях
развития
народного
хозяй
ства СССР на 1976-1980 гг., утвержденных XXV съездом КПСС,
в качестве одной из задач десятой пятилетки предусмотрено
дальнейшее планомерное осуществление мероприятий по охра
не окружающей среды, рациона.Тiьному использованию природ
ных ресурсов.

Наиболее радикальный метод борьбы с загрязнением среды
промытленными отходами в условиях научно-технической рево
люции- техническое

перевооружение

промышленности

с

пере

ходом на безотходную технологию. К разработке ее уже присту

пили. Активно разрабатываются методы бессточного ведения
технологических процессов. Бессточная технология не только
возможна, но и экономически выгодна, так как она значительно

сокращает потребление свежей воды, потери сырья и капиталь
:Ные вложения в объекты водоснабжения и канализации, а так
же дает возможность изготовления дополнительной товарной
продукции из отходов производства. В такой отрасли промыш
ленности, как энергетика, в оборотное водоснабжение взято
9511/0 стоков. Разработана схема бессточной технологии метал
.Jiургических заводов. На обогатительных фабриках цветной и
черной металлургии в оборотном водоснабжении используется
свыше 60% ,стоков. В целом по стране к настоящему времени

оборотное водоснабжение пр евысило 60%. В десятой пятилетке
оно возрастет до 80-85%. В одиннадцатой пятилетке должен
быть прекращен сброс в водоемы неочищенных промытленных
стоков, должны быть полностью оздоровлены бассейны рек Вол
ги и Урала. Издано постановление о предотвращении загрязне
ния бассейнов Черного и Азовского морей. Таким образом, в
нашей стране принимаются все меры к восстановлению нару
шенного гидрологического цикла.

Поставлена задача вовлечь в круговой цикл и газовоздуш
ные

потоки,

а

очистные сооружения

точных количеств газов и
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применять лишь

для

оста

пыли, не участвующих в технологиче-

ском процессе. Это будет способствовать восстановлению дина~
мического равновесия в биосфере.
Решить проблему замкнутого цикла газапылевоздушных по
токов труднее, чем проблему бессточной технологии. Частично
некоторые вопросы ее разрешены в черной металлургии. Модер
низация оборудования и замена агломерационных машин с
большой площадью спекания и повышенной газаплотностью
пощюлят

на

50%

сократить

удельное

и окиси углерода на

выделение

80%.

сернистого

ангидрида

Для уменьшения выделения

пыли и газов в доменном цехе предусматривается укрытие жело

бов для чугуна и шлака с аспирацией и последующей очисткой
г.азов, а также широкое применение нового метода придоменной
гидрожелобной грануляции шлака, позволяющего локализовать
и очищать от сернистого газа выбросы в атмосферу. Внедряется
сухое тушение кокса, бездымная загрузка коксовых печей, гер•
метизация аппаратуры.

Большой вклад в разработку безотходной технологии в алю•
миниевой промышленности внесла швейцарская фирма «Алю
сюиз» и французская фирма «Пэшене». В СССР намечен(]
строительство

алюминиевых

заводов,

от

которых

пр-омышлен

ные выбросы в атмосферу будут сведены к минимуму благо
даря применению предварительно обожженных анодов, эффек
тивных

газаотсосов

от

электролизеров,

позволяющих локализо

вать и концентрировать газы и пыль последующей эффективной
очисткой их и использованием в производстве уловленных про
дуктов.

В .Японии разработана новая экологически приемлемая тех·
нология получения меди. Институтом «Унипромедь» разработан
проект строительства по безотходной технологии химико-техно
логического комбината в г. Карабаше Челябинской области вза ..
мен

морально

и

технически

устаревшего

медеплавильного

ком

бината.
Естественно, что внедрение безотходной технологии будет
осуществляться постепенно и добиться полного исключения по
ступления вредных веществ в окружающую среду в ближайшем
будущем невозможно; сохранят -свое значение и очистные соору
жения. Поэтому работающим в области гигиены населенных
мест

предстоит

еще

научное

и

практическое

решение

многих

вопросов по защите окружающей среды и населения от небла
гаприятного воздействия промытленных отходов.
Переживаемая нами эпоха коренных преобразований произ
водительных сил, обусловленных НТР, требует не только даль
нейшего развития науки, но и систематизации уже накопленных

материалов для составления прогнозов. Многие неблагаприят
ные

гигиенические

ситуации,

возникшие

в

процессе

развития

промышленности, передко были следствием недостаточной воо ..
руженности научной информацией о возможных неблагоприят ..
ных последствиях влияния на организм тех или иных фактор01~

4:1

среды. Гигиенисты поздно начали исследования, при гигиениче
ской экспертизе материалов (в первую очередь при проектиро
вании промышленного строительства) мало уделялось внимани11
вопросам прогнозирования.

Рост информации о влиянии на организм отдельных вредных
факторов, регламентация их в среде требуют участия гигиени
стов в выборе оптимального варианта направления техническо
го развития, а также в разработке рациональных форм техно
логии.

В десятой пятилетке намечена разработка методов и среДств

борьбы

с

шумом,

вибрацией,

воздействиями электрических

и

магнитных полей, замена химических средств борьбы с вреди
телями сельского хозяйства биологическими и др. Усилия уче
ных и санитарных врачей должны быть направлены на даль
нейшее изучен~е взаимодействия техники и окружающей среды
для

своевременного предупреждения возможных отрицательных

последствий. Необходимо резко повысить качество предупреди
тельного и текущего санитарного надзора, борьбу с локальными
источниками загрязнения окружающей среды.

Для успешного решения гигиенических вопросов совместно
с различными специалистами (метеорологами, химиками и фи
зиками) необходимо создать новые унифицированные методы
измерения

и контроля химических и физических параметров
окружающей среды, организовать непрерывную регистрацию
уровня универсальных загрязнителей атмосферного воздуха.
Без этого мы не будем иметь достоверных данных о санитарно
гигиеническом состоянии биосферы в отдельных регионах и ее
значении

для

здоровья

населения,

которые

должны

лечь

в

ос

нову разработки оздоровительных мер.
В

ближайшие

годы

перед

гигиенистами

стоят

следующие

задачи:

-

изучение

трансформации

токсических

веществ

в

окру

жающей среде- степень стабильности химических соединеннА,
видоизменения,

проникновения

в

различные

среды,

самоочище

ние во времени и пространстве воздуха, почвы и воды;

- дальнейшая разработка методов и принцилов прогнозиро
вания окружающей среды в районах воздействия промышлен
ных объектов;
- разработка методов и принцилов оценки экономического
ущерба для общества от нарушения здоровья населения в связи
с

неблагаприятным

воздействием

промышленных

отходов,

а

также социально-экономической эффективности выполняемых
оздоровительных мероприятий;
- развитие эпидемиологическо-демографических исследова
ний по изучению состояния здоровья населения, проживающего
в ,различных условиях окружающей среды;

- проведение демографических исследований по изучению
отдаленных последствий дшr населения химических и физиче-
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ских факторов среды- эмбриотоксические, тератогенные, мута
rенные, канцерогенные, коканцерогенные эффекты;
- изучение механизмов повреждающего действия химиче
ских и физических факторов окружающей среды, адаптацион
ных механизмов, границ адаптации, медико-биологического зна
чения ее;

- изучение механизмов эмбриотропного и мутагенного дей
ствия химических и физических факторов среды;
- дальнейшая научная разработка принципов гигиениче
ского нормирования вредных факторов окружающей среды и
разработка нормативов.
Гигиенические нормативы должны учитывать: комбинирован
ное и комплексное действие химических веществ; действие
химических и физических факторов; допустимые действия тех
или Иных параметров среды во времени (кратковременное воз
действие, в течение часа, суток, года); допустимую экологиче
скую

нагрузку

химических

веществ

на

определенную

терри

торию.

Столь широкий спектр учитываемых факторов требует раз
работки

экспрессных

методов

гигиенического

нормирования.

Одним из путей экспрессности нормирования загрязнителей
окружающей среды следует считать создание высокочувстви

тельных к химическим и физическим факторам общебиологиче ...
ских, интегральных моделей.
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ОХРАНА

ПРИРОДЫ

И

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР

РАЦИОНАЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕСУРСОВ УРАЛА

ПРИРОДНЫХ

1978

Н. И. ЧЕСНОКОВ, Н. М. ФОКИНА

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
СЕВЕРНОГО УРАЛА И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАйОНОВ

Северный· Урал с прилегающими территориями- ближай
ший к промышленному Уралу лесаизбыточный район, в кото
рый по мере истощения лесасырьевых баз Свердловекой и
Пермекай областей перемешаются лесозаготовки со Среднего
Урала. Слабое вовлечение в эксплуатацию лесных ресурсов Се
верного Урала в большой степени связано с неразвитостью
транспорта. Однако после претворения в жизнь проектов транс
портного освоения района положение изменится. Интенсивной
эксплуатацией будут охвачены большие площади северных ле
сов,

хозяйственное

использование

которых

должно

вестись

с

учетом слабой устойчивости экосистем. Между тем уже имеют
ся признаки бесхозяйственного отношения к лесным ресурсам
в районах нового освоения. Поэтому уже сейчас следует гово
рить о

рациональном

использовании

и

охране лесных

ресурсов

в северных районах Урала.
В рассматриваемый регион входят северные части Свердлов
екай (Ивдельский район) и Пермекай областей (Чердьшский,

Красновишерский

и

Соликамский

районы),

восточная

часть

Коми АССР (районы Троицко-Печорский, Печорский, города
Ухта и Инта), западная часть Тюменской области (Советский,
Октябрьский, Березовский районы Ханты-Мансийского нацио
нального округа и Шурышкарский район Ямало-Ненецкого на
ционального округа). На этой территории расположено 25 лес
хозов общей площадью 38 млн. га. Лесистость территории до
вольно высокая (табл. 1).
Самая северная полоса лесной зоны- подзона редкостойных
предлесотундровых

лесов- отличается

угнетенностью

лесона

саждений, их расчлененностью, распространением безлесных
площадей (тундровых участков, частично болот). Древостои
образованы елью, березой, лиственницей. Леса подзоны не име
ют лесопромышленного значения. Как предтундровые защит
ные насаждения, они выделены в 1 группу.
Леса подзоны северной тайги в Предуралье состоят преиму-
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щественно из еловых и елово-березовых насаждений, в Зауралье

древостои образованы большей частью сосной, елью, кедром,
лиственницей с примесью березы
(бонитет IV-V, полнота

0,5-0,7).

Леса сильно заболочены, особенно в Зауралье, распо

лагаются полосами по дренированным берегам рек и возвышен
ностям.

Подзона севератаежных лесов- наиболее крупная из лесо
растительных подзон на рассматриваемой территории. Суровые
условия

замедляют

рост

древесных

пород,

древостои

дают

мелкотоварную древесину, но с высокими техническими качест

вами. Леса обладают значительными лесасырьевыми ресурса
ми; в северной части освоены слабо, а в южной- имеют важ
ное промышленное значение и интенсивно осваиваются.

Подзона средней тайги, выходящая за южные границы рас
сматриваемого

региона,

полностью

освоена

промышленными

рубками. Леса здесь развиты лучше, менее заболочены, более
продуктивны. В Предуралье господствующей породой является

ель, в Зауралье- сосна, в южной части подзоны примешивает
ся сибирская пихта, в горной части Урала и в Зауралье в
древостоях участвует сибирский кедр. По вырубкам и гарям к
хвойным лесам присоединяется береза и осина. Древостои сред
ней тайги хорошо развиты. На сухих, хорошо дренированных
почвах террас и .возвышенностей, а также в горах Урала боль
шинство типов леса имеют 111, реже IV класс бонитета, на за
болоченных почвах- V-V а.
Высокий удельный вес хвойных насаждений как по пло

щади

(84,6%),

так и по запасам

(90,8%)

свидетельствует об их

важной роли в лесном хозяйстве региона. Наиболее высокую
лесопромышленную ценность имеют леса Предуралья, в составе
которых преобладает ель- ценное сырье длst целлюлозно-бу
мажной промышленности.
Леса региона характеризуются преобладанием спелых и
перестайных насаждений (табл. 2). Возрастная структура лесо
насаждений свидетельствует об интенсивной промышленной
эксплуатации лесов в Свердловекой и Пермекай областях.
Преобладающая часть лесного фонда Северного Урала от

носится к 111 группе (85,7% покрытой лесом площади). Леса
группы занимают 13,4% лесопокрытой площади, а леса 11
группы практически отсутствуют (менее 1%). В основном для
промышленных лесозаготовок используются леса 111 группы.

1

Однако и в 111 группе лесов не вся лесная площадь может быть
подвергнута промышленным рубкам. За исключением защит

ных, а также не удобных для освоения насаждений и низкобо
нитетных насаждений эксплуатационный запас

ставляет около

2,2

млдр . .м3 (табл.

древесины

со

3).

Транспортное освоение территории определяет темпы вовле

чения лесов Северного Урала в эксплуатацию. Строящаяся же
лезная дорога вызовет

значительное увеличение

заготовок леса
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Таблица

Состав лесного фонда и запасы древесной массы по состоянию
на 1 января 1973 г.
Лиственные

Хвойные

Лесис-

Часть региона

Лесопо-

тость,

крытая

%

площадь,

тыс.

га

Лесопо-

Запас,

крытая

....

млн.

Свердловской области . .

Пермской

области

Восток Коми АССР
Запад Тюменской
области

Запас,
млн.

тыс.

. .

1

77,7

1758

236,4

437

33,8

2195

270,2

87,8
77,2

2409
7592

410,8
813,0

771
1359

79,5
71,9

3180
8951

490,3
884,9

55,3

10057

1308,71

1414

94,0 1 11471

1402,7

1 21816 [2168,91

3981

-

В се г о

....

га

1

Север

Север

крытая

площадь,

млн.

га

Лесопо-

....

Запас,

площадь,

тыс.

Всего

1279,21 31797 1 3048, 1
Таблица2:

Распределение лесопокрытой
Часть региона

1

Север Свердловекой

об-

ласти

Север Пермской области

Восток Коми АССР

.

Запад Тюменской обдасти

•

В числителе- хвойные,

площади по

группам возраста насаждений, о/&

Молодияки С~~~~=~~з- / Приспевающие /и п~~~~ные
1

18,4*
29, 1
13,3
41,2
11,5
17,5
2,5
6,5

11,6
6,6
3,5
2,9
2,5
4,5
19' 1
15,4

i~.4

26,6
12,8
16,0
5,2
21,9
13,3
18,3

55,6
37,7
77,1
38,7
80,8
56,5
65, 1
59,4

в знаменателе- лиственные.

Т а блица

Эксплуатационные запасы лесов 111 группы по состоянию
на 1 января 1973 г., млн. .м•
В том числе
Лиственные

Хвойные

Часть региона

спелые пере-

Всего

стойвые насаждення

Север Свердловекой
ласти

•••

о

о

Север Пермской области
Восток Коми АССР . . .
Запад Тюменской
области

В сего

.

1

1

об-

•••

161,8
377,6
629,6

26,8
73,0
52,5

793,8

54,3

1962,8

1

206,6

1
1

188,6
450,6
682,1

135, 1
395,2
624,8

848,1

268,8

2169,4

1

1803,0

3:

на прилегающей территории Коми АССР, а при возможном про
должении дороги- в северной оконечности

Пермекай области_

Здесь располагаются леса с запасом до 900 млн. м 3 древесины.
в том числе в Коми АССР- около 500 млн. м 3 и в Пермекай
области- 400 млн. м 3 •
В будущем последует и освоение лесов Зауралья, лежащих
севернее железной дороги Ивдель- Сергино. По нашим расче
там, в полосу тяготения данной дороги попадут леса с ликвидны

ми запасами около

300

млн. м 3 •

Эксплуатация лесов Северного Урала уже достигла значи
тельных масштабов. В настоящее время заготовка леса в реги
оне составляет более 18 млн. м 3 , в том числе по северу Сверд
ловекой области 3,5, по северу Пермекай области 3,5, по восто
чной части Коми АССР 4,5, по западной части Тюменской обла
сти- более 6,5 млн. м 3 • Объем лесозаготовок можно увеличить.

2

почти в

раза преимущественно за счет освоения новых лесных

территорий Коми АССР и Тюменской области.
При вовлечении в эксплуатацию новых лесов

необходИМ()
учитывать имеющийся опыт освоения лесных ресурсов. Богатый:
опыт

накоплен

при

освоении

лесов

вдоль

железной

дороги:

Ивдель- Сергино. Территория, тяготеющая к этой железной
дороге, составляет Кондо-Сосьвинский железнодорожный лесо
экономический район с ликвидным запасом 384,4 млн. м 3 (Смо
лоногов, Никулин, 1963). Промышленные лесозаготовки начаты
с 1961 г., когда был проложен начальный участок железной
дороги.

Территория

лесов

вовлекалась

в

эксплуатацию

по

продвижения железнодорожной линии .в глубь района. В

мер~

1970 г_

объем лесозаготовок составил около 4,3 млн. м 3 , в 1974 г. до
стиг 6,5 млн. м 3 • В полосе железной дороги действует 10 лес
промхозов и около десятка мелких предприятий министерств и

ведомств. За
Более

15

чем

лет заготовлено более

десятилетний

период

41

млн. м 3 леса.

лесоэксплуатации

выявил

существенные противоречия между интересами лесопромышлен

ных предприятий и задачами рационального использования при

роды.

При

удобные

и

условно-сплошных
ценные

участки

рубках

хвойных

вырубаются
пород,

а

наиболе~

значительная

часть лиственной и дровяной хвойной древесины (до 50% запа
са) остается на лесосеке. Отмечая отрицательные стороны
условно-сплошных рубок, Е. П. Смолоногов и В. И. Никулин
( 1963) высказали опасения, что существующий способ лесоэкс
плуатации может привести к быстрому истощению сырьевой
базы.

Действительно,

течение

30-50

предназначенных

для

эксплуатации

в

лет лесасырьевых баз в Пионерском, Советском.

Комсомольском леспромхозах

хватит

лишь

на

половину этого

срока (Б у дьков, 1968). Игнорирование лесабиологических осо
бенностей северных лесов ведет к тому, что лесовозобновление
или замедляется, или не происходит, в результате чего увеличи-
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ваются

площади

необлесившихся

вырубок,

пустырей,

болот,

1. е. бросовых иенепользуемых земель.

Один из недостатков развития лесоэксплуатации в районе
тяготения к железной дороге Ивдель- Сергино- недостаточно
точная инвентаризация лесов. Запасы древесины при отводе
.лесосечного фонда занижаются, что создает предпосылки для
·скрытия большого количества потерь ее при разработке лесо
сек (Колесников, Смолоногов, 1966).
Характерно, что с развитием лесозаготовок в районе желез
ной дороги Ивдель- Сергино темпы роста нарушений правил
.лесоиспользования опережают темпы роста объема заготовлен

ной древесины·. С 1970 по 197 4 гг. объем заготовок леса здесь
увеличился в 1,3 раза, а штрафы за лесонарушения (как пока
затель количества лесонарушений) -в 2,6 раза. Это говорит
о том, что существующие экономические санкции ни в коей мере

не способствуют изживанию потребительского взгляда на лес
как на «даровое» богатство. Необходима система экономического
стимулирования бережного отношения к лесу, затрагивающая
интересы и целых лесопромышленных предприятий, и отдельных
работников.

Суровые

природные

условия

Северного

Урала,

важная

и

многогранная роль северных лесов как средаобразующего фак

тора требуют особого подхода к их хозяйственному использова
нию. При этом должны учитываться зональные и провинциаль
ные особенности территории. К сожалению, часто пропаганди
руются взгляды

на лес только как на

источник древесины, неза

висимо от его зонального положения

(Досталь,

1961,

и др.).

Однако не все леса надо рассматривать с точки зрения лесоза
готовителя. Редкостойные и малопродуктивные леса северной
части лесной зоны имеют большое прирадоохранное значение.
В регионе Северного Урала леса подзоны северной тайги
можно рассматривать как сырьевую базу лесной промышлен
ности, однако их эксплуатация не должна подрывать водоохран

ную, почвозащитную, воздухаочищающую функции леса.
Средазащитная роль леса у нас еще слабо учитывается как
экономический фактор. За рубежом делаются попытки экономи
чески оценить прижизненные функции леса. В ФРГ стоимость

общественно-полезных функций леса

оценивается в 53 млрд.
17 млрд. марок стоимости древесной продукции
(Brunig, 1972). Другие специалисты оценивают средаобразую
щую роль леса от 8-20 до 280 раз выше цены получаемой дре
весины (J astrzebski, 1974). Несмотря на большие различия в
марок против

уровне оценок, общее в них то, что прижизненные функции леса
оцениваются гораздо выше стоимости получаемой древесины.
Из положения о большой средазащитной функции леса и следует

исходить при разработке проектов использования лесов Северно
го Урала и прилегающих к нему территорий.
Леса и впредь будут использоваться для получения древес-
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ной продукции, но эксплуатация их должна производиться ра'""
ционально. С учетом природных особенностей Северного Урала

необходимо

разработать

систему

рациональной

эксплуатации

лесов этого региона. Для зоны лесопромышленных лесов уже
имеются

рекомендации

по

неистащительному

использованию

лесных ресурсов (Колесников, 1965; Смолоногов, Вегерин, 1969.
и др.): отказ от условно-сплошных рубок и замена их на первых
этапах концентрированными с постепенным переходом к выбо
рочным, внедрение не повреждающих почву и подрост способов
трелевки, полное использование срубленной древесины путем

организации перерабатывающих
разработок и др.

производств

в

районах лесо

На Крайнем Севере тонкий слой почвы, близкое залегание
вечной мерзлоты, суровый климат обусловливают слабоустой
чивость природных систем, которые требуют особой защиты_
Важную защитную роль выполняют лесные насаждения. Они
охраняют почву от эрозии, регулируют влагооборот, смягчают
климат. На северном пределе леса малоустойчивы к неблаго
приятным воздействиям. С освоением Севера резко усиливается
антропогенное влияние

на

природу,

в

том

числе

и

на

леса.

Лесопромышленное освоение северных редколесий исключа
ется, они подлежат особой охране. Очень важную защитно
охранную роль выполняют горные леса Урала. Между тем в экс
плуатационной зоне Северного Урала их статус как защитных
лесов не определен. Эксплуатация горных лесов ведется по тем
же правилам, что и равнинных. Необходим пересмотр отноше
ния к горным лесам и полный запрет их промышленного исполь
зования.

Наряду с упорядочением лесоэксплуатации для сохранения
наиболее ценных лесов Северного Урала необходима организа
ция заповедников. В границах рассматриваемого региона до
1951 г. было четыре заповедника, а сейчас существует лишь
один- Печоро-Илычский. В связи с бурно развивающимся
освоением районов севера, наступлением индустрии на природу
восстановление прежде сущест,вовавших заповедников становит

ся

необходимым.

В

первую

очередь

не

терпит

отлагательств

восстановление Кондо-Сосьвинского заповедника в Северном
Зауралье, где идет быстрое освоение лесных ресурсов, истреб
ляется аборигенная популяция речных бобров. В настоящее
время с учетом интересов лесной промышленности основан за

поведник в северной части бывшей заповедной территории в
бассейне р. М. Сосьва площадью 100 тыс. га.
Ликвидация горных заповедников Северного Урала- «де~
нежкина Камня» и Кытлымского, как и Кондо-Сосьвинского,
не вызывалась необходимостью. Созданные на их территории
госпромхозы Кытлымский и «Денежкин Камень» в 1974 г. за
готовили и произвели продукции в общей сумме на 1172,2 тыс.
руб., в том числе лесапродукции-на 513,3, пушнины- на 33,7.
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12,0, дикорастущих плодов и ягоД
13,4 тыс. руб. В расчете на 1 к.м 2 территории получено про
дукции на 48,5 руб. Думается, что сохранение уникальных ланд
мяса диких животных- на

на

шафтов Северного Урала гораздо ценнее, чем получаемая с
бывших заповедных земель продукция.
Другой формой охраняемых территорий являются природ
ные парки, в которых охрана природы сочетается с рекреацион

ным использованием земель. Для сохранения уникальных ланд

шафтов Северного и Приполярного Урала

и развития

рекреа

ционного использования территории в приуральской части Коми

АССР намечено создать природвый парк, простирающийся
вдоль Уральского хребта от р. Кожим на севере до Печоро
Илычского заповедника на юге, общей площадью около

1,7

млн. еа (Братцев, Гладков,

в границы проектируемого

1973).

парка

Целесообразно включить

и восточные

склоны

Урала.

Таким образом, интересы охраны природы и рационального
комплексного
ничивают

использования лесов

размеры

кажущихся

в значительной

неисчерпаемыми

мере

лесных

огра
ресур

сов Северного Урала и прилегающих районов. Полная утилиза
ция срубленной древесины, устранение потерь на всех этапах
лесозаготовок- первоочередная

задача

бережного

отношения

к лесу.
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В междуречье нижних течений Туры и Пышмы, среди об
ширного Бахметекого болота, на о-ве Авраама сохранились ре
ликтовые хвойные насаждения. Кроме ели, сосны и березы,
широко распространенных в предлесостепном Зауралье, в их
составе участвуют: кедр сибирский (Pinus siblrica Du Tour),
nихта сибирская (Ables siblrica Ldb.) и лиственница сибирская
(Larix siblrica Ldb.). Южная граница основного ареала этих
таежных лесообразователей проходит значительно севернее и
северо-восточнее о-ва Авраама. Единичные деревья кедра встре
чаются также по окраинам Бахметекого болота и еще южнее,
в окрестностях пас. Тугулым и г. Талица, где они в настоящее

время не играют существенной роли в сложении лесов (в боль
шинстве

случаев

не

плодоносят

и,

как

правило,

естественным

nутем не возобновляются). Однако в ведалеком прошлом юж
ная граница устойчивого участия кедра в лесаобразовательном
процессе проходила примерно в 20 км южнее о-ва Авраама.
Местные старожилы nомнят кедровники, росшие в заболоченной
низине в нескольких километрах от пас. Тугулым.
На о-ве Авраама в равнинном Зауралье произрастает, по-ви
димому, самая южная популяция кедра. Она предст.авлена мно
гими сотнями
жизнеспособных особей
различного возраста
(от 10--15 до 200--250 лет) и в условиях постоянно влажного
болотного микроклимата вполне устойчива. Несмотря на неод
нократные

пожары

в

окрестных

лесах,

эта

изолированная

~<островная» популяция кедра успешно возобновляется, форми
руя со своими естественными спутниками (елью, пихтой, бере
зой, сосной, лиственницей) несколько типов лесных ценозов.
В настоящее время на острове преобладают смешанные кед
рово-еловые насаждения зеленомошно- хвощового, болотна-тр а
вяного и травяно~сфагнового типов. Только его повышенную
южную часть занимает сосняк зеленомошно-бруснично-чернич
ный с примесью лиственницы и темнохвойным подростом, спо
собным

при

исключении

влияния

пожаров

сменить

сосну.
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В подлеске и изредка во втором ярусе встречается липа
МШ.) -реликт среднего (по Нейштадту, 1957)

cordata
цена,

когда

широколиственные

ные элементы

широко

древесные

породы

расселились под пологом

и

и

(Tilia
голо

немораль

в

составе ле

сов Зауралья (Горчаковский, 1968, 1969).
Сосновые и темнохвойные насаждения зеленомашиого типа
возникли на острове после повального пожара, охватившего леса

междуречья около 180 лет назад. Об этом свидетельствуют до
вольно обильные угли в самой нижней части грубогумусной
подстилки,

на

границе

с

минеральным

песчаным

горизонтом

почвы. Наиболее старые особи кедра и ели в сосняке-зелено
мошнике относительно одновозрастны (175-180 лет). Напротив,
на контакте с болотом, в сообществах болотно-травяного ряда,
где следы пожаров не обнаружены, для популяций кедра, ели,

пихты и березы характерна близкая к абсолютной (климаксо
вая) разновозрастность.
Преобладающие по площади кедрово-еловые древостои (со
став 6Е2К:2Пх, ед. С, Лц, Б) зеленомашно-хвощового типа в
момент наблюдения находились на стадии естественного распа
да старшего поколения и смены их пихтой, елью и кедром более
молодого возраста. При нашем первом посещении острова

(1954 г.) старых деревьев кедра в древостое было больше.
Теперь же многие из них оказались в составе отпада. В Образо
вавшихея прогалинах- «окнах»- поднимается пораель березы.
липы и пихты, а также подрост ели и кедра. Таким образом,
в

этом типе леса сохраняются преемственность поколений и
разновозрастная структура ценотических популяций.
Изреживание основного полога древостоев в последние деся
тилетия, с одной стороны, сопровождалось ксеризацией фито
климата

крова

и,

и

как следствие, уменьшением

сокращением

участия

в

нем

мощности

мохового по

гигрофильных

мхов...__

Cliтacium dendroides
(Hedw.) Web. et Mohr., Polytrichum
соттипе Hedw ., а с другой стороны, способствовало повышению
интенсивности семеношения генеративно зрелых особей. Послед
нее подтверждается динамикой следов плодоношения, учтенных

в кроне

1970

120-130-летнего кедра,

срубленного браконьерами в

г.:
Год

1962
1963
1964
1965
1966

Следы плодоношения,
штук

%

65
59
69
73
52

55
52
60
64
46

Год

1967
1968
1969
1970

Следы плодоношения,

%

штук

99

39
112
114

87
34
98
100

Таким образом, взрослые деревья кедра на острове регуляр

но и обильно плодоносят, но его молодые особи

(всходы) ·в:

последние 5-10 лет не появлялись. Мы полагаем, что это свя
зано с уменьшением влажности мохового субстрата для про-

54

растания семян. Размножение

мышевидных

грызунов

вряд ли

могло служить причиной падения возобновляемости кедра ввиду
еж-егодного

подтопления

острова

талыми

водами

и,

следова

тельно, отсутствия подходящих стаций для обитания этих рас
хитителей лесных семян.
На влажных тQрфянисто-подзолистых оглеенных песчаных

почвах о-ва Авраама

кедр

хорошо

растет,

в

возрасте

160-

лет достигает высоты 23-25 м и толщины на высоте груди
более 30 см. К этому возрасту у деревьев формируется густо
()Хвоенная крона яйцевидной формы.
Особенностью рассматриваемой островной популяции кедра
является относительно низкая долговечность особей и связан
ная с этим ускоренная смена возрастных поколений. Деревья
старше 250 лет в популяции, по-видимому, отсутствуют, и следо
вательно, их жизненный цикл значительно короче, чем в более
северных районах. Уже к возрасту 120-140 лет сердцевинная
часть их стволов обычно поражается гнилью. Раннему возник
новению и развитию грибных инфекций в условиях острова,
вероятно, способствуют относительно высокие температуры и
влажность воздуха (по сравнению с таежной зоной), а также

170

частые смены режимов увлажнения почвы.

Еще в

1960

г. по предложению Комиссии по ох.ране природы

Свердловекий облисполком объявил остров Авраама ботаниче
ским

памятником

природы

и

подтвердил

это

своим

решением

от 11 сентября 1975 г. К сожалению, охрана острова
организована плохо, о чем свидетельствуют случаи браконьер
ской рубки деревьев. Беспокоит также намечающееся открытие
на Бахметеком болоте торфоразработок, что не может не отра
зиться на состоянии уникальных для предлесостепного Зауралья
лесных биогеоценозов.
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В Коми АССР, на северо-востоке Русской равнины,. в бас:.
сейнах рек Вычегды и Мезени, проходит северо-западная гра
ница ареала кедра сибирского (Pinus siblrica Du Tour). Основ
ная часть его ареала расположена в подзонах средней и север-·

ной тайги Печора-Уральской подпровинции Западно-Сибирской
провинции Евразиатской таежной области 1. Современный сплош
ной ареал кедра занимает западные склоны Северного и частич
но Приполярного Урала, южную часть Печорской низменности
и Тимана. Северное Приуралье занимает часть древней возвы
шенной суши, которая не покрывалась морем с конца палеозоя.
Данные по геологии, палинологии и палеогеографии северо
востока европейской части СССР, а также эколого-географиче
ский анализ ареала кедра, состава и структуры лесов, лесов с
его участием 2 позволили сделать следующие выводы.
Темнохвойные леса из ели сибирской с примесью пихты си
бирской и кедра сибирского- очень древние сложившиеся
климаксавые сообщества. В Приуралье они существуют с нео
гена, а исходные древние формы современных родов сосновых
(включая предков кедра), формировавшие хвойные леса, су
ществовали в Северном Приуралье уже в перми и триасе. С тех
пор во все времена кедр (или его предки) входил .в состав
темнохвойных (еловых) лесов. Однако в силу своих биологиче
ских и фитоценотических особенностей он, по-видимому, никогда
не был эдификатором на больших пространствах. Эти сущест
венные черты биологии кедр сохранил на территории Коми
АССР до нашего времени.
В плейстоцене границы ареала кедра были очень динамич
ны. В эпохи потеплений в условиях влажного и прохладного
климата

происходило

значительное

расселение

вида

к

северу

1 Ю. П. Юд и н. Геоботаническое районирование. «Производительные
силы Коми АССР», т. 3, ч. 1. Растительный мир. М., Изд-во АН СССР, 1954.
2 Н. И. Н е по м и л у е в а. Кедр сибирский (Pinus siblrica Du Tour) на
северо-востоке европейской части СССР. Л., Изд-во АН СССР; 1974:
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до 68° с. ш. и к западным границам Русской равнины; .в эпохи
похолоданий или морских трансгрессий границы его сокраща
лись. Последнее значительное продвижение кедра на север
происходило

в

атлантическое

северо-западная граница

время

голоцена,

а

современная

его установилась в позднем

голоцене.

Изучение динамики границ ареала кедра в прошлом и насто
ящем показала, что причины их изменения различные. Сокраще

ние и расширение границ в плейстоцене было связано с ритмич

ными

колебаниями

климата,

с

изменением

условий

среды.

В современных почвенио-климатических и фитоценотических ус
ловиях семенная продуктивность кедра и его возобновление обе
спечивают климаксавое

существование

вида

на

северо-востоке

Русской равнины. Сокращение ареала в течение последних сто
летий объясняется в первую очередь отрицательным воздейст
вием антропогенного фактора. Поэтому только разумное вмеша

тельство общественности в судьбу кедра сибирского может обе
·спечить его сохранение и умножение.

Отрицательное воздействие антропогенного

фактора

в

те

чение последних столетий привело к значительному сокращению

.ареала кедра на европейском северо-востоке СССР. Учитывая
~ольшое народнохозяйственное, научное и эстетическое значе
ние кедра сибирского, необходимо сохранить его на северо-за
падной границе распространения. Совет Министров Коми АССР
принял ряд постановлений, направленных на охрану и восста
новление кедровых лесов в республике.

Сохранение в естественном состоянии природных ландшаф7ОВ и генофонда организмов, свойственных им,- одна из неот
-Ложных задач,

которая

решается

в

заповедниках

и

заказниках

нашей страны. В настоящее время в Коми АССР сущестуют
·следующие формы охраны кедра на пределе его распростране
ния. С 1932 г. в Печоро-Илычском государственном заповедни
ке, в междуречье Илыча и Верхней Печоры, кедровники охра
няются как часть заповедного естественного географического
ландшафта. Здесь сосредоточены основные площади горных
и предгорных кедровых лесов, так как именно в подзоне средней
тайги на склонах парм кедр находит оптимальные условия
существования. Он растет здесь по линии 111 класса бонитета,
отличаясь хорошей семенной продуктивностью и успешным
возобновлением. На Северном Урале, по-видимому, расположе
~а наиболее древняя часть уральского сектора ареала кедра,
·соответствующая центру его концентрации как вида-эдифика
тора темнохвойной смешанной тайги на европейском северо
:востоке.

Для сохранения островных местонахождений кедра, удален
яых на десятки и сотни километров к западу и северу от обла
-сти

сплошного

распространения,

и уникальных участков леса

с

nреобладанием кедра в Коми АССР выделено 14 постоянных
кедровых заказников. Они расположены в подзонах северной
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и средней тайги. Кедровые заказники- своеобразные резерва
ты,

сохраняющие

не

только

ценный

и

редкий

вид

северных

лесов, но и ту экологиче<!кую среду, в которой он растет, возоб
новляется

и

окружающие

служит

источником

гари

вырубки.

и

распространения

Некоторые

являются эталонами севератаежных

из

этих

семян

на

участков

и среднетаежных коренных

типов леса.

Самые северные островные местонахождения кедра, очень
своеобразные и интересные с научной и прикладной точек зре
ния, расположены в притундровой защитной зоне, где редко
стойные леса крайнесеверной тайги охраняются с 1959 г. От
дельные группы кедров, растущих на севере в долине р. Печоры

и на северо-западе в бассейне р. Ижмы, объявлены памятни
ками природы. Так как кедровые леса представляют националь
ное богатство, кедровые заказники и памятники природы имеют
не только республиканское, но и всесоюзное значение.
С 1959 г. на всей территории Коми республики запрещена
рубка кедра. В связи с продвижением промышленных загото
вок

леса

на

восток,

где

кедр

постоянно

встречается

в

составе

еловых лесов и в рубку отводятся делянки с примесью его до

возник очень сложный вопрос о сохранении кедра на лесо
секах. В настоящее время на всех вырубках, которые разраба

20%,

тываются

прогрессивным

методом

узких

лент,

сохраняются

де

ревья и молодой подрост кедра. Установлено, что ветровал
кедра на вырубках из-под зеленQмошных и долгомошных типов
равен в среднем 12-15%, что соответствует примерно величине
естественного отпада. Ветровалу в основном подвергаются те
деревья, у которых корневая система была повреждена меха
низмами

при лесозаготовках.

В лесхозах Коми АССР ведется большая работа по выращи
ванию кедра в питомниках и созданию его культур на выруб
ках и гарях для обогащения породного состава северных лесов.
К 1975 г. в республике посеяно и посажено кедра на площади
около 3 тыс. га. Это свидетельствует о том, что сохранению и
восстановлению кедра на северо-западной границе его ареала
уделяется серьезное внимание.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОХРАНА

ПРИРОДЫ

И

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР

РАЦИОНАЛЬНОЕ
РЕСУРСОВ УРАЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИРОДНЫХ

1978

Ю. З. КУЛАГИН, Б. Ф. ОКИШЕВ, А. А. БАТАЛОВ,
А. Х. МУКА Т АНОВ, Н. А. МАРТЬЯНОВ

О ТИПОЛОГИЧЕСКОМ Н ФЛОРИСТИЧЕСКОМ СВОЕО&РАЗНН
ВОДООХРАННО-ЗАЩНТНЫХ ЛЕСОВ УФНМСКОГО ПЛАТО
В СВЯЗИ С ПРО&ЛЕМОй ИХ ОХРАНЫ

По лесарастительным условиям и растительному покрову
Уфимское плато сходно с северной частью западных предгорий
Южного Урала. Это связано с широким распространением в
обоих регионах осадочных известковых пород и одинаковой их
позицией по отношению к атлантическим влажным ветрам и гор
ным хребтам Урала. Поэтому Уфимское плато входит в контур

Уральской горной страны, в лесохозяйст.венную зону горного
лесоводства. Леса плато контролируют гидрологический режим
бассейна р. Уфы- важнейшего источника чистой воды для
сильно развитой нефтехимической промышленности и интенсив

ного сельского хозяйства Башкирской АССР. Для выбора пра
вильных позиций в оценке лесных богатств Башкирского Пред
уралья,

нами
и

методов

выполнен

экологических

их

охраны

комплекс

и

рационального

лесотипологических,

исследований,

использования

флористических

сосредоточенных

в

водаохран

но-защитных лесах Павловского водохранилища. Работа прово
дилась в 1971-1974 гг. на территории Красно-Ключевского и
Караидельского лесхозов БАССР. Заложено 14 эколого-топо
графических профилей общей протяженностью 20 к.м и прове
дено лесоводетвенно-геоботаническое описание 73 пробных пло
щадей. При этом установлено следующее.
Водаохранно-защитные леса
Павловского
водохранилища
целесообразно выделить в качестве самостоятельного лесара
стИтельного низкогорного Приуфимского района, территориаль
нп совмещающегося с Приуфимским районом пихтово-еловых
лесов, по И. М. Крашенинникову, Е. С. Кучеровской-Рожанец
(1941) и И. П. Кадильникону и другим (1964). Предпосылкой
для этого послужила неоднородность Уфимского плато. Наши
исследования в междуречье Уфы, Юрюзани и Ая подтверждают
целесообразность более дифференцированного подхода к оро
генным и почвенио-грунтовым условиям и лесам Уфимского

59

плато. В частности, по сравнению с более сглаженным, слабее
расчлененным карстовой эрозией

рельефом

центральной

зоны

Уфимского плато его приречная (вдоль р. Уфы) полоса харак
теризуется более глубокими долинами

(лагами), широким рас

пространением крутосклонов, исчезновением заболоченности на
водораздельных плато, более сильной общей дренированностью.
частыми

проявлениями

многолетней

почвенной

мерзлоты

и.

следовательно, более разнообразными микроклиматическими
условиями. Эти особенности, вероятно, обусловлены значитель
ной тектонической трещиноватостью карбонатных толщ по реч
ным долинам и крутым логам. Именно трещиноватость и стала
причиной формирования водопотоков, которые положили начал()
современной гидрографической сети ( Кадильников и др., 1964).
Тектоническая трещиноватость в сочетании с карстовыми поло
стями стала и причиной скопления многолетнего льда (Лыко
шин, 1952), который в свою очередь обусловил формирование
мерзлотных почв и типичных таежных сообществ (Кулапш.

1976).
В условиях низкогорного рельефа Приуфимского района це
лесообразно использовать при выделении типов лесараститель
ных условий (ЛРУ) геоморфологический принцип, как, напри
мер, на Дальнем Востоке и Урале (Колесников и др., 1973).
Нами выделено 14 типов ЛРУ, фитаиндикаторами которых по

служили доминирующие виды травяно-мохового покрова (сныть,
лабазник вязолистный, зеленые лесные мхи), подлеска (чилига).
древостоя (липа) и виды-детерминанты повышенного плодоро
дия почв (щитовник мужской, крапива двудомная), повышен
ной инсолируемости и периодической сухости почв (папоротник
орляк, осока большехвостая, коротконожка перистая), устой·чи
вого почвенного увлажнения и затененности (хвощ лесной,
кислица обыкновенная, щитовник Линнея), охлажденности и в:
связи с этим повышенной увлажняемости почв (сфагнум лесной,.
зигаденус сибирский).
Все типы ЛРУ можно сгруппировать в три экологических
ряда ксеротрофитизации, гелиопсихротрофитизации и сциопси
хротрофитизации. В первый ряд, характеризующийся постепен
ным нарастанием сухости почв, входят восемь типов ЛРУ:·
снытево-лабазниковый (по поймам речек), лабазниково-кислич-·
но-снытевый (по днищам долин), хвощово-снытевый (по подош-·
вам склонов всех экспозиций), крапивно-снытевый (перегибы:
плато в теневые склоны и верховья логов), крупнопапоротнико
во-снытевый (широкие плато со свежими глубокими леснымит
суглинками на элювии известняков), орляково-снытевый (широ
кие плато с плотными красноцветными глинами), коротконож
ково-снытевый (узкие- менее 100 м- плато и перегибы широ
ких плато в инсолируемые склоны), чилиговый (каменистые
инсолируемые склоны). Во второй ряд входят липняково-зеле
номошный (западные и восточные склоны), осочково-зелено~
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мошный (южные склоны с мощным обломочио-суглинистым
делювием), зигаденусово-зеленомошный (южные мерзлотные
крутосклоны) типы ЛРУ. Третий ряд образован липняково
кислично-снытевым (теневые склоны с плодородными серыми
лесными
су г л инками),
мелкопапоротниково-зеленомошным

(теневые крутосклоны)

u:

сфагново-зеленомошным

(теневые

и

мерзлотные крутосклоны) типами ЛРУ.

На мерзлотных крутосклонах не обнаружено существенных
различий между почвами, сформировавшимиен на теневых к
инсолируемых склонах. Это можно объяснить доминирующим
влиянием на почвообразовательный процесс многолетней мерз
лоты, залегающей на глубине 100-130 см. в течение всего веге
тационного периода. Здесь мощный моховой слой (15-20 см.),.
много грубого гумуса в горизонте А 1 , почвы бедны азотом к

фосфором, что свидетельствует о слабом разложении органиче
ских остатков малочисленными микроорганизмами-

1

г навески (горизонт А1), т. е. в

4

22

млн. на·

раза меньше, чем в немерз

лотных горно-лесных перегнойно-карбонатных почвах. Нивер
тазная активность в горизонте А 1 на мерзлотных почвах состав

ляет 6,2-7,2 м.г тлюкозы на 1 г почвы, т. е. в 5-6 раз меньше,
а уреазная активность- 2,5-2,9 м.г NH 3 на 1 г почвы, т. е. в:
2,2-2,5 раза меньше по сравнению с немерзлотными почвами.
Слабокислая и околонейтральная реакция почвенного раствора
и низкая гидролитическая кислотность обусловлены карбонат
ным характером почваобразующих горных пород. Эти же фак
торы, вероятно, определяют и крайнюю бедность данных почв
калием и, несомненно, высокое содержание кальция.

В почвах, Сформировавшихея на хорошо прогреваемых гор
ных склонах, наблюдается высокое содержание настоящего
гумуса, околонейтральная реакция почвенного раствора, сни
женное

содержание

азота,

высокое

содержание

калия,

пони

жеиное содержание кальция и магния и крайне низкая гидро
литическая кислотность. Установлено, что уровень нивертазной

активности в липняке выше, чем в сосняке (14-15 против
м.г глюкозы на 1 г почвы ) ; то же отмечается и для
уреазной активности: 13-14 и 2,5-4 м.г NH 3 на 1 г почвы. Вы

7,5-9,5

сокой интенсивности микробиологической деятельности соответ
ствуют содержания азота и фосфора, а ускорение обменных
процессов в системе лес- почва обусловливает миграцию каль
ция и калия как биофильных элементов. Степень иссушения
почвы, сформировавшейся под сосняком, более высокая, чем под
липняком,

где почва лучше увлажнена

и

носит

признаки

выще

лоченности.

В качестве лесообразователей представЛены ель сибирская,
пихта сибирская, сосна обыкновенная, лиственница Сукачева,
липа мелколистная, клен остролистный, ильм горный, дуб лет
ний, березы бородавчатая и пушистая, осина и ольха серая.
Хвойные образуют как чистые, так и смешанные (с широколи-
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ственными породами) древостои. Их вырубки заселяются мел
колиственными (осина, береза) породами или превращаются в
широколиственные леса из липы, клена, ильма и дуба.
Уфимское плато в основном занято липово-пихтово-еловыми
лесами. Лиственяичники малочисленны и строго приурочены к
теневым мерзлотным крутосклонам, где образуют только один
тип леса- сфагново-зеленомошный. Мы считаем возможным
высказать предположение о плейстоценовом возрасте листвен
ничников Приуфимья. В голоцене с его колебаниями климата,
в

частности

с

термическим

максимумом,

лиственяичники

уце

лели от сильнейшего конкурентного давления со стороны широ
колиственных лесообразователей только благодаря мерзлотным
почвам. При современном облике лесного покрова лиственница
не может расселяться с высокогорий и восточных предгорий

Урала в связи со слабым размножением и низкой теневынос
ливостью. Отмеченные нами лиственяичники в пределах мерз
лотных склонов сильно раздроблены небольшими (от 0,5-1 до
10-20 га) участками, которые можно расценить как стадии
nостепенного вытеснения елью сибирской. Поэтому лиственяич
ники Приуфимья- объект, заслуживающий охраны и стацио
нарного изучения.

Сосняки встречаются в большем числе типов ЛРУ. Это чили
говый, липняково-зеленомошный, осочково-зеленомошный, зига
денусово-зеленомошный и сфагново-зеленомошный. Сосна ха
рактеризуется частыми и обильными семеношениями, но ее низ
кая теневыносливость- причина ее слабой конкурентоспособ
ности. Поэтому сосняки встречаются чаще там, где беднее, хо
лоднее или суше почва и где, следовательно, слабее развиты

широкотравье и широколиственные лесообразователи. В связи
с этим сосна чаще образует зеленомошные типы леса и реже
сложные (с липой, дубом, лещиной). В сосняках отмечено про
израстание ряда реликтовых видов. В липняково-зеленомошнам
и чилиговом типах пропэрастают также

времени: лазурник трехлопастной,

реликты

наперстянка

плиоценового

крупноцветная

и герань Роберта; в зигаденусово-зеленомошном- плейстоцено
вые реликты: зигаденус сибирский и соссюрея спорная. Следует
особо подчеркнуть,

что

в чилиговом

типе

леса

пропэрастают

виды степной и лесостепной растительности (вероника колоси
стая, мордавник обыкновенный, зопник клубненосный, подмарен
ник настоящий), которые проникли в лесную зону в эпоху терми

ческого максимума второй половины среднего голоцена (Горча
ковский, 1969). Несомненно, что сосняки как местообитания
перечисленных видов, интересных с позиций исторической геог
рафии растений, заслуживают охраны.
Широколиственные

леса

на

возвышенных

водораздельных

плато в большинстве случаев возникли после вырубки пихто
во-еловоrо древостоя. Лишь липняк коротконожково-снытевый,
отличающийся наибольшей сухостью почв и, следовательно, за-
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щищенный от вытеснения пихтой и
коренным типом. Это предположение
массового

разрастания

только

в

этом

елью, может считатьсsr
подтверждается фактом
липняке

осоки

волоси

стой, находящейся здесь на крайнем восточном пределе своего
распространения. Здесь же отмечено произрастание такого до
ледникового реликта, как герань Роберта. В лучше увлажняе
мых

крапивно-снытевом

и

крупнопапоротниково-снытевом

типах ЛРУ с ильмовниками, липняками, кленовинками произра
стает короставник татарский, известный как реликтовый вид,
обособившийся от третичного неморального предка и сформи
ровавшийся в плейстоцене. В этих условиях ель и пихта растут
совместно

их

полностью.

Однако сплошные рубки приводят к возникновению

с

неморальными

видами,

не

вытесняя

длительно

и устойчивопроизводных широколиственных лесов.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСООСУШИТЕЛЬНОй МЕЛНОР АЦИИ
В СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ

Болота и заболоченные земли в Свердловекой области зани
мают более 5,5 млн. га или 29% ее территории, из них покрыта
лесом более 4,7 млн. га, на долю избыточно увлажненных лес
ных площадей приходится около 3,1 млн. га. Общая заболочен1Юсть лесной площади 35,2%, но она крайне неравномерна и
колеблется от нескольких процентов в горных и юга-западных
районах до 40-50% и более- в восточных и севера-восточных.
Несмотря на высокую заболоченность лесной площади, ее
гидралесамелиоративный фонд изучен слабо, а опыт лесаосуши
тельных работ практически отсутствует. Между тем уже в те
кущем и последующих пятилетиях в Свердловекой области пла
нируется развитие гидралесамелиоративных работ. Учитывая
большую ландшафтно-географическую неоднородность и не
одинаковую степень народнохозяйственной освоенности обла
сти, необходимо провести более детальное изучение гидролесо
мелиоративного фонда и его районирование.
Основные цели и задачи гидралесамелиорации изложены в

«Технических указаниях по осушению лесных площадей»
и кратко они

1.

Повышение

древесины

( 1971)

сводятся к следующему:

на

продуктивности

осушенных

землях

лесов,
и

улучшение

усиление

качества

интенсивности

ведения лесного хозяйства в лесах 1 и 11 групп, на вырубках
и молодых насаждениях лесов 111 группы. Это основная задача
гидралесамелиоративных работ. Лесаосушение должно содейст
вовать возобновлению лесов, сокращению сроков выращивания
ценной

древесины,

коренному улучшению

шению транспортных условий в лесхозах.
2. Улучшение санитарно-гигиенических

лесных лугов,

и

улуч

эстетических

по

лезностей леса в зеленых зонах городов и крупных промышлен
ных центрах, являющихся местом отдыха трудящихся.

3.

В

лесопромышленных

зонах

осушение

средневозрастных

н спелых насаждений за 20-30 лет до их эксплуатации. Это
улучшит транспортно-эксплуатационные условия будущих лесо-
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сечных работ, повысит текущие приросты подроста и обеспечит

благоприятные условия для нормального естественного возоб
новления ценных древесных пород. Осушительная мелиорация
в лесопромышленных зонах особенно актуальна там, где лесо
сырьевые ресурсы на суходольных пространствах близки к исто
щению, а эксплуатация широко распространенных заболоченных
спелых и перестайных насаждений затруднена бездорожьем.
Такие районы в Свердловекой области имеются. В некоторых
ее леспромхозах уже сейчас заболоченные лесные массивы слу
жат объектами рубок главного пользования.
Следует также учесть, что
в
связи
с постановлением

ЦК КПСС и Совета Министров СССР «0 мерах по дальнейше
му развитию сельского хозяйства в вечерназемной зоне РСФСР»
часть безлесных осушенных земель гаслесфонда может быть
nередана для сельского хозяйства, расширения кормовых уго
дий, создания высокопродуктивных сенокосов и пастбищ долго
.летнего пользования, а местами и пахотных угодий.
Опыт некоторых экономических районов страны, особенно
европейской части, показывает, что осушительная мелиорация
избыточно увлажненных земель, являясь активным средством
nовышения

nродуктивности

эксплуатации,

не

всегда

лесов

приводит

и

улучшения

к

желаемым

условий

их

результатам,

иногда не обеспечивает необходимой лесоводетвенной и эконо
мической эффективности. Это необходимо учитывать в специ
фичных nриродно-географических условиях Урала и Зауралья.

Простое заимствование

опыта

лесаосушительной

мелиорации,

накопленного в равнинных лесах северо-запада и запада СССР,
не может гарантировать успеха на Урале. Кроме того, практика
гидралесамелиоративных работ в Белорусском и Украинском
Полесье, как и в других районах страны, показывает, что
чрезмерное
привести

к

увлечение

осушительными

вежелательным

мероприятиями

последствиям,

прежде

может

всего- к

ухудшению водного режима рек и почвагрунтов на больших
пространствах. Необходимо избегать опасности возникновения
таких последствий начиная с этапа предпроектных исследова
ний и изыскательских работ, обеспечивающих рациональный
подбор заболоченных лесных площадей не только пригодных,
но и действительно нуждающихся в осушении.

При выявлении гидралесамелиоративного фонда Свердлов
екай области и обосновании очередности осушения лесных пло
щадей целесообразно придерживаться тех принцилов и ограни
чительных оценок, которые разработаны в институте Союз
гипролесхоз (Сабо, 1974). Согласно им в гидролесемелиоратив
ный фонд не следует включать:
1. Торфяные болота, относящиеся к торфяному фонду.
В Свердловекой области к этой категории относятся преимуще
ственно болота с глубокими торфяными залежами верхового,
смешанного и переходиого типов.
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Гидролесомелиоративное районирование Свердловекой области.

1- Уральская

горная провинция: /а- Центральный горный район, /б- Зауральский
предгорный район, /в- Предуральский предгорный район,
/г- район
Уфимского
плато; //-Зауральская холмисто-равнинная провинция: //а- среднетаежный район,
J/6- южнотаежный район, //в- предлесостепной район; /J/- Притобольская таеж·
но-равнинная провинция: JJ/a- северо- и среднетаежный район. ///6- южнотаежный
район; IV- Красноуфнмская ласостепная провинция.
Сплошная
линия- границы
провинций,

штриховая- границы районов.

2. Земли специального назначения, в том числе болота и
заболоченные участки гослесфонда, перспективные для сбора
ягод, грибов, лекарцвенных и технических растений, других
ценных

естественных

ресурсов,

использование

которых

часто

дает больший экономический эффект, чем лесаосушение и тор
форазработки. Сюда же следует относить заболоченные земли
на

территории

памятников

заповедников,

природы,

заказников,

приписных

заповедных

урочищ,

охотничьих хозяйств и

т.

п.

(Герасименко, 1971; Ниценко, 1971, и др.).
3. Лесоболатные земли в слабозаболоченных районах или
заболоченные лесные массивы, питающие влагой истоки рек.
В зону основного осушения не должны входить территории с
заболоченностью менее 1О%. Осушительные мелиорации здесь
должны проводиться только на отдельных ограниченных площа

дях при специальном обосновании.
4. Заболоченные участки, величина ожидаемой эффективно
сти от осушения которых невелика. Такие участки на Урале
сконцентрированы преимущественно в северной части, в под
зоне северной тайги, отчасти- в средней.
На равнинном таежном Зауралье не следует также осушать
;ерритории

предполагаемого

влияния

подтопления

от

сущест

вующих и будущих водохранилищ и других искусственных водо
емов, а также труднодоступные площади в необжитых райо
·Нах

с малой

плотностью

населения

и экстенсивным

ведением

не только лесного, но и других отраслей народного хозяйства.
В таких районах до их хозяйственного освоения затраты на
лесаосушение будут экономически не оправданными.
Большие площади осушения, особенно в маловодных райо
нах с неустойчивым увлажнением, могут привести к снижению
уровня грунтовых вод на суходолах и к значительному измене

нию растительного покрова, повлиять на речной сток, качест

венные и количественные показатели рыбного хозяйства, на
динамику численности водоплавающей и боровой дичи и т. д.
Общеизвестна роль болот как аккумуляторов и природных
фильтров влаги, как регуляторов водного режима больших и
малых рек. Вопросами охраны болот занимается Советский на
циональный комитет международной внеправительственной на

учной организации «Телма», организованный. в
тетом опубликован список болот европейской
подлежащих охране (Боч, Мазинг, 1973).
Предлагаемое

гидралесамелиоративное

г. Коми
части СССР,

1968

районирование

Свердловекой области опирается на уже имеющееся лесарасти

тельное и лесохозяйственное районирование (Колесников,
Колесников и др.,

1973),

1969;

на ранее изученные географические и

ландшафтно-геоморфологические

закономерности

распределе

ния различных типов болот и заболоченных лесных площадей
(Маковский, Шадрина, 1972; Маковский, 1974). На схеме
гидролесомелиоративного районирования Свердловекой области
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(см. рисунок) выделены четыре провинции: Уральская горная
Зауральская холмисто-равнинная (//), Приобская таежно
равнинная (///) и Красноуфимская лесостепная (/V). Первые

(/),

три провинции подразделены на гидролесомелиоративные райо
ны.

В Центральном горном

(/а), в Предуральском предгорном

(/в) районах и на Уфимском плато (/г) Уральской горной про
винции нет необходимости в проведении .'Iесоосушительных работ.
Для них характерны горный характер рельефа, слабая заболо
ченность и хорошо развитая система водотоков. Это районы
зарождения и истоков рек Волго-Камского и Обь-Иртышского
бассейнов, относящиеся к зоне запрета гидролесомелиоративных
мероприятий. К этой зоне следует относить также Красноуфим
скую лесостепную провинцию (/V) и Зауральский предлесо
степной район (//в), которые отличаются неустойчивым водным

реЖимом почв, низким коэффициентом увлажнения, превышени
ем

испарения ·над

осадками,

интенсивным

развитием

продук

тивного сельскохозяйственного производства. В этих предлесо
степных и
степных районах области
преобладают болота
евтрофного типа, поэтому осушение и освоение отдельных из
них целесообразно только для сельскохозяйственных целей.
Зауральский предгорный район (16) отнесен к зоне ограни
ченных локальных гидролесомелиораций. Заболоченность его

13-16%.

Район расположен на территории предгорного ураль

ского пенеплена, где хорошо представлены крупные озера, свя•

занные между собой системой водотоков. Большинство болот
ных массивов
межувальным

имеют озерное
понижениям,

происхождение или

долинам

рек

и

приурочены

древним

к

лощинам

стока. Они также служат истоками рек Обь-Иртышского бас
сейна, обеспечивают устойчивость и постоянство водного режи
ма рек в течение всего года, особенно в меженный период. Эти
реки (Исеть, Пышма, Нейва, Реж, Тагил, Ляля, Тура, Сосьва
и др.) в своих верховьях еще относительно маловодные, что и
побудило рекомендовать минимальные размеры осушения за
болоченных лесов.
Лишь после выполнения

минимальных осушительных опыт·
ных работ можно будет обоснованно оценить перспективность
осушения заболоченных лесных площадей, расположенных на
пенеплене Зауральского предгорного района, в бассейне верхо
вий рек Тагила, Нейвы, Режа и других, питающих водой круп
ные промышленные центры.

Вторая причина, ограничивающая развитие гидролесомелио
ративных работ на восточном склоне Урала- интенсивное раз
витие торфоразработок. В условиях недостаточного обеспечения
промышленной и питьевой водой промышленных центров Урала
и отвода больших площадей торфяных болот для торфоразра
боток, по-видимому, нецелесообразно проводить дополнитель
ную осушительную мелиорацию в широком масштабе в Заура-

68

льеком предгорном районе. Следует иметь в виду, что постоян·
ное увеличение площадей современного фрезерного метода

добычи торфа приводит к созданию на отработанных торфяных
карьерах неплохой осушительной сети. Выработанные карьеры

после небольших дополнительных мелиоративных и агротехни
ческих мероприятий можно использовать в порядке рекульти
вации в сельском и лесном хозяйстве. Конечно, сказанное не
исключает возможность малой мелиорации, цель которой- обе
спечить успешное

проведение

лесакультурных

работ

рубках, гарях и молодияках с временно избыточным

на

вы

увлажне

нием.

Наиболее перспективен для развития гидролесомелиорации
южнотаежный район Зауральской равнинно-холмистой провин

ции

(l/6).

Он отнесен к зоне первоочередного осушения заболо

ченных лесных площадей. Степень заболоченности района

30%.

Перспективность

развития

гидролесомелиорации

20здесь

определяется благоприятными природно-экономическими усло
виями: относительно большой населенностью, удовлетворитель
ным развитием дорожной сети, интенсивным развитием лесного
и сельского хозяйства, сильной истощенностью лесов многолет
ними рубками. При сравнительно хорошей пересеченности рель
ефа преобладают низинные и переходные лесные болота. Боль
шинство из них имеет неглубокую торфяную залежь. В этом
районе имеются большие площади заболоченных вырубок и
молодняков. Благоприятные природно-экономические условия
позволяют ожидать здесь наибольшую лесоводетвенную и эконо
мическую эффективность лесоосушения. На имеющихся осушен
ных участках формируются насаждения 1-III классов бони
тета (Дружинин, Корепанов, 1973). Но следует особо подчерк
нуть, что развитие гидролесомелиоративных работ в этом рай
оне возможно только

при условии

одновременного улучшения

и

строительства новой дорожной сети, обязательного проведения
противопожарных мероприятий.
В зону второй очереди осушения отнесен южнотаежный рай
он Притобольский таежно-равнинной провинции (/ !Iб), который
расположен на западной окраине Западно-Сибирской равнины
и тяготеет к среднему течению рек Туры и Тавды. Средняя за

болоченность его

40-50%.

Гидромелиоративные

работы

сельского и лесного хозяйства здесь принципиально
ны,

но

связаны

с

серьезными

техническими

и

д•lЯ

желатель

экономическими

трудностями: малый уклон местности, слабая населенность, низ
кая освоенность территории. Высокая степень заболоченности;
особенно в левобережной части бассейна р. Тавды, в сочетании
с большими пространствами безлесных болот затрудняет экс
плуатацию
гидролесомелиоративной
техники.
Но
учитывая
начавшиеся работы по сельскохозяйственной гидромелиорации,
интенсивное

развитие лесозаготовок

и

сопровождающее

их

воз

растание площадей заболоченных вырубок и молодняков, выде-
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ленный район следует отнести к перспективному для будущего
развертывания гидролесомелиораций.

Зона третьей очереди лесаосушения выделена в среднетаеж
ном районе Зауральской холмисто-равнинной провинции (IIa).

Она отличается интенсивным характером промышленных JJесо

заготовок, высоким уровнем развития горнодобывающей и ме

таллургической

промышленности.

Основная

часть

сконцентрирована в промышленных центрах и

населения

поселках. Меж

дуречные пространства имеют большие показатели лесистости и

заболоченности, которая достигает

Они также трудно

30-40%.

доступны, мало заселены и слабо освоены. Бездорожье затруд
няет проведение лесаосушительных работ на заболоченных вы
рубках и молодняках.
К третьей очереди осушения район отнесен из-за широкого
развития на суходолах болотообразовательного процесса олиго
-трофного тип~. длительного сохранения сезонной мерзлоты в
почвах и, следовательно, меньшей ожидаемой лесоводетвенной
и экономической эффективности лесоосушения по сравнению
с южнотаежными районами.
Вся северо-восточная часть Свердловекой области отнесена
к севера- и среднетаежному району Притобольской таежно-рав
нинной провинции (!IIa). Для нее характерно экстенсивное веде
ние не только лесного, но и других отраслей народного хозяйства.

Заболоченность торритарии достигает

50-80%.

Преобладают

олиготрофный и мезотрофный типы болотообразования. Все это
заставляет относить район к резервной зоне лесоосушения, где
гидролесомелиоративные

мероприятия

могут

планироваться

только в перспективе.

В

заключение

следует

отметить,

что

в

зонах

проведения

гидролесомелиоративных работ необходимы дальнейшие спе
циальные исследования по возможной эффективности осушения
конкретных заболоченных лесных площадей и обоснованию оче
редности его.
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И МЕРЫ 60РЬ5Ы С НЕЙ

Южный Урал (в границах Башкирской АССР, Челябинской
и Оренбургской областей) занимает обширную территорию об
щей площадью 35,4 млн. га, в том числе сельскохозяйственных
угодий

23,3,

из них пашни

14,3

млн. га.

Южный Урал- один из районов страны активного проявле
ния

современных

эрозионных процессов.

При

отсутствии

про

тивостоковых мероприятий в условиях лесостепи Предуралья
ежегодный смыв на пахотных почвах достигает 34,4-52,6 т/га

(Богомолов, 1943; Файзуллин, 1959; Миндняров и др., 1970;
Баракеина и др., 1970), в лесостепи Зауралья-до 22-35 .м 3 fга
(Караваев, 1972). Ветровая эрозия, которая передко проявля
ется в степном Предуралье и Зауралье, может иногда за сутки
лишить поля слоя почвы 1-5 с.м (Лысак, 1970; Уткин, 1973).
В различной степени смытые и дефлированные почвы занимают в
регионе 6425,8 тыс. га, или 45% обрабатываемой пашни. Наи
большие площади пахотных земель, подверженных смыву,
встречаются в районах Увалистого Прибелья, Буrульминско
Белебеевской возвышенности и Общего Сырта; дефляции- в
Предуральской и Зауральской степях Башкирии, южных степ
ных районах Челябинской и восточных районах Оренбургской
областей.
Интенсивному проявлению эрозионных процессов на Южном
Урале благоприятствуют естественно-географические факторы
в сочетании с антропогенными. Облесеннасть территории колеб
ле"Гся от О до 92.% (в среднем 26%, степень распаханности от
1,2-4,9 в горно-лесной зоне до 70% в Предуральской и За
уральской степи).
Почвы района различны по морфологическому строению,
химическим и физическим свойствам. Эродированные варианты
их, по сравнению с неэродированными, по данным Л. А. Ко
миревой ( 1974), В. Д. Кучеренко и другим ( 1972), А. И. Кли
меятьева ( 197 4), характеризуются укороченностЪю перегнойно
аккумулятивного
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горизонта,

поиижеиным

содержанием в

пахот-

Таблица

Противоэрозионная устойчивость почв Южного Урала
Объем промоин (с.м') в слое
Почва

ЛОЧВЬf,

Культура

Яровая
ница

севом

с

пше-

Объем сдутой
с

поверхности

ПОЧВЫ. САС 3

0-10
Серая лесная

С..К

1

\О-20

1

20-30

5, 1

2,5

1,3

Нет

под-

клевера

Чернозем выщелоченный

Овес+ горох

5,7

1,о

2,5

2,6

Чернозем типичный
Чернозем
типичный
карбонатный

То же

11 ,б
12,3

2,9
5,4

4, 1
4,8

4,4
8,4

))

ном слое
гумуса,
общего
азота и
фосфора,
поглоще1П;IЫХ
оснований, подвижных форм элементов пищи растений, пониЖен
ной полевой влагоемкостью, распыленной структурой и слабой
противоэрозионной стойкостью (особенно черноземы типичные и
карбонатные; табл. 1).

Эрозионные процессы на Южном Урале очень активно цро
явлены из-за высокоii распаханности территории, несоблюде
ния элементарных требований по защите почв от эрозии. Только
за последние 50 лет посевные площади здесь увеличились в два
с

лишним

раза,

пр:вчем

свыше

половины

приходится

на

годы

массового освоения целинно-залежных земель ( 1954-1958 гг.).
В ·структуре посева полевые культуры с лучшей почвозащитной
способностью (мноrо.летние травы, озимые) занимают неболь
шой удельный вес. Поля передко обрабатываются вдоль по
склону, что способствует усилению смыва почв. Мало применя
ЮТ(;Я специальные противоэрозионные приемы обработки почв,
на сравнительно небольших площадях высеваются кулисы.
В расчете на 1 га пашни вносится всего лишь 1-1,5 т органи
ческих и 0,5-----<1 ,О ц минеральных удобрений. Удельный вес за
щитных лесонасаждений к общей площади обрабаты·ваемых
земель очень низок и составляет в лесостепных районах 0,7-

1,6,

а в степных 0,2-0,6%.
Большое разнообразие природных условий Южного Урала

не позволяет разработать универсальную систему почвозащит
ных мероприятий, одинаково пригодную для всей территории.
Для более эффективной защиты почв от водной и ветровой

эрозии территорию региона целесообразно разделить на от
дельные почвенио-эрозионные районы и решать вопросы рацио
нального использования и охраны земель с учетом их особен
ностей. Почвозащитными мероприятиями должна быть охва
чена вся площадь водосборного бассейна или очага прояв~ения
ветровой эрозии.
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Краткая характеристика природных условий
Эрознонно-опасные ветры

:N't

района

.1

Почвенно-зрознонный
район

Северный лесостепной
Предуральский-

Атмосферные осадки.

..

ж. и

Поверх-

ноетвый
СТОК,

..ИАI

Средняя
скорость,

мfcerc

400-580 100-130

3-4,4

вующее

I{OIIHЧ,
дней с

направ.пе-

пы.пьвымв

Господст-

н не

бурями

юз, ю

0,3

юз, ю

0,6

1

среднего смыва

2

Южный лесостепной
Предуральский слабого

смыва

400-450 80-100 3,3-4,2

и

слабой
ветровой эрозии
Бугульминско- Белевозвыбеевская
шенность и Общий
Сырт - сильного
и
слабой
смыва
ветровой эрозии
Чермасано-Демская
локалыrо

3

4

равнина

-

го смыва

400-550

80-90

3,8

юз, ю

3,1-4,9

380-400

90

3,4

юз, ю

3,0

340-370

40-60

3,5-4,6

юз, ю

1,1-7,0

400-450

40-80

2,7-4,1

юз, ю

0,3

270-350

20-40

3,8-4,1

юз, ю

4-6

250-300

20-40

4,5

юз, з

4,6-11,4

сильнои

сред-

ней ветровой эроЗИН

5

6

7

8

Степно-Предуральский- слабого
слабой
и
смыва
ветровой эрозии
ЗаЛесостепной
уральский - локально слабой водной эрозии
Степной
Зауральский-с.ttабой водной и слабой ветровой эрозии

Юга-восточный степной Зауральскийсредней ветровой
и слабой водной
эрозии

9

Горнолеекая зонапотенциально опас-

ный к водной эроЗИН

450-650 100-140 2,7-3,4

юз,ю

-

Таблица

2

почвенпо-эрозионных районов Южного Урала

1

Рельеф

Расчлененн ость.

ICJttjк.м•

Эродированные пахотные земли,

Глубина
местных

базисов
эрозии,

Уклон,

Преобладающие
почвы

град

Всего

Слабо- Средне- Сильсмытые смытые

.м

0,5-2,5 25-150

1-5

Серые

лесные,

носм.ы-

ты е

%

Дефлвров анвые·

53

37

12

3

1

45

27

9

2

7

58

26

17

7

8

71

14

8

2

47

54

23

12

6

13

1

0,5

-

-

-

28

6

2

-

20

92

7

2

-

83

7

4

2

1

-

черноземы
оподзоленные
и

выщелочен-

ные

0,5-1,5 25-125

1-3

Черноземы

вы-

щелоченные
и

оподзолен-

ные

0,7-3,5 70-200

1-7

Черноземы о подзоленные, выщелоченные,
типичные,

рые

0,5-1,5 50-100

1-3

се-

лесные

Черноземы

т и-

пичные карбонатные

0,5-1,0 25-125

1-3

Черноземы
обыкновенные
и

южные кар-

бонатные

0,3-0,5

0-50

1-3

Черноземы

вы-

щелоченные
оподзоленные,
серые

0,3-0,6

0-50

1-3

лесные

Черноземы
обыкновенные,

южные

карбонатные
и

темно-каш-

та новые

0,3

0-50

1-3

Черноземы
обыкновенюжные

ные,

карбонатные и
темно- кашт а-

новые

до

5,3

ДО

700800

до

25

Подзолистые,
дерновоподзолистые,

серые

лесные, черноземы

горные

С учетом особенностей климата, растительного покрова,
рельефа, почвы, ее эродированности и характера необходимых
мероприятий на территории региона
нами
выделено
почвенио-эрозионных районов (см. рисунок, табл. 2).

Очень важна

правильная

противоэрозионная

девять

организация

земельной территории каждого колхоза и совхоза. В лесостеп
ной зоне Предуралья и Зауралья ( 1, 2, 3 и 6-ом почвенио-эро

зионных районах) на равнинных неэродированных землях

(1-111

категории) предпочтительны полевые 7-11-польные зерно-про
пашные, зерно-травяно-пропашные
севообороты,
севообороты
плодосменного типа и с выводным полем многолетних трав (Ва

сильев, 1970; Миндияров, Лысак, 1971; Кочкин и др., 1971;
Аникович, 1973). В степных районах Предуралья (4 и 5-ом)
и особенно Зауралья (7 и 8-ом) более эффективны зерно-паро
пропашные и зерно-паровые севообороты с короткой ротацией.
Пары в полевых севооборотах в степной зоне, а также на боль
шей их площади в лесостепной зоне следует засевать кулисами

из высокостебельных растений (подсолнечник, кукуруза, гор
чица). Кулисные пары, сохраняя преимущества чистых паров,
оказывают, кроме того, многогранное благотворное влияние на
условия

и

элементы

почвенного

плодородия,

защиту

ее

от

эро

зии. На полях, защищенных кулисами, по данным исследований

на Южном Урале (Фольмер, 1959; Лысак, 1970; Уткин, 1972),
скорость ветра в приземном слое по сравнению с парами без
кулис оказывает.ся меньше в

3

раза, выдувания почвы не на

блюдается, снег задерживается с первых снегопадов, мощность

его перед снеготаянием больше на 20-40 с.м, а запас продук
тивной влаги в метровом .слое почвы- на 20-35 .м.м. В р·езуль
тате прибавки урожая зерна озимых достигают 1,5-2; яровой

пшеницы

2,9-3,2

цjга, а в засушливые годы- до

6,3-7,0

цjга.

Почвозащитные севообороты следует размещать на сильно
эродированных землях IV категории. В структуре посева до

пашни отводится под многолетние травы, что способствует
повышению противоэрозионной устойчивости почвы:

50%

Объем nромоин (см•)
в

слое почвы,

см

0-10 10-20 20-30
Пар черный

.•.•........
.
.
тимофеевкой I I года . . • .

Озимаsr рожь
. . . . . . . . . .
Яровая пшеница с подсевом клевера

Клевер с

12,8
3,9
5,1
0,7

2,8
1,9
2,5
1,0

2,0
1,9
1,3
1,1

Рекомендуемое чередование культур в почвозащитных сево
оборотах во всех почвенио-эрозионных районах примерно сле
дующее: 1-3 -многолетние травы, 4- просо, пшеница, 5 пшеница, 6- зернофуражные+ травы. На пойменных и мелио
рируемых землях можно вводить в сенокосно-пастбищный сево
оборот: 1-2- многолетние травы на сено, 3-4 многолетние
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~э

mв

~7

соответственно номера
районов (см. табл. 2).

1-9-

l(арта-схема
почвенно
эрозионно'го районирова
ния Южного Урала.

ТаблицаЗ

Противоэрозионная

устойчивость почв под яровой пшеницей' в зависимости
от способов основной обработки
Объем:

Объем промоин (см')
Почва

Способ основной обработки

в слое почвы,

поверх-

0-1 О 11 О-:!0 120-30
Чернозем слабовыщелоченный
(Оренбургская с.-х. опытная станция)

Отвальная вспашка на
глубину 25-27 с .м
Безотвальное
рыхлени е
на
глубину 25-

27

сдутой о

с;н
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Плоскорезная
обработка на глубину 2527 С.М
Лущение стер ни плоскорезом

Чернозем обыкновенный
(Брединский
опорный пункт Челябинской
с.-х.
опытной станции)

Отвальная вспашка на

23-25

с .м

ежегодно

Чередование
плоскорезной
обработки
на
глубину
8-12 с.м с глубоким
рыхлением
(23-25 с.м)
То
же
отвальной
с
вспашкой
Поверхностная
обраIЩП-2,2
ботка
ежегодно

травы на выпас, 5- просо, кормовые
6- зернофуражные+ травы.

корнеплоды или силосные,

Особое место среди мер борьбы с эрозией почв занимают
приемы обработки. Наиболее простым приемом борьбы с по
верхностным стоком, и смывом почвы на слабопологих склонах

(крутизной до

2-3°)

является вспашка поперек склона, глубо

кая вспашка, вспашка с обвалованием или почвоуглублением.
Эти приемы по сравнению со вспашкой вдоль по склону в усло
виях Южного Урала уменьшают поверхностный сток в 2-5 раз,
смыв почвы- в 10 раз, способствуют увеличению весенней вла
газарядки почв на 35-50 мм, повышают урожай зерновых
культур на 1-3 ц/га (Файзуллин, 1959; Лысак, 1970; Баракеина

и др.,

1970;

Караваев,

1972).

При более крутых склонах

(3-5°

и более) противоэрозионная роль этих приемов слабее, и сле
дует применять специальные приемы обработки почв- лунко
ванн е, прерывистое бороздаванне зяби и черных паров, ячеи
стую вспашку, щелевание и кротование почвы (1-4 и 9-й
районы).
Среди приемов обработки почвы, направленных на борьбу
с ветровой эрозией, особенно следует отметить безотвальную
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или плоскорезную обработку. На плоскорезной зяби сохраня
ется до 50-60% и более стерни, противоэрозионная устойчи
вость почв зам·етно повышается (табл. 3).
В условиях Башкирии на типичных карбонатных чернозе
мах при безотвальной обработке по сравнению с обычной
вспашкой
количество структурных агрегатов крупнее 1 .м.м

было больше на

5,6-21,1%,

а почвы было выдуто меньше на

посевах яровой пшеницы в 2,2 раза, кукурузы- 2,4 и черном
пару 4,1 раза
Мощность снежного покрова при почвозащитной обработке
·Оказывается больше на 10-20 с.м, запас продуктивной влаги в
метровом слое почвы- на 20---40 .м.м, а в засушливые годы
на 50-60 .м.м, урожай яровой пшеницы повышается в среднем
на 1,7-1,9, а в засушливые годы- до 5,9-7,7 ц/га (Лысак,
1970; Уткин, 1973). На эродированных или опасных в отноше
нии ветровой эрозии землях в 8, 4-ом, а также в 3 и 5-ом районах
·обычная традиционная система обработки почвы с ежегодной
Qтвальной вспашкой должна быть по возможности заменена си
·стемой плоскорезной обработки и посевом с сохранением стерни
на поверхности пашни.

Важное противоэрозионное средство- применевне удобре
ний. На эродированных почвах при внесении удобрений все
сельскохозяйственные культуры развиваются лучше, образуют
более мощный, густой и сомкнутый травостой; благодаря скреп
.ляющему действию более сильных и широко распространяющих
ся корневых систем, лучше защищают почву от водной и ветро
вой эрозии. Эффективность удобрений на эродированных почвах
выше, чем на неэродированных. Для ускоренного окультурива
ния рекомендуется применять повышенные нормы удобрений.
Так, при ·слабой эродированности норму внесения навоза уве

личивают на 20, азотных удобрений на 25, фосфорных на 15 и
калийных на 12%, при средней- соответственно на 50, 65, 35
и 30%, при сильной- на 100, 100, 50 и 50%.
В комплексе мероприятий по борьбе с эрозией почв большое
значение имеют защитные лесные насаждения. Исследованиями,

проведеиными в районах Урала (Гирфанов, 1965; Лысак, 1966;
Мочалкин, 1968; Сахаутдинова, 1970), установлено благотвор
ное влияние лесных полос на почву и окружающую среду. Сред
немноголетние прибавки урожая составляют: озимых и яровых

зерновых от 3,4 до 10,6, сахарной свеклы и картофеля 50-62,
зеленой массы кукурузы 70-80 цfга. Наибольшую прибавку
урожая в любые по погодным условиям годы обеспечивают
полезащитные лесные полосы продуваемой конструкции.
В каждом хозяйстве необходимо иметь законченную систе
му лесных на·саждений. Полезащитные л·есные полосы должны

быть продуваемой конструкции, трехрядные в лесостепной и
четырехрядные в степной зоне. Ширина междурядий 3 .м, за
краек- 1,5 .м. В порядке опытно-производственной проверкп
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можно

создавать

также

одно-двухрядные

риной междурядий

2,5

дуемое

между

расстояние

лесные полосы

с

ши

м из крупномерного материала. Рекомен
основными

лесополосами

в

лесостеп

ных районах 500-600 м, в степных- 300-400 м,
между
вспомогательными, соответственно, 2000 и 1500 .м. Водорегулирую
щие лесные полосы необходимо закладывать на склоновых зем
лях с уклонами 2° и болеtе. Расстояние между ними на склонах

крутизной

2-4° 350-400

.м, при склонах круче

4° 200

.м. Закла

дываются они плотной конструкции, состоят из главных, сопут
ствующих пород и кустарника.

Рекомендуемая оптимальная полезащитная лесистость в
Предуральской и Зауральской лесостепи в 1-3 и 6-ом рай
онах- до 1,5-2,0, в степной зоне в 4, 5, 7 и 8-ом районах
до 3,5-4,0, в горно-лесной зоне- до 0,3-0,6% от площадИ'
пашни.

Составная. часть общего противоэрозионного комплекса
гидротехнические сооружения и устройства. Основное их назна
чение- борьба с водной эрозией, предупреждение образования
новых оврагов и прекращение роста существующих. Наиболь
шая потребность в строительстве гидротехнических сооруже
ний- в 1-4-ом почвенио-эрозионных районах.
Следует еще раз подчеркнуть, что борьба с эрозией, охрана
и

повышение

плодородия

эродированных

ранее

земель

осуще

ствляются наиболее успешно при сочетании комплекса органи
зационно-хозяйственных и агротехнических противоэрозионных
мероприятий.
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Лесные ресурсы лесос"rепного

Зауралья

ограничены

и

не

юредставляют промышленного интереса. Первоочередной зада
чей для этой зоны является сохранение леса и создание новых
насаждений, что опред·еляется общим направлением хозяйства
в регионе. Курганская и Челябинская области, входящие в
него,- важнейшие
сельскохозяйственные
районы Ро.ссийской
Федерации, и трудно переоценить полезащитное значение леса
для этих районов. Значительная площадь государственного лес
ного фонда, состоящая из березаво-осиновых колков, размеща
·ется среди полей колхозов и совхозов. В этих условиях леса
защищают

почвы

от

выдувания,

а

посевы- от

вредного

воз

д•ействия суховеев и черных бурь. Для территории лесостепного
Зауралья характерно неустойчивое и недостаточное увлажнение,
она открыта для вторжения воздушных масс сибирского анти
циклона

и

юга-западных

и

южных

континентальных

сухих,

го

рячих ветров.

Об огромном мелиоративном значении в этих условиях кол
ковых

лесов

свидетельствуют

многочисленные

исследования.

Колки в лесостепном Зауралье оказывают значительное влияние
на урожай яровой пшеницы, основной земледельческой куль
туры в этой зоне.
Однако создание новых лесов и лесополос в лесостепном
Зауралье затруднено большим распространением в почвенном
покрове солонцов, солонцеватых почв, солодей и солончаков.
Площадь, занятая солонцами на территории Челябинской и
Курганской областей, ·составляет около трех миллионов гекта

ров. В Челябинской области особенно много солонцов в Ок
тябрьском, Каракульском, Еткульском, Бродокалмакском рай
онах; они занимают здесь около миллиона r.ектаров (Оборин,
Кожин, 1959). В Курганской области доля солонцов в почвен
ном покрове 20-22.%, занимаемая площадь 1,5 млн. га (Баха
рева, 1959; Сизов, 1964).
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Характерная особенность распространения солонцов- ком
плексное залегание их с другими почвами. Как правило, солонцы
расnолагаются большими массивами. Естественная произво
дительность их обычно очень низкая, урожаи сельскохозяйст
венных и естественных трав неустойчивы, а в годы с недостаточ
ным количеством осадков посевы почти полностью погибают

(Бахарева,

1959;

Оборин,

Кожин,

1959;

Балябо и др.,

1962).

Как показали исследования, одна Из основных причин гибели
лесных куЛьтур, созданных предпри·ятиями Курганского и Челя
бинского
управлений
лесного
хозяйства,- неблагаприятные

свойства солонцов ( Фрейберг, 1962).
На Уральской лесной опытной
установлено,

что

широко

станции

распространенное

ВНИИЛМ

мнение

о

было

солонцах

как о почвах, всегда 'Гребующих для освоения обязательной ме·
лиорации, не оправдано. Определенные группы солонцов могут
·быть использованы для лесонасаждений.
В основу классификации солонцов по лесопригодности нама
были положены: состав обменных оснований в почвенном погло
щающем комплексе, тип, степень и глубина засоления, наличие
гипса: и характер роста древесных растений (сосны и березы),
имеющих наибольшее распространение в лесостепи Зауралья.
Использованы
«Указания по кла.ссификации и диагностике
почв» ( 1967) и метод разделения солонцов по содержанию в
поглощающем комплексе почвы обменных катионов натрия и
магния (Селяков, 1962).
Исследование солонцов и изучение хода роста культур сос
ны в возрасте до 20-30 лет, березы до 20 лет и тополя до
7 лет позволили выделить четыре основные группы солонцов по
леоора·стительным условиям и хозяйственным возможностям их
освоения.

Первая группа солонцов характеризуется хорошими лесо
растительными условиями. По нашим данным, она представле
на солонцами малонатриевыми (магниевыми) мелкими, сред
ними и глубокими с содержанием в их поглощающем комплексе
обменного натрия до 10% емкости поглощения, магния не мень

ше 40%. По характеру засоления- это солонцы слабосолонча
ковые, слабосолончаковатые и глубокосолончаковатые сульфат
ные, хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные. При увели
чении степени солончакаватости лесарастительный эффект этой
группы сохраняется только при наличии в почвенном профиле
гипса. Ку:льтуры сосны и на•саждения березы искусственного и
естественного

происхождения

растут

здесь

удовлетворительно.

В 15-летнем возрасте средняя высота сосны 4,5 .м, в 20-летнем6-7 .м. Береза в 10-летнем возрасте достигает средней высоты
5 .м. Вполне успешно в первой группе солонцов растет тополь
бальзамический. Его средняя высота в б-летнем возрасте 5 .м.
Приживаемость и сохранность достаточно высокие, отпад куль
тур по площади распределяется равномерно, не образуя более
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или менее крупных полян с выпавшими древесными растениями.

При том же соотношении обменных оснований в почвенном
поглощающем

комплексе солонцов,

но с изменением указанного

типа засоления средних и глубоких солонцов на слабосолонча
коватое и глубокосолончаковатое садово-смешанное засоление
эффективность роста сосны и березы падает. Однако и в этих
условиях сосна к 30 годам достигает высоты 5-10 м, а береза
сохраняет прежние темпы роста.

Таким образом, эта группа солонцов может быть рекомендо
вана

для

выращивания

искусственных

насаждений

из

сосны,

березы (местные виды) и тополя. При этом надо иметь в виду
возможность снижения возраста рубки сосны до 40-50 лет.
Во вторую группу включаются солонцы мелкие, средние,
глубокие с содержанием в поглощающем комплексе почвы об
менного натрия от 10 до 20% емкости поглощения и обменного

магния не меньше 40%. По характеру засоления солонцы слабо
солончаковые, · слабосолончаковатые и глубокосолончаковатые,
сульфатного,

хлоридно-сульфатного

и

сульфатно-хлориднаго

засоления. К этой же группе относятся солонцы указанны:х; ти
пов засоления слабосолончаковые и разной степени солончако
ватые при наличии в почвенном профиле гипса. Культуры сос
ны, созданные на солонцах второй группы, отстают в росте по
сравнению с культурами предыдущей группы. Если на солонцах
первой группы средний прирост сосны по высоте составляет в
первое 10-летие 10-·18 с.м, то на солонцах второй группы8-15 см. Здесь более низкая приживаемость и сохранность
культур,

причем

сохранность

станием содержания

сосны

заметно

ного натрия. При содержании его от
щения

культуры

снижается

с

нара

в поглощающем комплексе почвы обмен

15

до

сохраняются отдельными

20%

емкости погло

группами, имеющимu

различную величину. В этой группе солонцов вполне удовлетво
рительно произрастают березы: средний прирост по высоте в

первые 1О лет жизни составляет 36 см.
При ·создании насаждений в этих условиях, по нашему мне
нию, следует ориентироваться на березу как на главную дре
весную породу. Создание культур сосны, на наш взгляд, может
быть рекомендовано лишь в опытно-производственном порядке,
а также при создании насаждений специального назначения.
Третья группа объединяет средние и глубокие солонцы с
содержанием в поглощающем .комплексе обменного натрия от

10

до

20%

емкости поглощения, магния не меньше

солонцы характеризуются как слаборазной

степени

солончаковатые

40%.

Эти

и среднесолончаковые и

садово-смешанного

засоления.

Как правило, культуры сосны на этих солонцах
гибнут в
течение первых 10-15 лет. Чем выше горизоцт
засоления
и содержание в поглощающем комплексе обменного натрия,
тем гибель культур происходит раньше. На солонцах этой груп
пы не следует создавать насаждений сосны, но опытные работы

84

по испытанию возможности роста на них местных солеустойчи

вых форм березы вполне возможны и целесообразны.
Солонцы, входящие в четвертую группу, рассматриваются
нами как не пригодные для создания леса без коренной мелио
рации. Это солонцы всех видов с содержанием в поглощающем
комплексе почвы солонцового горизонта обменного натрия более
20% емкости поглощения, Характер засоления самый различ
ный, однако преобладают солончаковые и солончаковатые со
лонцы

содово-смешанного

и

смешанно-содового

засоления.

Дифференцированный подход к освоению солонцов с учетом
особенностей выделенных групп позволит без значительных до
полнительных
зуемых

и

хозяйство

затрат

на

недостаточно

для

мелиорацию

полно

создания

вовлечь

используемых

лесных

культур

и

часть

земель

в

неисполь
народное

защитных

лесона

саждений.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ

ВОДОХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРАЛЕ

Общественные потребности в воде на различных историче
ских этапах удовлетворялись по-разному. Первоначально есте
ственный сток рек не ограничивал возможности развития про
изводительных сил,

а производство

приурочивалось к естествен

ным водоемам и водотокам. Увеличение промытленного и сель
скохозяйственного производства вызывало и возрастание вода
потребления, что побудило к созданию водохранилищ многолет
него

регулирования

стока,

его

частичному

территориальному

перераспределению. Возникновение дефицита воды в некоторых
районах и резкий рост капитальных вложений в водное хозяй
ство

привели

к

ра·спределению

стока

по

принципу

преимущест

венного права пользования наиболее важным потребителем, на
которого приходилась подавляющая часть затрат. Современный
этап

характеризуется

нальному

стремлением

использованию

водных

к

комплексному

ресурсов,

к

и

рацио

воспроизводству

водных ресурсов путем создания оборотных систем, очистки и
повторного использования и т. д.

В водном хозяйстве отчетливо наметились направления тех
нического прогресса: внедрение и дальнейшее углубление водо
оборота и повторного использования воды; увеличение водаобо
ротных систем до масштабов промузлов; укрупнение, увеличение
мощности водахозяйственных сооружений и установок; автома
тизация производственных процессов

и управления,

централиза

ция управления, планирования и финансирования развития вод
ного хозяйства. Каждое из этих мероПриятий дает немалый
эффект, но, к сожалению, не решает проблему в целом. Нужен
принципиально новый подход.
Промытленный Урал (Свердловская, Челябинская, Перм
ская, Курганская, Оренбургская области, Башкирская и Уд
муртская АССР) располагает 136 к.м 3 среднемноголетнего реч
ного стока.

Естественные

эксплуатационные

ресурсы

поверхностных

вод, оцененные с условием круглогодичного сохранения расхода
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рек не ниже среднего меженного, составляют в средний по вод

ности год 78 км 3 , а в год обеспеченности 95%-48 к.м 3 •
Совр.еменный суммарный объем используемой воды дасти
тает 36 км 3 в год. Структура использования воды следующая:
коммунальное хозяйство 3,8, промышленность 93, сельское хо
зяйство О, 1, безвозвратные потери 3,1%.
Водное хозяйство стремится обеспечить потребность в воде
путем искусственного воспроизводства наиболее доступных вод.

Основные средства производства отрасли составляют инженер
ные ·сооружения регулирования стока, доставки воды потреби
телю и от него к очистным станциям, оборотных систем водо
снабжения, очистки сточных вод и т. д. Их общая стоимость по

:Уралу оценивается в

3

млрд. руб. Эксплуатационные затраты по

всем видам водообеспечения с учетом
портировки и очистки стоков достигают

водоподготовки, транс
млрд. руб. в r:од.

1

Отбор естественного тока рек с минимумом сооружений по
водозабору, транспортировке и водопадготовке в зависимости
от местных условий определяет среднюю себестоимость кубо
метра воды до 4 коп. и требует до 100 руб. капитальных затрат
на кубом·етр суточной производительности. Забор подземных вод
.характеризуется себестоимостью кубометра 5,5 коп. и 150 руб.
капитальных вложений на кубометр суточной производительно
сти, а. регулирование стока рек, соответственно, 0,5 коп. и
.50 руб .
.Оборотное водоснабжение- наиболее перспективный способ
-обеспечения водой промышленности. В зависимости от техноло
гии

основного

производства,

наличия

относительно

чистых

и

грязных по воде циклов себестоимость кубометра воды значи
тельно колеблется, в среднем 2 коп. Капитальные затраты на
кубометр суточной производительности составляют примерно
100 руб. Себестоимость очистки кубометра стоков в среднем
7 коп., капитальные затраты- 150 руб. на кубометр суточной
производительности.

Таким образом, задача обеспечения народного хозяйства во
дой решается в основном инженерными способами ее воспро
изводства. Используемый объем воды на Урале (36 км 3 в год)
покрывается на 36% за счет потребления свежей воды, на
·62% -за счет систем водаоборота и на 2% -за счет повтор
ного (после очистки) использования.
Очевидно, что та вода, которая используется во всех сфе
рах

человеческой деятельности, из

естественного ресурса

пре

вращается в один из основных видов сырья и продукции народ

ного хозяйства. Будучи общенародным достоянием, но обладая
потребительной стоимостью (удовлетворение различных обще
ственных и индивидуальных потребностей), естественные водные
ресурсы, подвергнутые обработке в ходе использования, приоб
ретают определенную стоимость. Эта стоимость измеряется ко
личеством

конкретного труда

специалистов водного

хозяйства
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и

общественного труда,

затрат

на

создание

овеществленного

всевозможных

в

виде

капитальных:

гидротехнических

сооруже

ний и других элементов водахозяйственных систем, с помощью·
которых создается продукция водного хозяйства (вода). В про
цессе использования вода теряет конкретного собственника и
приобретает форму товара. Следовательно, современному вод
ному хозяйству присущи: общественное разделение труда; то
варное

производство,

конечным

результатом

которого

имеющая стоимость, годовая продукция в виде

к использованию воды;

является

подготовленной

ма'Гериально-техническая

база

(соору

жения, машины,
оборудование); централизованная
система
управления. Для окончательного оформления отрасли недостает
введения цены на воду и полной централизации средств на раз
витие отрасли.

Некоторые исследова11ели отрывают охрану вод от их ис
пользования. Само понятие «охрана» в большинстве сводится·
к борьбе с загрязнением. Сейчас ясно, что основная причина
загрязнения не столько в росте масштабов производства, сколь
ко , в несовершенстве его технологии. Современное суммарное

водаотведение по Уралу достигает
условии

равномерного

маловодный

(95%)

11,8

распределения

км 3 в год, т. е. даже при
стоков

по

территории

в

год может быть обеспечено только четырех

кратное разбавление стоков, а в средний по водности год7,5-кратное.
Очень часто охрану вод отождествляют с очисткой стоков,
и

в

связи с этим охрана

качества

вод

сводится

к

строительству

очистных сооружений, к оперативной технической деятельности

государства. Однако при современной организации народного
хозяйства очистные сооружения, или служба очистки, являются
надстройкой производства. Они не входят в сферу производства
материальных благ, и производство в них не заинтересовано.
Поэтому эта служба, к сожалению, всегда отстает от основного
производства.

Отставание темпов строительства очистных сооружений от
темпов роста объема сточных вод при современных масштабах
развития промышленности и сельского хозяйства неизбежно
ведет к загрязнению природных вод. Кроме того, при современ
ном

состоянии

науки

и

техники

далеко

не

всегда

достигается

полное обезвреживание стоков посредством пропуска через очи
стные сооружения.

Совершенно очевидно, что очистка стоков от сброса лишь
растягивает сроки загрязнения водоемов. Это не означает, ко
нечно,

что

нужно

прекратить

строительство

очистных

сооруже

ний. Однако следует ориентироваться на постепенный переход.
к замкнутому безотходному производ·ству по принципу эколо
гических систем. Воспроизводство воды нужного качества или
служба очистки должны войти в сферу основного производ
ства предприятия.
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Такой опыт на Урале есть. Построена бессточная система
водоснаб2Кения цеха холодной прокатки Верх-Исетекого метал
лургического завода, проектируется бессточная система водо
снабжения целого промышленного узла (г. Челябинск).
Превышение спроса на воду над производственными возмо2К
ностями отрасли, ограниченность исходного сырья (естествен
ных водных ресурсов) обязывают искать оптимальные пути
воспроизводства и распределения воды ме2Кду потребителями.
Современное водное хозяйство- это уже не механическое со
брание отдельных инженерных водахозяйственных сооружений,
а

сложная

эколого-экономическая

система,

включающая

сред

ства производства, специалистов, объединенных специфическим
производственным

процессом,

и

связанная

со

всеми

другими

отраслями народного хозяйства (системами водного хозяйства
отдельных предприятий, межотраслевыми системами) и при
родными объектами (речными системами, озерами, подземны
ми водами и т. д.). Технический прогресс в водном хозяйстве
и требования рациональной организации производства и взад
моотношений в отрасли обусловливают введение экономических
категорий. По многим отраслям народного хозяйства у2Ке дока
зано,

что

в

условиях

высокоразвитого

производства

и

ограни

ченности средств и сырья весьма существенными стали как внут
ренние

связи

ме2КдУ

отдельными

звеньями

производства,

так и

внешние, усилились затраты обратной связи. Стало ясно, что
стремление

к

минимуму

затрат

в

каждом

звене

производства

далеко не гарантирует суммарный минимум затрат.

При
11а

их

ограниченных водных ресурсах
воспроизводство

учет этих связей

оказываются

ведет к экономии

затраты

предприятий

взаимосвязанными;

на

одних

недо

предприятиях и

перерасходу на других. Необходим такой вариант организации
водного хозяйства по району, который бы обеспечил минимум
суммарных затрат.

Практики проектирования и хозяйствования всегда стреми
лись к минимуму затрат для каждого объекта, и пока район не
был дефицитным по воде, это было правильно. Но как только
появился дефицит водных ресурсов случайная последователь
ность размещения новых водахозяйственных производственных
предприятий стала приводить к нерациональной ориентации
мощностей водного хозяйства. Частные минимумы перестали
совпадать с общим минимумом по дефицитному району. С точки
зрения общегосударственного интереса целесообразнее иметь
крупные очистные

соору2Кения

или

гидросоору2Кения

по регули

рованию и водозабору для обеспечения ряда водопользователей,
чем мелкие для ка2Кдого и на ка2Кдом объекте.
На первом этапе развития водное хозяйство было ограниче
но в выборе разнообразных методов решения задач; часто ка2К
дая задача (строительство плотины, гидроузла, канала) реша

пась как уникальная.

Экономия

средств

сводилась к выбору
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наиболее эффективного метода (очистка стока, подвод воды
и т. д.).
С ростом фондов в водном хозяйстве, с р~зким увеличением
объемов использования воды, с превышением ·спроса на воду
над наличием ее ясно обнаруживзлись взаимосвязь водапотре
бителей и противоречия в их требованиях. Стремление добитьсff
экономии при сооружении гидростанций вело к дополнительным

затратам в сельском хозяйстве, на речном транспорте. Экономиff
на строительстве очистных сооружений исключала возможность
использования вод на расположенных ниже уча-стках рек. В этих
условиях одним из возможных методов решения проблемы было
представлени~

преимущественного

права

использования

вод

наиболее важному потребителю, на которого падала подавляю
щая

доля

затрат,

т.

е.

экономия

тоже

по

одному,

но

главному

водопотребителю. Так характеризуется второй этап развития
водного хозяйства. Однако этот метод оправдывает себя лишь.
в простейших случаях. Среди большого числа отраслей про
мышленности (черной и цветной металлургии, машиностроения.
энергетики, горно-добывающей, лесной) и еще большего числа
предприятий, в том числе сельскохозяйственных и мелиоратив
ных объектов, сделать выбор определяющего водопользователя
невозможно. Доля каждого участника водахозяйственного ком
плекса в суммарном водапотреблении и суммарных затратах на
водообеспечение мала, и следует стремиться к минимуму сум
марных затрат по всему дефицитному району. Сделать это мож
но на основе составления и анализа экономических моделей вод
ного хозяйства района. А для этого необходи~ы экономические
исследования эффективности использования вод в тех или иных
производствах, экономические расчеты ущербов от недодачи
воды, экономические зависимости различных способов воспро
изводства воды от основных технических параметров и физико
географических условий, т. е. глубокие разработки в области
экономики водного хозяйства.
Оптимальные водахозяйственные балансы, оптимальные нор
мы

и

технические

условия

спуска

сточных

вод

с

учетом

само

очищающей способности среды, оптимальные режимы работы
водахозяйственных систем (критерий оптимальности- минимум
затрат) можно разработать на основе решения экономической
модели водного хозяйства при заданных граничных условиях.
Если задан набор сооружений и программа, объем воспроизвод
ства, то в результате решения определяется оптимальный ре

жим работы водахозяйственной системы, обеспечивающий ми
нимум эксплуатационных затрат. Если объем воспроизводства
меньше потребности в определенные периоды времени, то с уче
том разноэффективности использования ресурсов и различного
ущерба от перебоев в водоснабжении определяется оптимальное
водараспределение ( водахозяйственный баланс), обеспечиваю
щее минимум народнохозяйственного ущерба. Если различные
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варианты очистки стоков на сооружениях не равноэффективны,
а стоимостные показатели сооружений зависят от их размеров
не линейно, то в результате решения с учетом неравномерности
речного стока и работы отдельных предприятий определяются
нормы сброса загрязнений отдельными водопользователями и
режим их изменения во времени, обеспечивающие наиболее
эффективное использование основных фондов или капитальных
вложений и т. д.
В настоящее время существует практика рассредоточения
средств, направляемых в развитие водного хозяйства по отдель
ным отраслям. Каждое предприятие или отрасль при проекти
ровании и осуществлении водахозяйственных мероприятий стре
мится к оптимальному решению местной задачи. В целом же
по району или бассейну реки оптимум не достигается. Стало
быть, нужно искать оптимальные варианты организации водного
хозяйства исходя из интересов целого бассейна, экономического
района, региона, страны. Дефицит естественных водных ресур
сов

и ограниченность

производства

водных

государственных средств на развитие вос
ресурсов- вот

основные

параметры

оп

тимизационных водахозяйственных вариантов при планировании

развития водного хозяйства дефицитных районов. Основной за
дачей научно-исследовательских и проектных институтов в обла
сти комплексного

использования водных ресурсов должна стать

разработка оптимальных экономических моделей организации
современного и перспективного водного хозяйства отдельных
экономических районов и в целом по Уралу.
Таким образом, главную задачу водного хозяйства можно

сформулировать так: максимальное обеспечение разносторонних
потребностей общества в воде путем оптимальной организации
ее воспроизводства и распределения для использования.

УРАЛЬСКИМ НАУЧНЫМ ЦЕНТР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОХРАНА

ПРИРОДЫ

И

РАЦИОНАЛЬНОЕ
РЕСУРСОВ УРАЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИРОДНЫХ

1978

А. И. КОВАЛЬЧУК, Г. Н. ВОЛЧКОВ

ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВ МИНЕРАЛЬНЫХ ОЗЕР
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЫ

И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО ХОЗЯМСТВЕННОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зауралье
Исключительно
богато
озерами.
По
данным
М. А. Андреевой ( 1973), в бассейне р. Т обол насчитывается
около 20 тысяч оз·ер общей площадью 8,8 тыс. к.м 2 , что состав
ляет 94% от площади всех озер Урала. Почти две тысячи озер
находится в Курганской области, три тысячи- в Челябинской.

По нашим подсчетам около

лей более

3

17%

озер минеральные (сумма со

г/л).

Соляные озера Зауралья издавна привлекают внимание как
источник разнообразных солей (поваренная соль, мирабилит,
сода), а также высокими лечебными свойствами рапы и грязей
(Медвежье,
Горькое-Виктория,
Горькое-Чулошное,
Горькое
Звериноголовское, Подборное). Минеральные озера в силу высоких концентраций растворенных в них солей (до 360 г/л) ха
рактеризуются специфической экологической обстановкой и уни
кальными животными и растительными сообществами, которые
изучены еще далеко не достаточно. Озерная провинция Южного
Зауралья играет большую роль в формировании микроклимати
ческих особенностей края, определяющих высокую сельскохо
зяйственную

продуктивность,

несмотря

на

засушливую

полу

аридную обстановку.
Согласно Д. В. Рыжикаву (1933), В. В. Эпштейну (1939,
1956), происхождение солевого состава минеральных озер свя
зано с испарительной концентрацией поверхностных и грунто
вых вод в бессточных котловинах. В ряде озер Зауралья сале
накопление осуществляется за счет поступления глубинных
эндогенных флюидов через разломы в кристаллическом фунда
менте (Буданов и др., 1972).
Нами предложена концепция об участии в питании озер как
поверхностных и грунтовых вод выщелачивания, так и глубин
ных пластовых вод осадочных отложений мезозойско-кайнозой
ского чехла Южного Зауралья.
Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние
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минеральных озер и на процессы формирования их состава
отчетливо выявляется на примере эталонного объекта озерной
провинции- оз. Медвежье, являющегося гидраминеральной ба
зой одноименного курорта республиканского значения.

Бассейн озера имеет площадь

472 км 2

и по устройству поверх

ности представляет ·собой слаборасчлененную, почти плоскую
равнину. На водосборе широко распространены пресные озера:

Паньково, Казачье, Утичье, Собачье, Сарапутино, Иванково,
Андютечье и др. Почвенный покров водосбора среднезасолен,
отношение Ca/Na в логлощенном комплексе изменяется от 15: 1
до 1 1 (Бахирева, Терпугов, 1969). Поверхностно-склонавые
воды имеют гидракарбонатно-кальциевый состав и при минера

лизации

50-100 мг/л содержат 28-48 экв.

% гидрокарбонатов.

В весеннее половодье озеро питается почвенио-поверхностными
водами с минерализацией 0,5-0,6 г/л хлоридно-натриевого со
става при значительном содержании сульфатов. Грунтовые воды
тургайекай серии пород имеют смешанный хлоридно-гидрокар
бонатно-сульфатный и натриево-магниевый состав с минерали
зацией 1-3 г/л. Бром-хлорное отношение равно 0,74. Вскрытые
глубокими скважинами воды меловых и палеагеновых отложе
ний обладают хлор-кальциевым составом и минерализацией
6,5-13,5 г/л при бром-хлорном отношении 4,8.
1Минерализация озера колеблется от 100-150 до 360 г/л,
гидрохимический тип Д. Бром-хлорное отношение равно 2,60,
т.

е.

оно

занимает

промежуточное

положение

между

типично

континентальными и морскими водами. Изучение геологической
обстановки показала, что котловина приурочена к одной из
древних долин Пресновской ложбины стока и выполнена четвер
тичными

отложениями,

подстилаемыми

алевритами

олигоцена_

Из геологического разреза следует, что водоупорные глины в
чаше

озера

отсутствуют,

поэтому

в

пределах

котловины

дрени

руютен осадки тургайекай серИи, залегающие на глинах чеган
ской свиты. Наличие тектонических нарушений, затрагивающих
водоупор, обеспечивает разгрузку пластовых вод палеогена и
верхнего мела.
Следствие такой разгрузки- появление под
дном озера на глубине 2,8-6,6 .1н рассольных вод хлор-кальцие
вого состава. Аналогичная гидрагеохимическая обстановка ха
рактерна для многих рассольных озер Южного Зауралья и
установлена нами в озерах сафакулевской, романа-сорочинекой
и сетовекай озерных групп.
Математико-статистический анализ поведения концентраций
макро-

и

микроэлементов

в

рапе

озер

позволил

определить

ос

новные источники солевого состава (Волчков, Ковальчук, 1976).
Поступление ионов НСО 3 происходит с водами поверхностного
стока. В рапе они интенсивно диссоциируют с образованием
карбонат-иона. Форма нахождения тех и других- ионные пары
с магнием. Сульфат-ионы аккумулируют за счет грунтовых вод
тургайекай серии. С ними, а также с седиментогенными глубин-
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ными водами в озеро поступают магний и кальций. Часть каль
ция

накапливается

верхностных вод
личество

связано

в

также

за

весеннее
с

счет

поглощенного

половодье,

поступлением

комплекса

по

но подавляющее его

ко

хлор-кальциевых

седименто

генных вод.

Физико-химическое изучение гидрохимического режима озера
позволило установить, что современное формирование солевого
состава связано с политермической садкой мирабилита, осаж
дением труднорастворимых карбонатов и катионным обменом
кальция на натрий или магний. Многолетний гидрохимический
режим оз. Медвежьего был изучен за период 1958-1970 rr.
Результаты изучения показали, что озеро прогрессирующе осо

лоняется (Волчков, Козлов, 1975). При этом заметно возросли
концентрации натрия, магния и хлора. Для сульфат-иона ха
рактерна
и

зимний

дифференциация эмпирического распределения на
периоды, а также температурный тренд со

летний

держаний и их. постоянство в многолетнем разрезе. Две первые
особенности объясняются политермической садкой мирабилита,
.а третья свидетельствует о наличии запасов мирабилита в дан
ной фазе. Таким образом, в настоящее время оз. Медвежье
является фактически мирабилитовым.
Из первых литературных упоминаний (Семенов-Тяньшан
·ский, 1865) это озеро известно как самосадочное галитовое, из
хаторога добывалась поваренная соль. В последующих сообще
виях (Реутовский, 1905; Боголюбский, 1911) отмечается, что к
десятым годам нашего столетия озера Зауралья, в том числе
и Медвежье, потеряли свое значение самосадочных по галиту
вследствие

ухудшения

качества

соли

из-за

появления

в

ее

со

ставе «горьких», т. е. сульфатных, солей. Садка поваренной соли
здесь в настоящее время не наблюдается.
Хронологически это изменение совпадает с началом сельско
хозяйственной деятельности человека в рассматриваемом рай
оне. Распашка водосборов и, как ее результат, эрозия почвен
ного

покрова

не

замедлили

сказаться

на

гидрохимическом

ре

жиме озер. Прежде всего изменилось соотношение поверхност
ных
(поверхностно-склоновых и почвенно-поверхностных)
и
грунтовых вод в водном балансе озер. Произошло уменьшение
доли

первых,

вызвавшее

увеличение

относительного

влияния

вторых. Поскольку Южное Зауралье провинция сульфатно-содо
вого почвенного засоления, инфильтрация атмосферных осадков
через пахотный слой вызвала естественное обогащение грунто
вых вод сульфатами. Современное развитие минеральных озер
Зауралья связано с накоплением сульфатов за счет трансфор
мированного грунтового стока в результате интенсификации
сельскохозяйственной деятельности.

Почти под урез воды запаханы озера Медвежье, Таузатколь,
Турналыколь, Картабыз, Введенское, Соленый-Невидим, Рас
сольное, Караульное и др. Целесооqразность такой запашки
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Химический

состав

Формула химического

Озеро

Br

состава

Подборное

Ms.so

Узково

M8,IO

Беломойное

мs.2о

Горькое-Звериного-

м22. 1

ловекое

HC0~ 0 CI 39 SOf
HC03~ 6 SO~Cl 1

М

HC0~ 2 CI 39 SO~

4,87

1,44

18,8

8,85

3,80

1,99

2,74

1' 12

37,7

2,32

2,00

264,0

4,38

3,0

128,0

9,55

237,0

2, 17

1\ ao4MgsCa1

Cl 54 S0~ 2 HCO~ 4
Na 96 Mg4

C1 98 SO~
N a5 gMg 38Ca 3

118

М

Медвежье

в

Na 99Mg1

240

Горькое-Золотое

.мг/ л

Na 100

М

Филатово

Зауралья,

минеральных озер IОжного

некоторых

Cl 77 S0~ 3
Na 71 Mg18Ca 1

18 7

Cl8зSOf7

11 '8

NаввМgа4

неоправдана, так как по берегам упомянутых озер распростра

нены солончаки, продуктивность которых незначительна. Силь
но загрязнены хозяйственно-бытовыми стоками оз. Воздвижен
ское, озера лебяжьинекой группы и др.

Целый ряд живописных минеральных озер Южного За
уралья (Подборное, Узково, Беломойное, Горькое-Звериного
ловское, Филатова, Горькое-Золотое, Медвежье; см. таблицу)
заслуживает

зачисления

в

состав

памятников

ветствии ·с постановлением Совета
рядке признания водных объектов
культуры». Эти озера представляют
ность, в первую очередь благодаря

природы

в

соот

Министров РСФСР «0 по
памятниками природы или
народнохозяйственную цен
свойствам своих вод и гря

зей.

Однако главным признаком этих озер,
сматривать

их

как

памятники

природы,

позволяющим

является

их

рас

уникаль

ный химический состав, эндемичность животного и растительно

го мира, отражающие длительную ландшафтно-геохимическую·
историю развития Зауралья. Мероприятия по охране упомяну
тых объектов должны предусматривать создание заказников в
пределах водосбора озера, регламентацию площадей, занятых
под пашню, сохранение лесных колков, прекращение сброса в

минеральные озера

сточных

вод

с территории

населенных

пунк

тов, находящихся на их берегах.
Создание заповедной зоны в районе оз. Медвежье, располо
женного на крайнем востоке Курганской области, диктуется
также необходимостью сохранить для будущих поколений фраг
мент лесостепного ландшафта с реликтовым сосновым бором на

его берегах (одним из самых южных в Зауралье), с присущим
этому району животным миром.

л и т Е

J>

А т

YIP

А

А н др е е в а М. А. Озера Южного н Среднего Урала. Челябинск, Южно
Урал. кн. изд-во, 1973.
Б ах и ре в а А. Ф., Т ер п у г о в А. В. Агрохимическая характеристика почв
l(урганской области. Челябинск, Южно-Урал. кн. изд-во, 1969.
Б о г о л ю б с к и й Н. С. Записки о соляных промыслах в Томской горной
области.- Горный ж., 1911, т. 2.
Б у д а н о в Н. д.; Т е л е ж н и к о в а 1(. Н., Е м е ль я н о в Г. Н., Ю ш к о
в а С. О. Новое о флюидах и глубинных водах Приуралья.- Ежегод
ник Ин-та геологии и геохимии УНЦ АН СССР 1971 г. Свердловск,

1972.

В о л ч к о в Г. Н., 1( о зло в А. В. Режим ионов С1- и SO ~-в химическом со
ставе оз. Медвежье.- Ежегодник Ин-та геологии и геохимии УНЦ АН
СССР 1974 г. Свердловск, 1975.
В о л ч ко в Г. Н., 1( о в а ль чу к А. И. Математико-статистическое выявление
эмпирических закономерностей размещения минеральных озер Южного
Зауралья.- Труды Свердл. горн. ин-та, 1976, вып. 126.

Ре у т о в с кий В. С. Полезные ископаемые Сибири. С.-Пб., 1905.
Р ы ж и к о в Д. В. Озеро Медвежье.- Изв. Ин-та физ.-хим. анализа

АН
СССР, 1933, т. 6.
С е м е н о в -Т я н ь ш а н с к и й П. С. Географический статистический сло
варь Российской империи. С.-Пб., 1865.
Э п ш т е й н В. В. О метаморфизации материковых минеральных озер.
Гидрохим. материалы, 1939, т. 11.
Э п ш т е й н В. В. Основы курортологиц. М., Биомедгиз, 1956.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОХРАНА

ПРИРОДЫ

И

УРАЛЬСКИJil HAYЧHЫJil ЦЕНТР

РАЦИОНАЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕСУРСОВ УРАЛА

ПРИРОДНЫХ

1978

А. А. КИСЕЛЕВ
ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА УРАЛА

С древних времен Урал славился богатством и разнообра
зием своей фауны. Здесь обитает свыше 200 видов эверей и птиц,
в том числе 50 видов охотничьих животных. В горнатаежных
лесах Урала водятся ценные пушные звери: соболь, белка, бу
рый медведь и др. Повсеместно в области встречаются лось, ли
сица, заяц-беляк, рысь, куница, колонок, горностай, глухарь,
тетерев, рябчик и др. В водоемах обитает бобр, выдра, норка
(как местная европейская, так и акклиматизированная амери
канская), ондатра. В ряде районов имеется косуля. Обитают и
сравнительно редкие виды: барсук, росомаха и недавно вселив
шаяся с запада енотовидная собака, а из птиц- серая и белая
куропатка, перепел. Гнездится или находится пролетом значи

тельное количество водоплавающей и болотной
тысяч

речных

и

нырковых

уток

дичи.

останавливаются

на

Десятки
отдых

на

озерах Пелымский и Вагильекий Туманы, Аятском, Шитовеком
и др.

Развитие и продвижение сельского хозяйства на север в кон
це прошлого и в начале нашего века, расчистка тайги под сель
скохозяйственные угодья путем выжигания леса приводили к
массовым лесным пожарам. На выгоревших площадях формиро

вались благоприятные стации для обитания зайца-беляка, ко
сули, тетерева и некоторых других видов. Возросшая заготовка
сена для домашних животных способствовала улучшению кор
мовых условий для косули в зимний период. Наличие полей
среди участков леса создавало благоприятные кормовые и за
щитные условия для ряда видов, в первую очередь для серой
куропатки, перепела, тетерева, зайца и косули. В то же время
сокращались пригодные стации для таких таежных обитателей,
как соболь, белка и глухарь.
Сравнительно небольшое количество охотников в прошлом,
их слабая вооруженность, незначительная потребность в мясе
диких животных обусловливали малую добычу косули, тетерева
и некоторых других видов. Население занималось добычей пуш
ных зверей: соболя, куницы и бобра, а из копытных- лося.
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Расположение rосударствеииых заказников и заповедников на территории
Свердловекой области.

1-22- заповедники

и заказники (си. стр.

99).

Антропогенное воздействие привело к увеличению численно
сти одних видов и к снижению- других. К двадцатым годам
наUiего столетия в результате нерегулируемой хиrцнической до
бычи численность соболя и куницы резко сократилась, а бобр
и пось находились на грани полного уничтожения.

С первых лет Советской власти вопросам охраны диких жи
вотных Урала уделялось больiПое внимание. На ценные виды
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зверей и птиц, численность которых была низка, охота запре

щена. На остальные виды установлены твердые сроки охоты
и правила их добычи. Проведены работы по реакклиматизацви
-соболя, бобра и ряда других аборигенных видов животных. На
'Герритории Свердловекой области в 1930-1940 гг. проводилось
расселение ондатры, и к пятидесятым годам она заняла боль

шинство водоемов области.
В область были завезены для вольного разведения баргу
зинекий соболь, бобр и американская норка, завозились мара
лы, косули, кабарга, зайцы-русаки, бородатые куропатки, белка
телеутка. В 1924 г. приступили к работе Уральский союз охот
ников, который пропагандировал бережное отношение к диким
животным и организовывал охрану охотничьих угодий.
Комплексная работа по охране воспроизводства и нормиро
ванию добычи диких животных в области способствовала вос
становлению численности лося, соболя, куницы. На территории
<>бласти организовано шесть государственных и два коопера
тивных промысловых хозяйства, 130 спортивных охотничьих
хозяйств; в 1971 г. был восстановлен Висимский заповедник.
Ведущую роль в охране и увеличении численности диких
животных играют государственные охотничЬ!И заказники (см.
рисунок), общая площадь которых около 700 тыс. га:
Охраняемые

1.
2.

Висимский заnоведник
Охранная зона Висимскоrо

виды

Площадь.

lfЫC. га

Все виды

,.

13,1
68,2

Косуля

32,0
17,0
34,0
17,4
60,0
13,7
4,0
6,0
3,5
30,9
10,0
28,0
11,4
4,6
13,0
8,5
14,0
250,0
8,0
43,0

заnоведника

Заказники

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Богдановичекий
Камышловекий
Пышминский
Тугулымский
Знаменский
Слобода- Туринский
Карабашевский
Таборинекий
Багышевский
Янсаевский
Чернореченский
Пелымский
Гаринекий
Ошмарьинский
Серовекий
Тыnыльский
lllегультанский
Лявдинский
Ивдельский
lllалинский

,."
Все виды
Косуля
Все виды
Бобр

»

Бобр,

,."
,.
,.
,.

норка

Все виды
Норка

,.

Соболь, бобр
Бобр

,.

Шалинекий бобровый заказник, где обитает самая много
численная популяция бобров в нашей стране (2000 тыс. особей),
занимает площадь 43 тыс. га. Бобрами этой популяции заселены
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реки Вогулка и Сылва и их притоки. Бобры из Шалинекого
района расселились вниз по р. Сылве в Пермскую область, на
север и восток по р. Чусовой и проникли в Кушвинекий и При
городвый районы. С р. Вогулки бобры расселились на юг, в
Ачитский, Нижне-Сергинский и Артинекий районы на реки Би
серть и Уфу и их притоки. Управление охотничье-промыелового
хозяйства области в течение 10 лет проводит отлов и расселение
бобров с территории заказника в друг.ие районы.
Бобровые и боброво-норичьи заказники имеются на терри
тории Гаринекого района (Гаринский, Ошмарьинский, Пелым
ский), на притоках рек Сосьвы и Пелыма. На северо-востоке
области по рекам Атымья и Нерпья, впадающим в Пелым, рас
положен Ивдельский бобровый заказник, где сохранились або
ригенные бобры, обнаруженные в 1955 г. охотоведом-биологом
Б. Ф. Коряковым.
В Туринском районе на р. Богышевке имеется бобровый
заказник. В Алапаевеком районе на притоках р. Туры .Янсаевке
и Санкино создан .Янсаевкий бобровый заказник. Два бобровых
заказника (Таборинский и Чернореченский) имеются в Табо
ринеком районе, один- в Тавдинском (на р. Карабашке); два
норичьих

расположены

в

северо-западной

части

области

по

долинам рек Тыпыла и Шегультана. По левобережью р. Лозь·
вы на площади 250 тыс. га имеется один из старейших Гt'СУ
дарственных заказников на Урале- Лявдинский соболино-бо
бровый-резерват соболя на западной границе его ареала. На
территориях
Серовеко го,
Слобода- Туринского,
Тугулымского
районов созданы комплексные государственные заказники.

В целях усиленной охраны и проведения работ по восстанов
лению численности косули в области созданы четыре заказника.
Они расположены в наиболее благоприятных по кормовым и
защитным условиям угодьях: в юга-восточной части области,
в районах с повышенной плотностью косули.
Государственные заказники охраняются егерской службой,
ей оказывают помощь общественные инспекторы. В тех заказ
никах, r.де необходимо, животные подкармливаются. Государ
ственные заказники

являются резерватами диких животных для

расселения дичи. Работа по расширению сети заказников будет
продолжаться.

Под охраной диких ;животных в настоящее время понимают
не

только

охрану

того

или

иного

вида,

но

и

комплекс

меро

приятий, направленных на улучшение условий его обитания и

рационального

использования.

В

Свердловекой

области,

где

сильно развита промышленность, интенсивно ведутся рубка лес
ных массивов и мелиоративные работы, быстро изменяются

условия обитания животного населения. Концентрированные
рубки лесов повлекли за собой сокращение мест обитания и со
кращение численности типичных обитателей тайги- соболя,
белки и некоторых других видов. В то же время возобновившие-
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ся осиной, березой, ивой, сосной вырубки служили прекрасными
угодьями для .'lося, зайца-беляка.

Для изучения возможности использования кустарниковой и
травянистой растительности на зарастающих вырубках, а также
изучения взаимоотношений

между

аборигенными

видами

рода

оленей- лосей и косулей- и интродуцированными видами в
область были завезены маралы и пятнистые олени. В 1967 г. для
этих целей было создано Мало-Истокское опытное хозяйство.

На территорию вольеры площадью более
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га, огороженную

деревянной изгородью высотой около 3 .м, были выпущены лоси,
косули, маралы и пятнистые олени. Последние хорошо перенес
.JlИ суровые зимы и размножались, их численность за 6 лет уве
Jiичилась в 5 раз. Нормально живут и развиваются маралы.
За последние годы численность членов Общества охотников
и рыболовов в области увеличилась до 60 тысяч. За ним закреп
.Jlены охотничьи угодья площадью около 6 млн. га. В охотничьих
хозяйствах имеются штатные работники; для подкормки ди
ких животных

проводятся

посевы

зерновых

на

площади

свыше

га, ежегодно подновляется около 6000 солонцов. Для боро
вой дичи в охотничьих хозяйствах изготовлено около 4000 га
Jiечников и порхалищ. Общество проводит воспитательную ра
боту среди охотников по охране и рациональному использова
нию запасов диких животных. Каждый охотник должен в тече
ние года отработать на охране диких животных не менее 2 дней.
При проведении работ по подкормке охотник знакомится с
дичью не как с объектом охоты, а как с частицей природы,
существование которой в определенной степени зависит от него.
Однако проводимые работы, направленные на воспроизводство
дичи, малы по сравнению с общим масштабом человеческой
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деятельности, отрицательно влияющей на диких животных.

Основные факторы, влияющие на снижение численности ди
ких животных, следующие: 1) нарушение существующих ин
струкций по применению минеральных удобрений и ядохимика
тов для борьбы с сорняками, вредными насекомыми в сельском
и лесном хозяйстве; 2) обработка ядами (бутиловый эфир
2-4Д с разбавлением его в дизельном топливе) больших пло

щадей молодияков с самолетов; 3) сплошные концентрирован
ные рубки лесов; 4) выпас скота во всех охотничьих угодьях
(фактор беспокойства); 5) большое количество неорганизован
ных

туристов,

грибников,

ягодников,

что

создает повышенное

беспокойство в период выращивания потомства;
мелиорации,

раскорчевке

и

распашка

участков

6)
леса

работы по
возле

по

лей, лишающие диких животных защитных условий для молод
няка; 7) незаконная охота- браконьерство.
В нашей области, как и в целом на территории
страны,
охота регулируется правилами. Добыча ценных и редких живот
ных, таких как лось, косуля, куница, соболь, выдра, бобр, ондат
ра, барсук и бурый медведь, регулируется государственной
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~лужбой охотничьего надзора особо. Охота на лося и косулю
разрешается по платным лицензиям, а добыча соболя, куницы,

выдры, бобра, ондатры, барсука и бурого медведя- по бесплат
ным. На редкие виды (северный олень, лебедь, краснозобая ка
зарка, журавль и др.) охота запрещена.
Запрещается также охота на полезных животных (ласку,
дневных и
шое

ночных хищных птиц),

количест~:~о

мышевидных

которые уничтожают

грызунов,

а

также на

чаек,

боль
выпь,

дятлов, кукушек, летучих мышей и всех певчих птиц. Отлов ме
стных и перелетных певчих птиц в любых целях производится
только по разрешениям. Запрещены отлов и содержание в не
воле диких животных. Правилами установлены сроки и способы
охоты на все виды диких животных, разрешенных к добыче.
Большой ущерб диким животным наносят посещения человеком
и домашними животными мест гнездовий и выращивания мо
лодняка весной и летом. За последние годы, благодаря усилению

работы по охране диких животных, в области сократилось бра
коньерство: если в 1972 г. было 1815 случаев, то в 1974 г. 1280.
В настоящее время существование абсолютного большин
ства видов животных зависит от человека. В этом можно убе
диться на примерах ведения охотничьего хозяйства в демокра

тических странах Западной Европы. Так, в ЧССР ежегодно·
отс:греливается около одного миллиона зайцев, 300-500 тыс.
фазанов, 75-80 тыс. косуль, 10-15 тыс. оленей, 5-6 тыс. каба
нов, более тысячи ланей и муфлонов, 30-50 тыс. уток и много
другой дичи. Страна от охотничьего хозяйства получает еже
годно от 6 до 8 тыс. т мяса диких животных.
В Свердловекой области имеются все возможности поддер
живать на высоком уровне численность таких ценных животных,

как лось, и ежегодно отстреливать без ущерба для маточного
поголовья около 2000 лосей, довести численность косули до
10 000, увеличить численность бобров, зайца, боровой дичи, со
хранить соболя и бурого медведя.
Для сохранения и увеличения численности диких животных
необходимо:
- устранить перерубы расчетной .ТJесосеки по хвойным по
родам, перейти от сплошных концентрированных рубок к узко
лесосечным и выборочным рубкам, оставлять водоохранные по
лосы вдоль рек и ручьев;

-

сократить применение

(лучше прекратить)

гербицидов и

арборицидов, токсично действующих на животных, и в первую

очередь
авиаопыление
молодняка
леса
бутиловым
2-4Д с разбавлением его в дизельном топливе;
- изжить браконьерство.

Только при

активном участии

всех

эфиром

охотников, любителей

природы, всех организаций, связанных с охраной природы, мож
lю сохранить и приумножить животный мир Урала.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОХРАНА

ПРИРОДЫ

И

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫй ЦЕНТР

РАЦИОНАЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕСУРСОВ УРАЛА

ПРИРОДНЫХ

1978

С. А. МАМАЕВ, В. Н. АМЕЛИЧЕВ
НЕКОТОРЫЕ ПРО&ЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ Н ОХРАНЫ

ОРЮIТОФАУНЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРАХ УРАЛА.

Территория

промышленных

центров,

включающая крупные

населенные пункты вместе с заводами и фабриками, представ
ляет- своеобразный тип урбанизированного антропогенного ланд
шафта, характеризующегося специфической природной обста

новкой. Здесь складываются биоценозы, значительно отличаю
щиеся по видовому составу, особенностям взаимоотношен:ий
между

отдельными

составляющими

компонентами,

структуре

популяций и другими чертами от естественных сообществ. В го
родах и рабочих поселках формируется и своеобразная орюrrо
фауна. Об этом имеется довольно обширная отечественная ли
тература, начиная еще с прошлого века
(Кайгородов,
1886;

Щереметов, 1902). Особенно много работ появилось в последние
два десятилетия (их обз·ор см. у Д. Н. Владышевского, 1975) _
Однако масштабы урбанизации нашей страны все возрастают,
а исследования закономерностей формирования арнитофауны
в населенных пунктах ведутся недостаточно. В результате ор
нитологи не могут дать глубоко обоснованных рекомендаций в
отношении тех мероприятий, которые способствовали бы форми
рованию в городах оптимального птичьего населения.

В то же время нет сомнений в полезности присутствия птиц
в населенных пунктах. Важна их роль и как санитаров городских
зеленых насаждений, санитаров человеческих поселений вообще,
и как непременного элемента природного ландшафта, которого
человеку так

не достает

в

условиях

его

жизни в

крупных

паее

ленных пунктах. Эта вторая сторона становится все более важ
ной. Вместе с тем нельзя исключать и возможную отрицатель
ную

роль

птиц

в

городе,

где

отдельные

виды

могут

являться

переносчиками возбудителей таких серьезных забоJiеваний, как
орнитоз, туляремия, сальмонеллезы, К-лихорадка
(Шеханов,
1962; Ильинский, 1974; Ильенко, 1976), а также вносить эле
мент антисанитарии при слишком значительном увеличении чие

ленности (сизый голубь, воробей домовой и др.).
Ориитофауна уральских промышленных центров отличается
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Сентябрь- ноябрь

Свиристель

Снегирь обыкновенный
Гаичка буроголован

Синица

Сорока

Чечетка

Чечевица

Голубь сизый

Пеночка-теньковка

l(онек луговой

Трясогузка белая

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

обыкновенная

длиннохвостая

l(руглый год
l(онец августа- март

Дрозд-рябинник

5

7

Октябрь- февраль

Щегол

февраль

сентябрь

Май

-

сентябрь

Сентябрь

Май

l(руглый год

Май- август

Ноябрь,

l(руглый год

Март- ноябрь

Сентябрь- май

»-

4

»-

l(руглый год

Вероятный месяц встречи

Синица большая

1

3

Воробей домовой

Вид

Воробей полевой

П.

2

N8 D.

изгородь

отдель

дендрарий,

на

шек

лесу

и

у

корму

в

в

всей

лес,

построек,

лесу,

тер

отдельные

мусорные

заповедном

по

териалов

Открытые участки в северо-вос
точной части сада
Постройки и склад стройма

осины

ЯсеневЬJй

точки

Чердаки

молодые ели

Подлесок

ритории

Посадки

березы

Гнездится

На пролете

-»

Гнездится

Гнездится

l(очевки в поисках корма

Гнездится

лес

лярно

ки,

кор

Залет и кочевки нерегу

Повсеместно, чаще пойма

реч

поисках

Гнездится
l(очсвки в поисках корма

ма

l(очевки

Гнездится

l(очевки в поисках корма

То же

То же

Гнездится

территории

Характер пребывания на

садки

лес, березовые по

кустарнике

Плодово-ягодные деревья и ку
старники по всей территории
Ясеневый лес, посадки ели
Повсеместно, чаще в сосновом

защитная

лес,

сорняков

участках

Заповедный

ных

Заросли

поведного леса

Постройка,
мусорные
точки,
березовая аллея
Повсеместно,
чаще
посадки
березы, заросли полыни
Повсеместно, чаще опушка за

Вероятное место встречи

·• Заповедный

1

Характеристика видового состава орнитофа.уны Ботанического сада

Дятел

пестрый
Зарянка

19

20

Зеленушка
Сорокопут- ж у л ан

Дрозд -белобровик

Славка серая

Соловей

Жаворонок

34

35

36

37

38

39

полевой

восточный

Вертишейка
Пищуха обыкновенная

32
33

обыкновенная

Каменка

ная

Чекан черноголовый
Чекан луговой
Горихвостка обыкновен

вая

Славка садовая
Трясогузка
желтоголо-

Конек лесной
Овсянка обыкновенная
Поползень
Моековка
Ворона серая

31

28
29
30

27

26

25

23
24

22

21

обыкновенная

большой

Скворец обыкновенный
Зяблик

18

17

-

июль
октябрь

-

октябрь

»-

-

октябрь

Апрель- август

Май

Май- август

Апрель- октябрь

Май- октябрь

Апрель

Май- август
0I<тябрь

Апрель- август

-»-

Май- август
Май- сентябрь

-

Май -сентябрь

-»-

»-

Май- сентябрь
Апрель - сентябрь
Круглый год

Апрель

Круглый год

Апрель
Апрель
заповедный

лес,

по

посадки

щебня,

грунта

на

пус

кустарников

в

раз
Открытые участки в северо-вос
точной части сада

личных частях сада

Заросли

опушка ясеневого леса

Заповедный лес, защитная из
городь северной части
Опушка
заповедного
леса,

речки

Посадки хвойных в дендрарии
Кустарники в пойме бывшей

-»

Заповедный лес

тыре

Кучи

стройки

Опушка заповедного леса, по

-»-

Бывшая пойма речки

речки

Старый питомник, дендрарий
Кустарники
в бывшей пойме

осины

Заповедный

-»-

Заповедный лес
Опушка заповедного леса
Заповедный лес

ели

и

куртины

лес

всей территории
Колючие кустарники,

Чаще

резы, осины

Вдо.'Iь границ территории
Заповедный лес, отдельные бе

на

отдыхе,

нсрегулярно

поисках

Гнездится

На пролете

»-

»-

Гнездится
Гнездится

ма

Гнездится
Кочевки в

-»

Гнездится

-»
-»

кор

нерегулярно

Гнездится
Возможно, гнездится

гнездится

Кормится
Гнездится
На пролете,

»

-»

»-

»-

»-

»-

Л1ай
Сентябрь
Ноябрь

Щур

Клест белокрылый

Л1ухоловка-пеструlllка
Вальдlllнеп
Неясыть длиннохвостая

46

47

48
49

50

Ноябрь

Стриж черный
Дубонос обыкновенный

44
45

деревенская

Ласточка

43

Ноябрь

-

октябрь

Л1ай- июнь
Октябрь - ноябрь

Л1ай- август

полем

и

бывшей

поймой

сада

Пойма бывшей речки

-»-

Заповедный лес

сада

Ягодникавые кустарники в се
верной части сада
Группы елей в северной части

части

Над заповедным лесом
Защитная изгородь в северной

речки

Над

доема

Опушка заповедноГо леса, у во

Пеночка- весничка

сентябрь
Л1ай

42

Апрель- май,

Дрозд-деряба

41

Oпylllкa заповедного леса, ден

Вероятное место встречи

драрий, защитная изгородь
Березовый питомник, на земле

Май- сентябрь

Вероятный месяц встреч и

Дрозд певчий

1

40

Вид

Пр и меч а и и е. Виды приводятся в соответствии с уменьшением их численности.

No

табл.

Залет

в

»-

в

поисках

-»корма

корма

гнездовой

поисках

-»

в

-»

На пролете

Залет

период

Кормится

Гнездится

-»

Кормится, на пролете

teppи1opllн

Xa);Jaкte!J п!Jебьtвания на

Окончание

от ориитофауны аналогичных объектов европейской части СССР

и Западной Европы. Прежде всего следует отметить более бед
ный видовой состав птиц в силу суровых климатических условий
этой территории и ограниченности пищевых ресурсов. Если в
Подмосковье ориитофауна насчитывает около 217 гнездящихся
видов (Строков, 1970), то в Свердловекой области она не пре
вышает 150 видов (Шварц и др., 1951). По той же причине
обычно отмечается снижение и количества особей, живущих на
единице площади. Все это отражается на видовой и количест
венной характеристике птичьего населения города. Так, по дан
ным В. В. Строкова (1970), в Москве и Ленинграде гнездится·
около 50 видов птиц, а в Свердловске, по нашим наблюдениям,
около

40.

Города и поселки Урала отличаются обычно низким уров
нем озеленения. Птицы зачастую не имеют подходящих эка
топов, в основных массивах застройки мало парков, скверов и

садов. Но зато вблизи уральских городов нередко находятся
большие лесные .массивы, где могут гнездиться птицы, по типу
своего

питания

тяготеющие

к

жилым

кварталам

и

некоторым

nредприятиям. В результате изменяется экология многих видов
и соотношеюrе различных групп птиц.

Нельзя ·н.е учитывать также большую загазованность воздуха
в промышленных центрах, что должно воздействовать на жизнь

nернатых. Степень этого влияния почти никем не учтена. И на
конец,

следует

упомянуть

относительную

молодость

многих

уральских поселений. Они возникли в ряде случаев в советский
период, а некоторые- уже в послевоенное время. Это опреде
ляет слабую степень сформированности урбанизированной ор
нитофауны.
Приведем некоторые показатели, характеризующие птичье
.население г. Свердловска. Птицы, как правило, живут в районе
крупных зеленых массивов. В центре города, в небольших из
реженных

скверах,

видов- до

10,

сосредоточены

гнездится

очень

незначительное

число

редко более. Гораздо больше их на окраинах, где
коллективные

сады

и

одноэтажные

жилые

за

стройки. Наибольшим богатством отличается массив Ботаниче
ского сада Института экологии растений и животных УНЦ
АН СССР.
Этот зеленый островок в городе имеет площадь 58 га.
Он мало посещается населением, в нем много тихих укромных
уголков, есть лесной заповедный м;ассив. Однако на территорию
сада проникают одичавшие домашние животные (собаки и кош
ки), причиняющие ущерб
птичьему населению.
Отдельные
участки доступны для людей. Проводится обработка почвы и
·сенокошение. Трехлетние наблюдения показали, что видовой
-состав птиц Ботанического сада достигает максимального чис
ла (50 видов). В весенний и осенний периоды он расширяется
за счет прилетных и кочующих птиц: славок серой и садовой,
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пеначек теньковки и веснички, длиннохвостой синицы, дубоноса.
щура, длиннохвостой неясыти и других мигрирующих видов (см.

таблицу). Зимний сад посещают пищуха, свиристель,

чечетка.

Но

обычно в зимний период здесь постоянно живут лишь
11-13 видов. Из «оседлых» птиц можно назвать воробьев поле
вого и домового, сороку, ворону серую, голубя сизого, большую
синицу, московку, снегиря, поползня, дятла большого, щегла.
Динамика видового состава птичьего населения Ботанического
сада по сезонам года такова:
!(олич.

](олич.

Август
Сентябрь.
Октябрь
Ноябрь

34
29
32
14
11
13

Декабрь
Янuарь

Февра.'lь
Март
Апрель
Май.
Июнь
Июль

.

13
14
24

40
36
36

На территории сада гнездятся зяблик, зеленушка, овсянка
обыкновенная, чечевица, зарянка, дрозды рябинник и белобро
вик, горихвостка, скворец,

пеночки, славки, трясогузки белая
и желтоголовая, чеканы луговой и черноголовый, жаворонок,
вертишейка, сорока и др. Общая численность особей всех видов
достигает максимума в мае и составляет около 6 пар на 1 га.

Минимум- в декабре

(1-2

особи на

1 га).

Однако численность

таких птиц, как большая синица, щегол, снегирь, сорока, а
отдельные годы и полевого воробья, увеличивается с осени

в
к

декабрю в связи с хорошей кормовой базой в саду (произво
дится

подкормка,

имеется

немало

кормовых

сорняков,

много

мытевидных грызунов) по сравнению с окружающей террито
рией (8 против 3 особей на 1 га). Численность птиц вообще
сильно связана с их миграцией при поисках пищи в пределах
города и прилегающих районов. Количество особей отдельных
видов на территории сада (58 га) распределяется следующим
образом (показана максимальная величина):
!(олич.
особей

Воробей домовый .
Воробей полевой .
Синица большая .
Сорока
...•.
Снегирь . . . . .
Гаичка буроголован
Щегол
•••••

52·
58
32
35
11
14
24

(январь- февраль)
(октябрь- ноябрь)
(январь- февраль)
(июнь) ·
(декабрь)
(декабрь)
(ноябрь)

Качественный состав ориитофауны Свердловска, за исключе
нием птиц-синантропов центра города, отражает специфику
естественных сообществ прилегающих лесов. Там, где условия
более благоприятны, лесные птицы довольно легко селятся в.
городской черте, преодолевая воздействия таких отрицатель-
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ных факторов, как смена питания, «фактор беспокойства», кон
куренция со стороны других видов. Изменение экатопов неоди
наково отражается на отдельных видах. Так, при уничтожениИ"
речки на территории сада перестал гнездиться соловей, после
распашки пойменного участка ушел коростель. В то же время
это не повлияло на численность воробья, сороки, синицы, сне
гиря, дрозда, дятла и других видов.

В условиях менее благоприятных, там, где зеленые насаж
дения

чересчур

дования

и

изрежены,

кормления,

где

нет

укромных

численность

уголков· для

большинства

видов

гнез

птиQ

резко снижается (за исключением голубя сизого и домового·
воробья). Это наблюдается в большинстве центральных скве
ров и парков Свердловска.
Для успешного привлечения птиц в города и поселки Урала
необходимо, в первую очередь, создание такой системы зеленых
насаждений, которая позволила бы птицам найти подходящие
биотопы. Каждый парк или крупный сквер должен иметь участ
ки, малодоступные для посетителей, где деревья и кустарники
выращиваются загущенными группами и без ухода. Эти участки

целесообразно размещать по окраинам парка, вдоль оград, раз
меры каждого из них не должны быть меньше 100 м 2 • В под
леске высаживают колючие кустарники- шиповник и боярыш
ник, жимолость, из деревьев- яблоню-сибирку, черемуху пен
сильванскую, клен татарский, березу, вяз. Эти виды дают пищу
птицам и в то же время менее подвергаются обламыванию.
Отсутствие обрезки дает растениям возможность сомкнуться
в

непроходимую

чащу,

что

важно

д.тrя

гнездования

птиц

и

за

щиты их от многочисленных врагов. Целесообразно занимать
такими куртинами не менее 10% площади парка. К сожале
нию, применяемая на практике система зеленых насаждений
почти исключает создание условий, благоприятных для жизни
птиц в населенных пунктах.

Важным требованием при проектировании зеленых насажде
ний является также необходимость их размещения по террито
рии таким образом, чтобы они получали выход в окружающие
город лесные массивы. Это позволит птицам беспрепятственно
осуществлять
численность

миграцию
видов,

в различные

живущих

в

времена

наших

года

широтах

и увеличить

периодически

или ведущих кочевой образ жизни.
Большой эффект дает, как показали наблюдения, правильно
организованная зимняя подкормка. У кормушек всегда дер
жатся такие полезные виды птиц, как большая синица, гаичка
буроголовая, поползень, а в парках и окраинных зеленых масси
вах- снегирь, синица-московка. Большую роль для привлече
ния некоторых видов птиц играет также обеспеченность город
ской территории водоемами и резервуарами с питьевой водой.
В сочетании с подкормкой необходимо развешивание искус
ственных гнездовий всех типов (с преобладанием синичников),
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особенно

в

крупных

парках

ЦПКиО им. Маяковского)

(парк

им.

Лесоводов

России,

и примыкающих к городу насажде

ниях. В наших условиях это мероприятие либо не проводится,
либо проводится недостаточно широко, несмотря на хорошо раз
работанную
методику
привлечения
птиц-дуплогнездников
(Благосклонов, 1957; Фридерике, 1932; Tenovuo, 1967). В искус
ственных гнездовьях может обитать до 26 видов птиц (Нови
ков, 1959), в том числе такие хищные птицы, как совы, которые
могли бы в некоторой степени контролировать численность во
робьев и голубей в условиях города, как, например, в крупных
городах Западной Европы (Дроздов, 1967).
Необходимо иметь в виду, что привлечение птиц будет эф
фективным лишь при регулярной очистке гнездовий после вы
лета птенцов (создание возможности повторного гнездования),
при строгом учете их заселенности (для устранения вежела
тельных видов птиц). Развеска гнездовий может проводиться
либо осенью, ·либо весной, до начала строительства гнезд.
Для уменьшения численности воробьев и голубей в городах
и поселках наряду с массовым отловом птиц горветслужбой ре
комендуется уменьшать количество

вания:

1967).

чердаков,

отдушин,

потенциальных

щелей

под

мест гнездо

крышами

(Рахилин,

Это следует учитывать и при проектировании жилых и

административных зданий.
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Охрана природы

и

рекреационное

использование

террито

рии- две стороны проблемы рационального прирадопользова
ния в районах массового отдыха трудящихся. Воздействие от
дь!хающих на природный комплекс вызывает изменение его
отдельных компонентов, что вследствие тесных взаимосвязей
между ними приводит к рекреационной дигрессии всего ком
плекса.

Скорость и характер процесса дигрессии зависят от степени,
рекреационной нагрузки (Чижова, 1974). В свою очередь ре
зультат этой нагрузки определяется особенностями самого при
родного комплекса. Поэтому особое значение приобретают во
просы рекреационного районирования, т. е. выделения и харак
теристики территориальных рекреационных единиц. К сожале
нию, единой теории и методики подобного районирования нет.
На наш взгляд, при рекреационном районировании необхо
димо учитывать социально-экономические факторы (транспорт
ную доступность, благоустройство, наличие учреждений отдыха
и др.), а также разнообразие природных условий. С учетом дан
ных экономистов, архитекторов, физиологов, психологов и дру
гих специалистов на основе ландшафтных карт и описаний к
ним

должны

выделяться

и

характеризоваться

рекреационные

единицы (Прокаев, 1970).
Используя имеющийся опыт выделения рекреационных еди
ниц в СССР, мы наметили предва.рительную схему рекр·еацион
ноrо районирования пригородной зоны Нижнего Тагила. Наша
система единиц включает рекреационную область, подобласть,
район, узел, угодье, подугодье.

Область и подобласть- крупные единицы высокого таксо
номического ранга, соответствующие экономическому району
или его значительной части. В данной статье они не рассматри
ваются,

так как мы

ограничиваемся

единицами,

существенными

для организации кратковременного отдыха.
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Рекреационный
кратковременного

район- территория,
отдыха,

предназначенная

соответствующая

одному

или

для
не

скольким административным районам, лежащая от центра круп
ного города в радиусе 40-70 км и имеющая транспортную до
ступность к местам отдыха. Район должен иметь разнообразные
природные условия, пригодные для различных видов отдыха на

селения, т. е. включать несколько ландшафтных макрорайонов

и районов (Прокаев, 1976). Этой единице соответствует, в част
ности, пригородная зона Нижнего Тагила.
Рекреационный узел- часть рекреационного района, вклю
чающая наиболее благоприятные для организации отдыха слож

ные урочища (значительные по величине озеро или пруд, лесо
парк с прилегающей к нему территорией и т. д.). Каждому
рекреационному узлу свойственна определенная степень благо
устройства, хорошая транспортная доступность. В узлы часто
входят природные, исторические и культурные памятники. При
мерами рекреационных узлов служат Нижнетагильский (связан

с Нижнетагильским прудом и прилегающим к нему лесопарко
вым массивом), Лайско-Баранчинский (лесопарковый массив
с протекающей по его территории р. Баранчой) и др.
Узлы делятся на рекреационные угодья, характеризующиеся
сочетанием природных особенностей и учреждений отдыха. Они
приурочены

к

конкретным

сложным

урочищам

и

используются

для нескольких видов отдыха. Угодьем является значительный
пруд или озеро, отдельная гора, долина реки и т. д. В зависи
мости

от

величины

они

могут

делиться

на

подугодья,

соответ

ствующие простым урочищам и подурочищам (Прокаев, 1970),
например, небольшой пруд или озеро, русло реки, скалистые
вершины гор и т. д. Подугодья обычно используются для одного
или двух видов отдыха.

В

состав

Нижнетагильского

рекреационного района,

кроме

земель самого города (более 0,3 ты с. км 2 ), входит территория
административного Пригородного района. Район простирается
на 30 км к северу и к югу и на 70-90 км к западу и к востоку
от Нижнего Тагила. Площадь пригородной зоны 7,4 тыс. к,и 2 •
Транспортная обеспеченность района относительно хорошая:
от города отходят 9 железнодорожных и автомобильных дорог.
Основную ра,боту по обслуживанию отдыхающих выполняет
железнодорожный транспорт. Наибольшее значение имеют стан
ции, размещенные вблизи мест загородного отдыха (Монзино,
Садоводы, Ору лиха). Значительная доля в перевозках отдыхаю
щих принадлежит и автомобильному транспорту. Существенный
недостаток транспортной сети- плохое состояние автомобиль
ных и узкоколейных дорог местного значения.
Для улучшения транспортного обслуживания отдыхающих
намечаются завершение строительства вторых путей на участке
Анатольекая-Ору лиха, устройство на этих станциях запас
ных путей для стоянки поездов здоровья, строительства на узко-
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колейной
нового

железной

дороге

пассажирского

Нижний Тагил- Висимо-Уткииск

вокзала

и

двух

раздельных

пунктов

(Бобровка и Канава), увеличение пар ка подвижного состава,
строительство

новых

и

реконструкция

существующих

автодорог

различного назначения и др.

На территории
условия

для

района

развития

имеются

благоприятные природные

кратковременного,

а

также

длительного

отдыха. Рельеф территории довольно сложный, что связано с
разнообразием горных пород, слагающих район, и с дифферен
цированностью неотектонических движений. В западной части
nреобладает
низкогорно-хребтовый
и
низкогорно-кряжевый
рельеф. Средние абсолютные высоты первого 400-500 Jt, вто
рого- 450-700 м, амплитуды высот соответственно 100-120 и
200-400 м. Часто встречаются причудливые формы выветри
вания. Только крайняя юга-западная часть района представ
ляет собой расчлененную равнину со слабо выпуклыми или
даже плоскими водоразделами и ящикообразными, иногда
У-образными речными долинами. Преобладающие абсолютные

высоты

250-350

м. Амплитуды высот

50-100

м. Центральная

часть района предгорная холмисто-увалистая со средними абсо
лютными высотами 200-350 м и амплитудами высот 40-70 м.
Для восточной части характерен плоско-увалистый рельеф с

абсолютными высотами 200-250 м и амплитудами 30-50 м.
Сильно расчлененный рельеф горной части имеет эстетиче
ские

достоинства,

этому территория

но

затрудняет

используется в

проходимость

местности,

по

основном для туризма и лыж

ного спорта. Меньшая расчлененность центральной предгорной
и восточной плоско-увалистой частей мало мешает передвиже

нию отдыхающих. Здесь удобно совершать пешеходные, вело
сипедные

и лыжные

прогулки,

устраивать

различные

игры.

Одним из важных рекреационных ресурсов района являются

воды. Речная сеть образуется большим количеством средних и
малых рек и ручьев (на 1 км 2 приходится 210-300 м речной
сети), бассейнами рек Чусовой, Тагила и Нейвы. Верховья рек
имеют значительные скорости течения. Из-за неравномерного
стока воды большинство рек перегоражена плотинами. Так,
только на .р. Тагил и ее притоках создано более 15 прудов.
Наи·более крупные из них Черноисточинский, Нижнетагильский,
Верхнейвинский.
Вокруг живописных берегов водохранилищ размещаются
многочисленные базы отдыха, пионерские лагеря, детские дачи
и другие учреждения отдыха. Для увеличения мест отдыха у
воды можно использовать большие площади заброшенных вы

работок, которые следует обводнить.
Однако воды района, особенно вблизи г. Нижнего Тагила,
загрязнены производственными и хозяйственно-бытовыми сто
ками, бревнами, затонувшими при молевом лесосплаве. Поэто
му некоторые водоемы и реки в значительной мере утратили
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свое рекреационное значение, перестали быть местом концен
трации промысловых птиц и зверей. Хотя стоки промышлен
ных вод в р. Тагил в последнее время сократились, ее загряз
не'Ние
хозяйственно-бытовыми
водами
еще
продолжается.
К 1980 г. намечено ввести на всех предприятиях города и райо
на замкнутые оборотные циклы водоснабжения и полностью
прекратить сброс промышленных вод в водоемы.
К числу самых ценных рекреационных ресурсов территории
следует отнести ее леса. Лесопокрытая площадь района состав
ляет в среднем 60%. С точки зрения организации кратковремен
ного отдыха наиболее важны леса зеленой зоны вокруг г. Ниж
него Тагила. Однако в лесопарковых массивах необходимы
меры по сохранению красивых, устойчивых и здоровых насаж
дений с распределением их по территории согласно принципам
ландшафтной архитектуры, по улучшению состояния водоемов~
а

также

создание

и

поддержание

в

порядке

дорожек

и

тропи

нок, декоративных посадок и различных объектов благоустрой
ства. Для отдыха наиболее благоприятны сухие и светлые
сосновые леса

с

хорошо

развитым

подлеском,

травяным

покро

вом и луговыми полянами.

Разнообразен и животный мир района. В местах массового
отдыха

представители

животного

мира

играют

декоративную

роль, а также служат объектами спортивной охоты и рыбной
ловли. Нижнетагильское общество рыбаков и охотников вклю
чает шесть охотничьих хозяйств общей площадью 370,1 ты с. га.
Кроме того,
к ним
приписано четыре водоема площадью
тыс. га: Нижнетагильский, Черноисточинский, Верхнейвин
екий и Петракаменекий пруды. В водоемах распространены

3,57

Плотва, окунь, щука, ерш, лещ, налим, елец, запущены и хорошо
прижились карп и рипус.

На территории рекреационного района находится Висимский
государственный заповедник, существует ряд природных памят

нИков (Архипова, 1974), имеются культурные и историко-архео
логические памятники (Дом-музей Мамина-Сибиряка в Висиме~
Ушаковекий канал у Черноисточинска, стоянка Ермака на
Медведь-Камне и др.).
В качестве примера рекреационного узла охарактеризуем
наиболее излюбленное и самое доступное место отдыха тагиль

чан- Т агильекий рекреационный узел. Он расположен в южных
и юга-западных окрестностях города. Наиболее посещаемое
рекреационное угодье- Нижнетагильский пруд и прилегающая
к нему территория лесопарковой зоны в радиусе 10-15 км.
Пруд протянулся в субмеридиональном направлении на 16 км.

Площадь

его

максимальная
изрезанные

зеркала

11-12

лагами

и

м.

равна

10,2

км 2 , средняя глубина

4

м~

Пруд имеет крутые западные берега,

оврагами,

и

каменные

высокие

северные

берега. Восточные и южные берега, представляющие собой
надпойменные террасы р. Тагил, пологие. Здесь располагается
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широкая (до 60-80 м) полоса мелководья (меньше метра).
В пруд впадают многочисленные речки и ручьи. Живописность
пруду придают мысы и островки. Дно пруда преимущественно
песчано- г л инистое, заиленное.

Очень интересна с

точки

зрения

организации

массового

отдыха лесопарковая зона узла. Ее лесистость составляет

30%.

Преобладают различные типы сосняков: ягодниковый, бруснич
но-ракитниковый, орляковый, разнотравный. Часто встречаются
светлые березовые рощи и тенистые сосняки-ельники крупно
тра·вные и мшисто-хвощевые, реже- заболоченные сосняки,
березняки и ольшаники высокотравные.
В период летнего отдыха наибольшее значение имеют сосня
ки, особенно орлякавый и разнотравный с хорошо развитым
по·длеском. Благоприятны для массовых посещений березовые
рощи, особенно во второй половине лета и в начале осени.
Меньше всего в летний период посещаются отдыхающими
густые, труднопроходимые

сосняки-ельники, растущие на

запад

ных и юга-западных склонах холмов и увалов. Посещаемость
их увеличивается лишь в периоды поспевания ягод и грибов.
Однако зимой густая крона темнохвойных деревьев служит
хорошей преградой для ветра, ослабляет суровость погоды, что
привлекает многочисленных лыжников.

Благоприятен для отдыха и выровненный рельеф узла, чере
дующийся с холмисто-увалистыми участками. Средние абсолют
ные высоты 200-230 м, а относительные 35-50 м. Особую
привлекательность

создают

встречающиеся

здесь

выходы

ко

ренных пород на поверхность. Пологие склоны удобны для
строительства учреждений отдыха. Встречаются многочислен
ные родники, археологические памятники (Горбуновское посе
ление эпохи неолита и плавильное место у Голого Камня),
заброшенные карьеры и старательские ямы.
В пределах узла больше, чем в других рекреационных узлах
территории, расположено учреждений кратковременного и дли

тельного отдыха. По берегу пруда действуют девять баз отдыха
различных предприятий города, три пионерских лагеря, две
детские дачи. У станции Старатель на берегу пруда находится
санаторий «Руш» с водогрязелечебницей. По целебным свой
ствам грязи не уступают знаменитым сапропелям Молтаевского
озера и являются прекрасной базой для организации большого
грязевого курорта. Общая протяженность пляжей пруда 1,5 км.
Имеется четыре лодочных станции, яхт-клуб, летно-планерная
станция, более десятка коллективных садов.
Кроме пруда, излюбленные рекреационные угодья узла
горы Лисья, Долгая, Голый Камень, Паленая. Здесь располо
жены комфортабельный пансионат «Аист», две лыжные базы,
три трамплина. Транспортная доступность узла хорошая. Одна
ко несмотря на значительное количество у1fреждений отдыха,
требуете~ уделить большое внимание благоустройству террито-

1i5

рии узла;

необходимо

создание

сооружений для летних

устройство береговой
шение

эстетических

посадок

различных

дополнительных

спортивных

видов отдыха, торговых точек,

пшюсы. Одна
качеств

пород

из

лесопарковой

деревьев,

благо

важных задач- улуч
зоны

устройства

с

помощью

декоративных

площадок и рубок формирования.
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А. А. ЧИБИЛЕВ
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ Н ПРЕО&РАЗОВАННЯ

ЛАНДШАФТОВ О&ЩЕГО СЫРТА

Общий Сырт, занимающий западную часть Оренбургской
области, относится к территориям интенсивного промышленного
и сельскохозяйственного освоения. В итоге хозяйственной дея
тельности
человека
произошла
коренная
перестройка
всех
звеньев его ландшафтных комплексов. Сведение лесов, распаш
ка полей, истощение и загрязнение поверхностных вод привели
к нарушению связей между отдельными природными компонен
тами,

к

замедлению

процессов

самовосстановления

и

самоочи

щения природных комплексов. На этом фоне дальнейшее хозяй
ственное освоение территории Общего Сырта немыслимо без
проведения комплекса разнородных мероприятий, связанных с
организацией правильного землепользования, улучшением при
родных условий жизни населения, созданием качественно новых
антропогенных ландшафтных систем, гармонически сочетаю
щих зональные черты с особенностями промышленных, сельско
хозяйственных, водахозяйственных и селитебных ландшафтов.
В статье рассмотрены основные природаохранные проблемы

по отдельным физико-географическим районам Общего Сырта,
выделенным нами (см. рисунок).
Верхнесакмарский высокосыртовый северостеоной район. Для
него характерно резкое преобладание сыртово-шиханного (вы
сокосыртовый подтип) и склонового типов местности, занимаю
щих соответственно 36 и 28% площади. В связи со значитель
ной абсолютной высотой (280-400 .м), район получает осадков
больше, чем близлежащие территории. Среднее годовое коли
чество осадков

380-420

.мм,

из

них

в вегетационный

выпадает 250-260 .мм. Сумма температур выше
шает 2400-2450°.

10°

период

не превы

В районе преобладают обыкновенные черноземы. Вследствие
неоднородности механического состава и степени смытости, поч

вы различны по

лишь

0,9%,

плодородию.

распаханность

Лесистость

района

составляет

43%.

К числу природных ,объектов, нуждающихся в охране, сле-
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Физико-географические районы Общего Сырта (в пределах Оренбургской области)_
1- Верхнесакмарский высокосырrовый северостепиой район; 2- Токско-При
сакмарский

среднесыртовый северостепной район (2а- Нижнетокско-Присак
марский среднесыртовый песчаный подрайон); 3 - Боровско-Присакмарский сыр
тево-равнинный северостепной район (За- Бузу лукеко-Борекий дюнный песча
ный
террасовый
подрайон);
4 - Бузулукско-Присакмарский низкосыртовый
меловой северостепной .район (4а- Бузулукекий меловой низкосыртовый лесо
степной подра!lон); 5- Тананыкский (Синесыртовский) низкосыртовый северо
степной
район;
6- Чаганско-!(инделинский сыртово-равнинный террасовый
южностепной
ра!lон
(ба- Приуральско-!(инделинский
по!lменный
луговолесноn подрайон).

дует отнести: значительный массив дубово-вязового леса с при

месью липы, березы и осины около д. Мрясово; дубовый лес
в верховьях р. Сакмары; сыртово-шиханный масив Медвежий
Лоб, интересный своими геологическими обнажениями и сохра
нившейся степной растительностью.
На сыртах, пок:рытых песчано-галечными отложениями, сле
дует произвести посадку лесов, при этом на значительной пло
щади необходимо
осуществить
комплексную
рекультивацию
выработок строительных полезных ископаемых, являющихся

источниками пыли во время буранов. Следует полностью пре
кратить выпас скота на сыртах ранней весной, при сильном
увлажнении почвы, и применять загонную пастьбу летqм и
осенью. Эти меры позволят ликвидировать сильную тропинча
тость сыртовых склонов и будут способствовать восстановлению
их дернин~.

Склонавый тип местности района отличается пестротой лито
логического состава. В его пределах осуществляется ос~овная.
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часть поверхностного стока территории. На склонах северной
экспозиции, в верховьях логов, в оврагах образуются скопле
ния влаги в виде поздневесенних снежников. Главная задача
рационального
лирование

освоения

стока

мелких

склонового
рек

и

типа

местности- зарегу

временных

водотоков

путем

.строительства прудов с обязательным облесением их берегов.
Плакорный и надпойменно-террасовый типы местности име
ют на территории района ограниченное распространение, и во
просы их освоения будут освещены при рассмотрении проблем
охраны и преобразования природы других районов.
Пойменный тип местности занимает в Верхнесакмарском
районе около 3% площади, но его влияние на гидрологический
режим рек определяющее. В связи с этим в поймах необходимо
провести комплекс мероприятий водоохранного значения (строи
тельство плотин, облесение).
Верхнесакмарский район имеет наихудшие на Общем Сырте
природные

условия

жизни

и

отдыха

населения,

здесь

самая

низкая лесистость и обводненность. Однако лесистость сыртово
шиханного типа местности можно увеличить без ущерба сельско

хозяйственному
производству до
а пойменного- до 55-60%.

12-13%,

склонового-до

9-1 О%,

Токско-Присакмарский среднесыртовый северостепной район.
Здесь преобладают среднесыртовый подтип сыртово-шиханного
типа

местности

и

плакоры,

значительно

шире

представлены

долинные типы местности- надпойменно-террасовый и поймен
ные, а также дюнно-песчаный.

Осадков в среднем 320-360 мм, из них в теплый перИод
около 210 мм. Сумма температур выше 10° достигает 2550°.
Почвенный покров представлен обыкновенными черноземами
суглинистого и супесчаного состава. ЗначИтельные площади

покрыты развеваемыми песками, лесистость района около
распаханность 62%.

3,5%,

Среди достоnримечательных природных объектов следует
выделить Моховой лес около д. Залесово, Голубовекий лес, ши
хан Ванякина Шишка у д. Кинзельки, поросший эфедрой (кузь
мичевой травой), а также лесные массивы в Нижнетокско-При
сакмарском лесостепном подрайоне, который необходимо заре
зервировать для создания в будущем крупной зоны отдыха.

На территории района, в 20 км к северу от пос. Новосерги
евки, расположена кумысолечебница «Красная Поляна». В пер
спективе это место следует рассматривать как район создания
курортного комплекса республиканского значения.

Необходима организация
и облесение сыртов.

рационального

землепользования

Плакорный
и
надпойменно-террасовый
типы
местности,
состоящие на 90-95% из пахотных угодий, являются районами
перспективного полезащитного лесоразведения. При его прове
дении следует учитывать имеющийся опыт создания лесных
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nолос в

1930-1950

вытянуто с юга

ных

на

северных

гг. Большинство существующих лесополос::

север,

склонов.

располагаются вдоль пологих и длин

Полезащитное

действие

таких

полос

невелико, поскольку они размещены в направлении суховейных

ветров. Не способствуют полезащитыые полосы и лучшему рас
пределению снежного покрова. Напротив, концентрация стока
талых вод вдоль них приводит к размыву почвы, образованию·
промоин и оврагов.

Дюнно-песчаный тип местности распространен на право
бережьях Сакмары и ее притоков Большого и Малого Уранов,.
Тока и представляет собой малоценные угодья. В летнее время
и в бесснежные зимы сильные южные ветры переносят песок·
с правобережья Сакмары на расстояние до 70 кж к северу от
нее. Песчаные массивы следует залесить. Имеется успешный.
опыт закрепления развеваемых песков около с. Покровки,.
п. г. т. Новосергиевки, станции Гамалеевки, г. Сорочииска путем·
шелюгования И посадки сосны. Отдельные участки песчаных:
земель целесообразно определить под бахчевые культуры, кото
рые здесь дают устойчивые урожаи.

В пойме р. Сакмары около г. Сорочииска создается сравни
тельно крупное (площадью 42 клt 2 ) водохранилище, пока един
ственное на Общем Сырте. Строительство водохранилища мо
жет

отрицательно

сказаться

на

гидрологическом

режиме

рас

положенного в нижнем течении реки знаменитого Бузулукского·
бора. Кроме того, вследствие широкого распространения мелко
водий на водохранилище неизбежны процессы «цветения» водьr
и зарастания прибрежных пространств, что ухудшит санитар-
ные условия в окрестностях г. Сорочинска.
Благоприятные условия для создания небольших водохра
нилищ и прудов имеются на реках Ток, Большой и Малый
Ураны.
Боровско-П рисакмарский сыртово-равнинный северостепноii
район. Типичны надпойменно-террасовый, дюнно-песчаный бо
ровой, пойменный и плакорный типы местности. Среднегодовое
количество осадков
в районе 360-380 мм, в Бузулукском~

бору

450

мм. Сумма температур выше

10°

превышает

2500°

На сыртовых увалах и плакорах развиты обыкновенные·
черноземы. На боровых песках сформировались дерново-подзо-
листые

и

серые

лесные

почвы

легкого

Распаханнасть территории составляет
во-увалистого,

превышает
В

склонового

и

механического

35%,

плакорного

состава

..

лесистость сырта

типов

местности

не

3,5%.

южной части района расположен

крупнейший в степной'

зоне массив соснового леса- заповедный Бузулукекий бор ..
имеющий площадь около 110 тыс. га. На протяжении послед-
них лет, в связи с открытием в бору месторождений нефти, осо
бенно остро стоит проблема его сохранения. Разработку нефти:;
в бору и на его окраинах необходимо запретить. Недопустим0о
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также свободное

рекреационное

использование

Бузулукекого

бора.

Другая опасность для бора заключается в наметившемся
ухудшении

его

гидрологического

режима.

Снижение

уровня

грунтовых вод, определяемое общим уменьшением водности рек

Сакмары и Боровки, а также зарегулированием Сакмары Соро
чинским

водохранилищем,

скажется

отрицательно

на

лесарас

тительных условиях. Необходимо провести комплекс мероприя~
тий, улучшающих гидрологический режим района, зарегулиро
вать сток р. Боровки. Не исключается также возможность по
дачи в бор волжской воды из соседних оросительных систем
Куйбышевекой области.
Бузулукско-П рисакмарский
низкосыртовый
северостеоной
район. Характерно распространение мелового варианта низко
сыртового

подтипа

сыртово-шиханного

и

сыртово-увалистого

типов местности и развитие по левобережью

Сакмары

надпой

менных тер1рас и плакоров. Среднее годовое количество осадков
не превышает 320-350 .мм и 200 .м.м за вегетационный период,
сумма температур 2550-2700°
Почвенный покров образуют
обыкновенные и южные черноземы различной степени эроюг
роваююсти. Распаханнасть района от 40% на юге до 50% на
севере. Лесистость 3-4%.
На территории района подлежат строгой охране искусствен
ный лесной массив Дубовая Роща около станции Платовки,
нагорная дубрава около д. Нижнеозерной на правобережье
р. Урал, березаво-осиновые и дубово-вязовые колки на Мело
вом Сырте, где возможно создание крупной зоны отдыха. Леси
стость Мелового Сырта, где имеются благоприятные условия
для лесоразведения, может быть доведена до 55-60%, что
сыграет положительную

роль

в увеличении водности левых

при

токов Сакмары и предотвращении нежелательных последствий
действия южных суховеев.
На надпойменных террасах левобережья Сакмары сильно раз
вита эрозия. Проведение противоэрозионных мероприятий за
трудняется

вых

тяжелыми

черноземов.

В

лесарастительными

связи

с этим

услоюiями

противоовражный

террасо

комплекс

должен включать кроме лесных насаждений и гидротехнические
сооружения.

Своеобразные лесоку.'Iьтурные насаждения высокого бони
тета представляют собой прижелезнодорожные лесные полосы.
Опыт их создания следует использовать при полезащитном
лесоразведении на надпойменных террасах и плакорах.

Чаганско-Кинделинский
сыртово-равнинный
террасовый
южно-степной район. В районе развиты сыртово-увалистый,
плакорный, надпойменно-террасовый и пойменный типы мест
ности. Ограниченное распространение имеет дюнно-песчаный
тип местности. Климат района отличается наибольшей засуш
ливостью на Общем Сырте. Годовое количество осадков в сред-
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нем не превышает 300-302 .мм. Сумма температур выше 10°
составляет 2700-2800°.
Почвенный покров представлен южными черноземами и
темно-каштановыми почвами в комплексе с солонцами. Распа

ханнасть около 55%. Лесистость колеблется от
до 12% на востоке.

1,5%

на западе

К числу охраняемых территорий следует отнести пойменные
леса по р. Уралу, по низовьям рек Иртека и Киндели. Здесь
необходимо создание широкой сети заказников, охотничье-про
мыеловых хозяйств, зон массового отдыха. На участке ураль
ской поймы от с. Илека до устья Иртека, на площади около
80 тыс. га целесообразно организовать Приуральско-Кинделин
ский природвый парк, в задачи которого должно входить сохра
нение растительного и животного мира пойменных лесов сред
него течения Урала, реакклиматизация и акклиматизация новых

видов растений и животных. Отдельные участки этой террито
рии могут служить рекреационным и рыбохозяйственным целям.
В зон;у строгой охраны должны быть включены река Урал и
озера-старицы,

в

которых

встречается

редкое

растение

чилим.

Неотложной задачей является расчистка дна р. Урал от затоп
ленных деревьев и илистых наносов.

В
связи

районе намечается
с

чем

охранные

должны

расширение

планироваться

мероприятия,

связанные

с

площадей

орошения, в

соответствующие
предотвращением

природо
засоле

ния почв и заболачивания террасовых понижений. Развитие
орошения будет способствовать улучшению лесарастительных
условий плакорного и надпойменно-террасового типов мест
ности.

Осуществление природаохранительных мероприятий будет
содействовать дальнейшему совершенствованию народнохозяй
ственного комплекса западной части Оренбургской области.

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫА ЦЕНТР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОХРАНА

ПРИРОДЫ

И

РАЦИОНАЛЬНОЕ
РЕСУРСОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УРАЛА

ПРИРОДНЫХ:

1978

В. Д. ЧЕРЧИНЦЕВ, В. Г. НИЛЬСЕН, А. М. ГУСЕВ,
В. Т. ИВАШИННИКОВ, М. А. РОСС

ОЧИСТКА ДЫМОВ ЭЛЕКТРОПЛАВИЛЬНЫХ

И РУДОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕА В СКОРОСТНЫХ ФИЛЬТРАХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. ЧЕЛЯ&ИНСКА

На
Челябинском
электрометаллургическом
комбинате
(ЧЭМI() и Челябинском абразивном заводе (ЧАЗ) при произ
водстве ферросплавов и электрокорунда образуются большие
объемы дымов. Существующие методы газоочистки с исполь
зованием циклонов и труб Вентури не обеспечивают достаточно
полного улавливания тонкодисперсных час;ти.ц, содержащих зна

чительное количество вредных

окислов

хрома.

дымов характеризуется следующим составом,

Cr 20 3 •
Si02 .
FeO .
СаО
.
MgO .
А120з.

р
.....
Прочие примеси .

Твердая

фаза

%:

14,6
11,45
5,65
44,5
10,95
3,35
. 0,014
. 6,59-8,0

В то же время в дымах, образующихся при производстве
ряда ферросплавов, в частности ферромолибдена, содержится
значительное

количество

ценных

компонентов,

извлечение

кото

рых представляет интерес для народного хозяйства.

Очистка дымов производства электрокорунда и феррохрома
с использованием рукавных фильтров и мокрых методов в усло
виях д'ействующих предприятий требует строительства больших
и дорогостоящих сооружений. Высокое омическое сопротивление
твердой фазы в сочетании с высокой степенью ее дисперсности

(преобладают частицы до 24 мк:м) делает применение стандарт
ных электрофильтров для этой цели малоэффективным.
Удельное электрическое сопротивление твердого осадка ды

мов плавки

электрокорунда ЧАЗ колеблется от SX 10 12
8 Х 101 3 ом. см, а феррохромнаго производства ЧЭМI(
6,5Х 10 10 до 3,7Х 10 12 ом· см. Это приводит к образованию

до
от

об-

1:23

ратной

1

тельных

короны

залипанию

2

электродов.
лургическим

'f

и

к

Поэтому

Маг

горно-метал
институтом

co-

вместно
с
сотрудниками
ЧАЗ и ЧЭМК были прове
дены исследования по опре
делению
ки

5

осади-

коронирующих

нитогорским

J

на

электродах

возможности очист

дымов

в

сильных

трических

полях

гидразоля

и

с

элек-

подачей

создания

мало

габаритного и высокоэффек
тивного

6

ния

7

электрогидрозоль-

ного фильтра. Для повыше
эффективности

вания

проводилась

рительная

О

Рис. 1. Схема барабанного электрогидрозольного фильтра.
проходные изоляторы,

1-

2-

форсунки.

3-

короннрующие
электроды,
4- осадительные
электроды, 5- диффузор, 6- щетки, 7- буи·

кера,

8-

дых

твер

тонкодисперсных

час-

тиц, позволяющих получать
более
крупные
агрегаты
нитевидной и шарообразной
форм.
Коагуляция
частиц

пара,
чую
поле

зону

фильтра

коронного

частиц менее

4

непосредственно

разряда,

мкм

(с

что

37,3

до

предва

коагуляция

осуществлялась

затворы бункеров.

улавли-

перед

позволило

4,3%)

с

подаваемого
зарядкой
снизить

помощью

в

рабо

частиц

в

содержание

и омическое сопротивле

ние твердой фазы.

В результате этих исследований была разработана конст
рукция барабанного электрогидрозольного фильтра (рис. 1).
Фильтр прошел лабораторные испытания, и на его основе на
ЧАЗ и ЧЭМК была смонтирована полупромышленная уста
новка, включавшая

электрозольный

ностью

5

камеру

гравитационного

фильтр

производитель

тыс. нм 3 газа в час, вентилятор, пылеосадительную
и

энерционного

осаждения,

высоко

вольтную выпрямительную установку В-140-2, пароперегрева
тель паравой системы цеха, измерительную и пусковую аппара
туру. Коагуляция проводилась при входе в фильтр и непосред
ственно в зоне осаждения. Для этой цели вблизи диффузора и
коронирующих электродов установлены форсунки, соединенные
с пароперегревателем. Скоагулированные частицы заряжаются
в

поле

коронного

разряда,

создаваемого

коронирующими

элек

тродами, и осаждаются на заземленных вращающихся бараба
нах, выполняющих функцию осадительных электродов. Осев
шие частицы выносятся барабанами из рабочей зоны и сме
таются щетками в разгрузочные бункера.
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Подача гидразоля способст
вует не только коагуляции час
тиц,

но

и

снижению

омическо

го сопротивления твердой фа
зы, что исключает образование
обратной короны. Непрерыв
ная

очистка

электродов

осадительных

и

рациональное

распределение
ка,

газового

направленного

венно

на

тельного

пото

непосредст

поверхность
электрода,

осади

позволяет

повысить эффективность осаж

дения твердых частиц до
при

скорости

газового

92,8%
потока

м/ сек. С увеличением ско

2,5

рости

газового

потока

свыше

мjсек эффективность

2,5

очи

стки резко падает, что объяс
няется
ки

малым временем

частиц

и

заряд

увеличением

вто

7

9

ричного уноса осажденных час
тиц

с

ных

поверхности

электродов.

осадитель

В

процессе

полупромышленных испытаний

этого фильтра, проведеиных в
электроплавильном цехе ЧАЗ
и в цехе по производству фер

рохрома ЧЭМК, были опреде
лены

оптимальные

параметры

----8
Рис.

2.

Схема

электроrидрозольноrо

сепаратора.

камеры:
1- коагуляционная,
осадительная, ///-конденсационная.
1 -корпус сепаратора, 2 - форсунки, 3 осадительный
электрод,
4 - холодильник,
5- выхлопная
труба,
6- жалюзийный
каплеотделитель, 7- фильтровальная
пе
регородка, 8- затвор бункера, 9- бункер
для сбора конденсата, 10- коронирующие
электроды, 11 - проходной изолятор.

1- 1//-

//-

работы
электрогидрозольного
фильтра: напряжение
между
электродами 60 кв, расстояние между ними 100 мм, скорость га
зового потока 2,5 мjсек, расход пара 12 г/нм 3 • Оптимальные па
раметры обеспечивают снижение запыленности дымов плавки
электрокорунда с 750 до 52,5 мгfнм 3 , дымов феррохромнаго
произЕодства -с 90 до 20 мгjнм 3 , что соответствует степени очи
стки 92,8 и 78%.
При металлотермической плавке ферромолибденовой шихты
образуются дымы, содержащие в.начительное количество цен
ных компонентов. Установленные для очистки этих дымов элек
трофильтры обеспечивают степень очистки выше 90%. Однако
фильтрами не улавливается наиболее тонкодисперсная часть
твердой фазы крупностью менее 0,01 мкм, образующаяся из
возгонов и содержащая указанные компоненты. Кроме того,
эти частицы и газовая фаза содержат Re в виде окислов круп
ностью в несколько молекул. Для извлечения их разработана

конструкция электрогидрозольного сепаратора (рис.

2).
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Сепаратор состоит из металлического корпуса, разделенного
на три камеры:

коаrуляционную, осадительную и конденсацион~

ную. Очищенный в электрофильтре газ подается в коагуляцион
ную

камеру,

где

происходит

интенсивное укрупнение частиц за

счет подачи пара через форсунки. Скоагулированные частицы
вместе с газовым

потоком

направляются

в

осадительную

каме

ру, состоящую из коронирующих электродов, соединенных через

проходные изоляторы с полюсом высоковольтной выпрямитель

ной

установки,

и

осадите.1ьного электрода

с карманами для

приема осажденных частиц. Попутно с коагуляцией в камерах
1 и 11 происходит захват частицами пара молекул Re 2 0 7 , нахо
дящихся в газовом потоке. Очищенная от твердой фазы в ка·
мере 11 парагазовая смесь подавалась в конденсационную каме
РУ III с установленным в ней холодильником. При конденсации
происходит образование рениевой кислоты, которая, проходя
через фильтровальную перегородку, собирается в бункере. Очи
щенный газ через жалюзийный каплеотделитель выносится в
выхлопную трубу, соединенную с вытяжным вентилятором.
Наилучшие результаты сепарации были получены при на
пряжении между электродами 50 кв, расстоянии между ними
100 .м.м, скорости газового потока 0,5 .м/сек, расходе пара
20 гfн.м 3 • При этих параметрах в карманах осадительного элек

трода накапливается

осадок,

содержащий

6,8

В,

РЬО,

17,6

Си, 1,1% Re. Общее извлечение рения в твердый
осадок и конденсат 46,7%.
Проведеиными исследованиями была доказана целесообраз
ность применения скоростных электрогидрозольных фильтров с

9,0 ZnO, 1,6

подвижными

осадительными

электроплавильных печей с
пользование

электродами

высокоомной

электрогидрозольного

для

очистки

дымов

твердой фазой.

сепаратора

для

Ис

извлечения

ценных компонентов из дымов ферромолибденового производ
ства позволит получить значительный экономический эффект.
Внедрение результатов этих работ на предприятиях будет спо·
собствовать не только очистке воздушного бассейна городов,

tю и решению проблемы комплексного испоЛьзования сырья и
отходов производства.
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ПРИРОДЫ

И

РАЦИОНАЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕСУРСОВ УРАЛА

ПРИРОДНЫХ

1978

А. Е. МАЛАХОВ, Ю. Д. ПИВЕНШТЕЙН
ПРИРОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД УРАЛА

Ежегодно из земных недр извлекается несколько· миллиар
дов

тонн

горных

пород,

что

существенно

влияет

на

окружаю

щую среду: выводятся из сельскохозяйственного оборота земли,
занимаемые горными выработками и отвалами; нарушаются
гидрогеологические и гидрологические режимы районов, загряз
няются воздушный бассейн, подземные и поверхностные воды.
Поскольку использование все возрастающих количеств мине
рального сырья является объективной предпосылкой расширен
ного воспроизводства, все мероприятия должны быть направ ..
лены на изыскание путей снижения вредного влияния горио
добывающих отраслей на природу. При этом помимо правиль
ного выбора способов разработки месторождений полезных
ископаемых большое внимание следует обращать на рацио·
наль.ное использование уже добытых минеральных ресурсов, ко•
торые, в отличие от других природных ресурсов, невозобновимьr.
Уже в процессе добычи часть минеральных ресурсов по тем
или иным причинам остается в недрах. В целом по нашей стра
не потери минеральных ресурсов в недрах все еще значительны:

железные руды- более 20, уголь
соли- почти половина и т. д. 1•

25%,

нефть

и

калийные

В рациональном использовании минеральных ресурсов важ~

но повышение комплексности в перера·ботке уже добытото ми
нерального

росту

сырья,

извлечения

которое

основных

может

идти

по

компонентов,

трем

направлениям:

извлечению

сопутст

вующих компонентов, использованию вскрышных и вмещающих

пород, а также отходов обогащения.

Актуальны вопросы рационального использования минераль
ных ресурсов для Урала с его высокоразвитой горнодобывающей
промышленностью. Здесь ежегодно извлекается из недр около
1 Н. В. М е л ь н и к о в.
н жизнь:., 1973, N2 3.

Бережное отношение к земным недрам.

«Наука
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млн. т различных горных парод, из которых более 70%
идет в отвалы. Значительная часть добываемой горной массы

300

приходится на долю железорудных предприятий.

Извлечение основных компонентов. Для Урала характерен
относительно невысокий уровень потерь запасов железных руд

в недрах-4,4% при колебаниях от 1,6% в Магнитогорском до
8,4% в Высокогорском рудоуправлениях. Извлечение железа
в товарную руду зависит от минералогического типа руд. Так,
по магнетитовым и титаномагнетитовым рудам оно колеблется

от 84,6 до 90,7%, а потери только рудного железа составляют
при этом 5-8%. Для бурых железняков извлечение составляет
от 57,5 до 80,6%, что связано с несовершенством применяемых
методов обогащения. Лишь· в одном рудоуправлении извлекает

ся в концентрат

17,6%

железа. Объясняется это тем, что при

меняемое здесь крупное дробление и сухая магнитная сепара
ция позволяют- улавливать в рудный концентрат только спора
дически встречающиеся в рудной массе шлиры титаномаrнети
та. Повышение уровня извлечения железа здесь возможно при
условии увеличения измельчения рудной массы и переходе к
мокрой магнит.ной сепарации, но при этом прекратится выпуск
пироксенитового
и
горнблендитового
щебня,
являющегося

основной продукцией, которая обеспечивает рентабельность
работы данного предприятия. Возможности магнитной сепара
ции практически исчерпаны, и дальнейшее повышение этого
показателя может быть достигнуто только при переходе желе

зорудной отрасли на флотационный способ обогащения 2 .
Извлечение сопутствующих компонентов. Большинство же
лезных руд Урала содержат различные ценные примеси, извле
'чение которых, как правило, недостаточно. Полное использо
ва-ние сопутствующих компонентов происходит только при пере

работке прирадио легированных
хромом
и
никелем бурых
Железняков Орско-Халиловского района. Десятилетия диску
тируется вопрос об извлечении меди, кобальта и серы из руд
Высокогорского месторождения. Остро встала эта же проблема
с началом эксплуатации Песчанекого месторождения. Ежегод
но

здесь теряются

сотни

тонн

серы

и

меди

и

десятки

тонн

кобальта.

·

При использовании титаномагнетитовых руд качканарекого

типа в шлаки доменных печей уходят тысячи тонн титана, вы

соки потери ванадия. В

то же время применекие гидрометал
лургического способа переработки концентратов ипи окатышей
из руд этого типа привело бы, по данным исследований инсти
rута Уралмеханобр, к повышению извлечения ванадия в тех

ническую

пятиокись

с

40

до

80%.

Разработана

технология

извлечения из хвостов мокрой_магнитной сепарации качканар.

ря
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2 А. 3
1969 i.

а г л я н с кий.

Сколько

ljecaт тонна руды?- «Правда:.,

4

октяб·

ских

руд

с

применением

гравитационно-магнитного

способа

скандийсодержащего ильменитового концентрата, который
жет

послужить

исходным

сырьем

для

производства

мо

скандия

и

лигментной двуокиси титана 3 . При флотнравании этих хвост9в
может быть выделен
сульфидный концентрат, содержащцй
металлы платиновой группы. Более полное извлечение попут
llых компонентов позволит избежать организации новых горных
пр е д пр иятий.

Использование вскрышных и вмещающих горных пород, а
также отходов обогащения. Имеет наибольшее природаохран
ное

значение,

так как

ежегодно

по

уральской

железорудной

базе на пополнение отвалов и шламохранилищ идет около 80%
добываемой горной массы, тогда как доля попутно реализуемой
продукции в виде песка и щебня едва превышает 2%. В пер
спективе положение

может

ухудшиться

в

связи с

возрастанием

добычи бедных титаномагнетитовых руд, где 88,5% извлекае
мой "ИЗ недр горной массы идет в отвал. Так, из 55 млн. т добы
той одним
из
уральских
горно-обогатительных
комбинатов
в 1973 г. горной массы было получено только 5,7 млн. т железо
ванадиевого концентрата и около 0,6 млн. т несортированного
щебня из хвостов сухой магнитной сепарации. Имеющиеся
шламохранилища близки к заполнению, вода в них не успев_ает
осветляться

и

загрязняет

нижележащие

водохранилища

и

пру

ды. Кроме того, располагаясь в поймах притоков рек Выя и
Ис, шламохранилища занимают земли, наиболее пригодные для
сельскохозяйственного
использования.
Ежегодно разрастаю
щиеся отвалы требуют все новых площадей, на которых выру
бается лес. В ветреную погоду отвалы развеваются, и пыль
осаждается на окружающей растительности, что ухудшает усло

:вия отдыха

населения. При

шламохранилищ
4 млн. руб.

ежегодно

этом

на

содержание

расходуется

отвалов и

соответственно

8

и

Многоч11сленными исследованиями установлена возможность

более полного использования сырья. На прялагаемой схеме
(см. рисунок) приводится разработанный нами оптимальный
вариант использова.ния горной массы Качканарекого горно
обогатительного комбината после достижения им полной про
ектной мощности.
ваемых

на

Расчеты показывают,

содержание

отвалов

и

что .средств, затрачи

шламохранилищ,

вполне

достаточно для додрабливания части получаемого при вскрыш

ных работах бутового камня (вnиду небольшой в .нем потре:б
ности), рассева получаемого щебня по фракциям, а также д.!Iя
сушi.<И и классификации шламов с выделением строительн~х
песков. Объемов попутно получаемого щебня и песка будет
а Б о рис е н ко Л. Ф. и др. О рудных nироксенитах Велиховекого место
рождения титаномагнетитов на Южном Урале.- «Геология рудных место·
рождений;., 1974, N2 1.
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Те.zнцvеская

достаточно не только для удовлетворения потребностей г. Кач

кавара 4, но и пот,ребности прилегающих к нему территорий
Уральского и других экономических районов. При этом отпадает
необходимость

ввода

в

эксплуатацию

специализированных предприятий

в

этих

по добыче

районах

песка

новых

и щебнЯ.

Реализация попутной продукции в количествах, предусмот
ренных

схемой,

по

ценам,

обеспечивающим

тол.ько

плановую

рентабельность (что значительно ниже цен на соответствующие
виды продукции со специализированных предприятий, добываю
щих минеральные строительные материалы), позволит снизить
затраты

на

производство

основной

продукции- железо-вана

диевого концентрата- почти на 22%.
Объем иенепользуемой части отходов обогащения, представ
ленных тонкой фракцией обезвоженных хвостов мокрой магнит1IОЙ сепарации, резко сократится, и появится возможность фор
мировать с использованием конвейерного транспорта отвалы
на землях, не пригодных для сельскохозяйственного освоения,
а сам процесс обогащения перевести на замкнутую систему
водопользования.

На основе получаемого попутного щебня и песка можно
организовать в г. Качкаваре ряд производств по выпуску то

варных бетонов и растворов, изделий из бетона и железобето
на, наладить выпуск асфальтобетона.
Более сложен вопрос полной утилизации каменной пыли,
вследствие ее малой транспортабельности. Она может приме
няться в небольших количествах (см. рисунок) во всех пере
численных производствах, в дорожном строительстве, в качестве

Rаполнителя при производстве рулонных материалов и изделий

из пластмассы. Каменную пыль можно использовать также при
производстве тротуарной плитки, а также шифера и пенобето
на. На ее основе можно организовать производство силикаль
цитного кирпича, дефицит которого по Свердловекой и приле
гающим областям определяется в 400-500 млн. шт. в год. Дру
гой важной сферой должны стать производство камнелитых
Езделий и футеровка плавленым камнем рабочих поверхностей
металлических изделий. Экономия при замене камнелитыми
изделиями различных металлов и пластмасс 2-10 тыс. руб. на
'ТОНну (в зависимости от вида заменяемого материала). Произ
водство изделий из плавленого камня на Урале составляет
всего 3 тыс. т. В других районах страны действуют несколько
аналогичных предприятий, наибольшая мощность их достигает
·20 тыс. т. Потребность же в камнелитых изделиях даже при
их относительной дороговизне все время растет и сейчас состав
ляет примерно 1 млн. т в год s.
4 В 1973 г. в г. Качканар было ввезено: щебня 40, песка 88, железобетон
ных конструкций 34, кирпича, других строительных материалов 6 тыс. т.
5 К. П о целуй к о, Г. С в и кш. Еще раз о каменном литье.- «Эконо
мическая газета», 1969, N2 41.
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Нижне-Тагильским

педагогическим

институтом

проведены

исследования по эффективности применения каменной пыли для
нейтрализации и одновременного удобрения кислых почв, что.
очень актуально в свете решений об интенсификации сельско
хозяйственного производства в нечерноземной части РСФСР.
Исследования еще продолжаются, поэтому намеченный в схеме
объем используемой для этой цели каменной пыли указан.
ориентировочно.

При таком рациональном использовании минеральных ресур
сов не только обеспечивается лучшая охрана окружающей при
родной среды, но и значительно повышается экономическая эф
фективность работы всего хозяйственного комплекса, базирую
щегося на использовании рассматриваемого вида сырья. Так,
например, только в г. Качканаре полная реализация возможно
стей по комплеКJсному использованию добываемой здесь горной
массы позволит ежегодно получать прибыль свыше 100 млн. руб.
Таким образом, рациональное
использование
минераль
ных ресурсов представляет основной путь снижения вредного
воздействия на природу и окружающую среду горнодобываю
щих отраслей. Обсуждаемые в статье рекомендации по Качка
нарекому горно-обогатительному комбинату могут с успехом
использоваться

и

при

эксплуатации

других

месторождений

комплексных титаномагнетитовых руд: Кытлымского, Суроям
ского, Велиховекого и других, комплексная переработка кото
рых может дать значительный экономический эффект.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ &АТМАНОВ

(к 75-летнiО со дня рождения)

Человек, полностью посвятивший свою жизнь изучению
природы, не может быть в стороне от вопросов ее охраны. Это
в полной мере относится к замечательному уральскому учено
му, одному из ведущих фенологов страны В. А. Батманову.
У него .немного работ, в названии которых стоят слова «охрана

природы». Но почти во всех его научно-популярных книгах зву

чит призыв к бережному отношению к природе и окружающей
среде. Показывая многоликость, глубину и разнообразие при
роды, В. А. Батманов учит наблюдать. «Наблюдатель никогда не·
разрушит наблюдаемое»,- утверждает он.
Фенологические наблюдения- способ
изучения одной
и:зс
основных закономерностей изменения географической оболочки
во времени, ее сезонного развития. Не сразу В. А. Батманов
стал фенологом, хотя интерес к природе пробудился у него с
раннего детства. Он родил,ся 11 декабря 1900 г. в Екатерин
бурге (Свердловске) в семье народовольцев. Его отец, А. Н. Бат
манов, в 1884 г. был арестован за политическую деятельность
и выслан на 5 лет из Петербурга в Архангельскую губернию
без права после окончания ссылки занимать какие-либо госу
дарственные должности. По приезде в г. Екатеринбург он ·смог
через

некоторое время открыть

нотариальную контору,

что дало

возможность обеспечивать выросшую до восьми человек семью.
В семье Батманоных господствовал дух взаимопонимания, под
держивалась тяга к знаниям, любовь к природе. Книги были
постоянными спутниками

всех членов ·семьи,

независимо

от воз

раста.

Первое научное увлечение Владимира Алексеевича Батма
нава- энтомология. В реальном училище он был членом энто
мологического кружка, собирал огромные коллекции насеко
мых, например, только за 1918 г. им собрано около 10 тысяq
насекомых. В отличие от своих товарищей, которых манило все
яркое и необычное, будущий фенолог искал интересное и новое

в самых простых вещах. Заинтересовавшись клопами-подкор
никами
(сем. Aradidae), он обнаружил на Среднем Урале·

18

видов этих насекомых вместо известных в т0 вр-емя четырех.
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У одного из них

(Aradus cinnamomeus Pz.)

он открыл двух

летний цикл развития.

13

Фенологические наблюдения В. А. Батманов начал вести с
лет. С годами nрограмма наблюдений расширила·сь. К 1924 г.

-относится

его первая

попытка

связаться с другими

фенолога•

ми- сначала с членами фенологического отдела Русского об
щества любителей мироведения, а затем с фенологическим сек
тором Центрального бюро краеведения. В конце двадцатых
тодов небольтая группа энтузиастов во главе с Владимиром

Алексеевичем

Батмановым

почти

на

общественных

началах

проводит поистине титаническую работу по созданию массовой

добровольной сети корреспондентов-фенологов на Урале. В три
дцатые

тив до

годы

1000

эта

·сеть

достигла

максимальных

размеров,

наблюдателей, что составляло примерно

60%

охва

от об

щего числа фенологов в стране.
В 1934 г. на_ основании собранных и обработанных материа

лов В. А. Батмановым была составлена и опубликована био
климатическая карта «Весеннее развитие растительнос.ти на
Урале». По охвату территории и детальности карта тогда не
имела себе равных и была высоко оценена специалистами, в
том числе и зарубежными. В дальнейшем В. А. Батмановым
было составлено немало различных фенологических карт для
Урала и СССР, в том числе «Сроки начала цветения черемухи
и на юге СССР- вишни» (для территории всей страны). Карта
была впервые опубликована в «Атласе СССР» в 1962 г., пере
издана в 1969 г. и является непревзойденной среди фенологи
ческих карт по информации. В. А. Батманов не только автор
многих фенокарт, но, что особенно ценно, создатель новой мето
дики фенологического

картографирования, принятой в настоя

щее время системой Гидрометслужбы СССР.
Особенно велики заслуги В. А. Батманава в разработке ме
тодики самих фенологических наблюдений. Теоретически обос
новав

и

усовершенствовав

старые

методы,

а

также

создав

целый ряд новых, В. А. Батманов разработал стройное учение
о методике фенологического наблюдения. Он преодолел консер
ватизм в подходе к существу фенологического наблюдения.
Раньше единственной целью и конечным результатом такого
наблюдения было установление даты наступления конкретного
сезонного явления, его начала на определенной территории.
Для многих исследований,
особенно для тех, при которых

наблюдатель не имел возможности вести стационарные наблю
дения, В. А. Батманов в число равнозначных задач фенолога
включил определение фенологического состояния объекта на
какое-либо календарное число и разделение территории на зоны

с различным фенологическим состоянием объекта в заданный
день.

Его методика дает возможность зафиксировать динамику
сезонных проц~ссов во времени целиком, а не одну-две случай·
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ные точки, как было при старом подходе. Полученные данны€
очень хорошо поддаются математической обработке. С их по
мощью можно охарактеризовать различные типы фенологиче
ской изменчивости
(индивидуальную, экологическую, геогра

фическую). Применеине новых методов помогает решать проб
лемы фенологии- фенологическое прогнозирование и феноло
гическую индикацию- на более высоком научном уровне.

Круг последователей и учеников В. А. Батманава широк.
Владимир Алексеевич Батманов никогда не отказывает в по
мощи и ежегодно дает сотни различных консультаций. Рабочий
день 75-летнего ученого и сейчас составляет не менее 12-14 ча
сов. Написаны и опубликованы десятки статей, еще больше
неопубликованных материалов. Изданы замечательные научно
популярные книжки для юных читателей «0 том, что не каждый
знает»
(1958 г.), «Фенологические наблюдения в походе»
(1961 г.), «Календарь природы г. Свердловска и его окрестно
стей» (1952 г.) и др. Но, к сожалению, до сих пор нет обоб
щающей монографии, гд€ бы нашли свое отражение все основ
ные идеи ученого. Трудно писать фундаментальный труд чело
веку, который, закончив главу,

признает ее начало уже уста

ревшим. Постоянное движение, постоянное совершенствова
ние- вот, пожалуй, самые характерные черты В. А. Батмано
ва, достигшего высот науки только благодаря своему упорству,
необыкновенной бескорыстности и незаурядному таланту.

М. К. КУПРИЯНОВА

ПАМЯТИ С. С. ШВАРЦА

12

мая

1976

г.

после

продолжительной

тяжелой

болезни

скончался член бюро Коl\шссии по охране природы АН СССР,
директор Института экологии растений и животных Уральского
научного центра академик С. С. Шварц.

Станислав Семенович Шварц родился 1 апреля 1919 г. в
г. Днепропетровске, но затем вскоре вместе с семьей переехал
в г. Ленинград, где прошли его детские и юношеские годы. Инте
рес к биологии возник у него с ранних школьных лет, когда он
занимался в кружке юных зоологов при Ленинградском зоопар

ке и Зоологическом институте АН СССР. После окончания шко
лы в 1939 г. С. С. Шварц поступил на биологический факуль
тет Ленинградского государственного университета. В те годы
там преподавали такие выдающиеся ученые, как В. Л. Кома
ров, А. А. Ухтомский, Д. Н. Кашкаров_, В. А. Догель, Г Д. Кар
печенка, Н. А. Буш и другие, лекции которых оказали влияние
на формирование его научных взглядов. Непосредственными
учителями С. С. Шварца были крупные зоологи Д. Н. Кашкаров
и П. В. Терентьев; от первого он воспринял интерес к общим
теоретическим проблема м экологии,
а от второго- строгий
математический подход к изучаемым явлениям.
Начавшаяся в 1941 г. война прервала обучение. С. С. Шварц
уходит добровольцем в армию. После ранения и контузии во
время боев под Ленинградом он был уволен из армии и эва
куирован в г. Саратов, куда выехал университет. Сдав экстер
ном экзамены, С. С. Шварц работал некоторое время зоологом
на Джангалинеком противочумном пункте, а затем поступил
в аспирантуру Ленинградского университета, которую закон
чил уже в Ленинграде, защитив в 1946 г. кандидатскую диссер
тацию «Эффективность криптической окраски».
С 1946 г. научная деятельность С. С. Шварца связана с

Институтом биологии Уральского филиала АН СССР, преобра
зованным в 1968 г. в Институт экологии растений и животных
УНЦ АН СССР. Сначала он возглавлял группу зоологов, ко
торая затем превратилась в лабораторию. Основываясь на
обширных материалах, полученных

ваниях YpдJI.a
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и Западной

Сибири,

при интенсивных

С.

исследо

С. Шварц защитил

в

~954 г. докторскую диссертацию «Опыт экологического анализа
некоторых

морфафизиологических

признаков

наземных

позво

ночных».

С

г. С. С. Шварц- директор института. Под его руко

1955

водством

институт

учреждением,

в

стал

котором

крупным

ведутся

научно-исследовательским

комплексные

исследования

в

области экологии и биогеоценологии.
Научные интересы С. С. Шварца касались широкого круга
nроблем экологии. Им был разработан получивший признание
и широкое распространение метод морфафизиологических инди
каторов, много давший для изучения популяций животных. При
менение его позволило оценивать состояние популяций, их реак
цию на условия среды.
На
основании
этих
исследований
С. С. Шварц подошел к изучению начальных этапов эволюцион
ного nроцесса и разработал представление об экологических

механизмах эволюции, которые изложены в книге «Эволюцион
ная экология животных». В серии статей он обосновал теорию
управления этапами эволюционного преобразования популяций,
направленного изменения их свойств.

С. С. Шварца много лет интересовала природа Крайнего
Севера. Он возглавил комплексные исследования на Ямале,
обооновал представление о путях приспособления животных к
условиям Субарктики. В связи с этими работами он обратился
к проблемам биогеоценологии, рационального использования
природных

ресурсов,

наметил

пути

повышения

продуктивности

тундры. Ему принадлежит инициатива создания эколого-эконо
мических характеристик отдельных биомов.
Большое внимание он уделял проблемам рационального ис
nользования природных ресурсов. С момента образования Ко

миссии по охране природы (1957 г.) и до конца своих дней
С. С. Шварц являлся членом ее бюро, он много сделал полез
ного для развития сети заповедников на Урале, принимал ак
тивное участие

во

всех

мероприятиях по

охране

природы,

кото

рые организовывала комиссия. С. С. Шварц в последние годы
жизни приобрел большую известность как активный защитник
природы и один из ученых, вложивших крупный вклад в раз
работку учения об экологии человека и преобразовании био
сферы.
С. С. Шварц стал главой созданного им нового направле
ния экологии. Он оставил после себя много учеников. Доста
точно сказать, что под его руководством было защищено 8 док
торских и около 30 кандидатских диссертаций.
Признанием большого вклада в отечественную экологию
было избрание С. С. Шварца в 1964 г. членом-кор,респондентом
АН СССР, а в 1970 г.- академиком АН СССР. За работы ему
присуждена Академией наук СССР медаль им. А. Н. Север
цева, он был награжден орденами Ленина, Октябрьской рево
Jiюции :и медалями.
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С. С. Шварц был прекрасным воспитателем научных кадров,
уделял много внимания общественной деятельности. В 1957 г.
он вступил в члены КПСС. Трудящиеся Урала избирали его
своИм представителем на Междунарощный конгресс миролюби
вых сил. С. С. Шварц многократно представлял отечественную
науку за рубежом на международных конгрессах, симпозиумах
и конференциях. Он был избран членом Международной ака
демии зоологии в Агре (Индия), членом Международного эко
логического общества, избиралея председателем Международ
ного комитета по изучению тундры.

С. С. Шварцу были присущи черты крупнейшего исследова
теля и общественного деятеля,
глубокая эрудиция, высокие

человеческие
качества отзывчивость, доброжелательность,
личное обаяние. Кончина С. С. Шварца- тяжелая потеря для
отечественной науки.

Н.Н.ДАНИЛОВ,С.А.МАМАЕВ
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УДI(

502.7
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К 20-летию работы Комиссии по охране природы на Урале.
М а м а е в С. А. «Охрана природы и рациональное использо
вание природных ресурсов Урала». Свердловск, 1978 (УНЦ
АН СССР).

t
t
t
t
t
t

Комиссия по охране природы Уральского научного центра
АН СССР создана в 1957 г. В ее деятельности преобладало
три основных направления: а) научное обоснование н описа
ние ценных природных резерватов Урала, 2) разработка про
блем влияния промытленных загрязнений на растительность,
научно-координационная деятельность. Комиссия провела
описание памятников природы Свердловекой и Оренбургской
областей; в статье приводятся некоторые данные об их ин
вентаризации.
Разработана
карта-схема,
координационный
план исследований по научным основам сохранения и улучше
ния природной среды и рациональному использованию при
родных ресурсов. Дана краткая характеристика научно-орга
низационной деятельности комиссии, ее вклад в развитие сети
заповедных территорий Урала, кратко изложена история ра-

3)

t
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боты.

УДI(
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t
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t

502.7

Развитие природоохранительных идей на Среднем Урале в
дореволюционный период. Б а р а н о в с к а я М. М. «Охрана
природы

и

рациональное

Урала». Свердловск,

1978

использование

природных

ресурсов

(УНЦ АН СССР).

Выделяется три этапа истории развития хозяйственной
деятельности и природосхранительных идей на Среднем Ура
ле:

допромышленный,

промышленно-дореволюционный

дустриально-социалистический.

Подробно

и

ин

рассматривается

промышленно-дореволюционный этап, показывается
измене
ние ландшафтов под действием хозяйственной деятельности
человека.

Акцентировано внимание на природоохранительных идеях
В. Н. Татищева, А. Е. Теплоухова. Показана роль в охране
природы на Среднем Урале на рубеже XIX и ХХ вв. Ураль
ского общества любителей естествознания.
Библиогр. 15 назв.
УДI(

502.7+581.6

Редкие виды полезных растений Башкирии и методы их охра
ны. 1( у ч ер о в Е. В. «Охрана природы и рациональное ис
пользование природных ресурсов Урала». Свердловск, 1978
(УНЦ АН СССР).

Флора Башкирской АССР насчитывает более

1500

видов

высших растений. В статье приведен список видов абсолютно
охраняемых растений (14 видов). Даны предложения по орга
низации

заказников

по

охране

алтея

лекарственного,

волчьего

лыка. Описаны некоторые виды растений из числа полезных
и лекарственных, для которых следует установить строгий
регламентируемый
режим заготовок
(28 видов), указаны
местонахождения этих видов. Приведен список растений Баш
кирии (18 видов), вошедших в число охраняемых видов по
данным Центральной лаборатории охраны природы Министер
ства сельского хозяйства СССР (орхидные, сальвиния пла·
вающая,
ковыль
I(оржинского,
рябчик
русский,
тюльпан
Биберштейна и др.). Рассмотрены основные мероприятии· по.
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сохранению ценных В!щов
ция).
Библиоrр.

УДК

7

(выделение заказников,

интродук

назв.

"502.7

Памятники природы пригородной зоны Свердловска. Ар х и
по в а Н. П. «Охрана природы и рациональное использова
ние природных ресурсов Урала». Свердловск, 1978 (УНЦ АН
СССР).

5

Пригородизя зона
г. Свердловска занимает площадь
тыс. км 2 и почти полностью относится к подзоне южной

тайги горной части Среднего Урала. Дается краткая физико
географическая характеристика зоны, отмечаются виды рас
тений н животных, встречающихся в пределах пригородной
зоны и занесенных в Красную книгу СССР.
Даны принципы выделения охраняемых участков и тер
риторий в разряд памятников природы. По характеру охра
няемого объекта они подразделяются на три большие группы:
естественного

происхождения,

культурные

и

семикультурные

(результат сотворчества природы и человека) и природно
исторические (несущие отпечаток духовной и материальной
культуры). Отмечаются мероприятия, направленные на луч
шую сохранность памятников природы. В таблицах дается
краткая

характеристика

памятников

природы

зоны города Свердловска с указанием
щадей и кратким описанием.
Таблиц 2. Иллюстраций

УДК

1.

Библиогр.

пригородной

их типов, ранга, пло

18

назв.

502.7+614

Перспективы

развития

научно-практической

деятельности

по

rиrиене окружающей среды. С а д и л о в а М. С. «Охрана при
роды и рациональное использование природных ресурсов Ура
.ла». Свердловск, 1978 (УНЦ АН СССР).
Эпоха коренных иреобразований производительных сил,
обусловленных НТР, требует безотлагательного решения про
блемы восстановления динамического равновесия в биосфере.
Перспективные планы развития народного хозяйства страны
предусматривают радикальные меры по охране биосферы
разработку безотходных схем технологии.
В решении прqблемы защиты ОI<ружающей среды важная
роль

принадлежит

котGрые

следует

вопросам

учитывать

гигиенического

при

прогнозирования,

рассмотрении

мышленного строительства, оценке

проектов

про

опытных производств и др.

Необходимо дальнейшее совершенствование методов измере
ния
и
контроля
факторов
окружающей
среды,
изучения
трансформации химических веществ в биосфере, развития де
мографических исследований по состоянию здоровья насе
ления, изучения механизмов повреждающего действия хими
ческих

и физических агентов, совершенствование принципов
гигиенического нормирования факторов среды, принципов и

методов оценки экономического ущерба для общества от на
рушения здоровья населения в связи с неблагаприятным воз

действием промышлеиных отходов и социально-экономической
эффективности выполняемых оздоровительных мероприятий.
УДК

502.75+634.0

Вопросы использования и охраны лесных ресурсов Север
ного Урала и прилеrающих районов. Ч е с н о к о в Н. И.,
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Ф о к и н а Н. М. «Охрана природы и рациональное исполь
зование природных ресурсов Урала». Свердловск, 1978 (УНЦ
АН СССР).

Показаны особенности эксплуатации лесов на Северном
Урале. Дана краткая характеристика лесной полосы в преде
лах рассматриваемого региона (подзоны редкостойных пред
лесотундровых лесов, северной и средней тайги). Выявлены
некоторые

противоречия

между

интересами

лесопромышлен

ных предприятий и задачами охраны и рационального исполь

зования природы. Акцентировано внимание на рационально
сти эксплуатации лесов Северного Урала с учетом природных
особенностей этого региона. Необходимы организация запо
ведников в пределах Северного Урала, восстановление ликви
дированных заповедных территорий, а также работы по орга
низации природных парков как действенная мера по охране
цеиных участков северных лесов.

Таблиц

у дк

3.

Библиогр.

8

назв.

502.7 +582.475.4

Кедр сибирский на юге ареала в Зауралье. Кир с а н о в В. А.,
С а н н и к о в С. Н., С м о л о н о г о в Е. П., Петр о в М. Ф.,
И л л о л и т о в В. В. «Охрана природы и рациональное исполь
зование природных ресурсов Урала». Свердловск, 1978 (УНЦ
АН СССР).
В междуречье нижних течений Туры и Пышмы среди
Бахметекого болота на острове Авраама сохранились релик
товые хвойные насаждения с участием кедра сибирского, яв
ляющиеся, по-видимому, самой южной популяцией кедра в

равнинном
рова,

Зауралье.

приведена

и

Дана

характеристика

рассмотрена

причина

древостоев

возникновения

ост
этих

насаждений.
Отмечена
одновозрастиость
наиболее старых
особей кедра и ели на острове и разновозрастиость их на
контакте с болотом. Раскрыта причина повышения интенсив
ности семяношения генеративно зрелых особей кедра, а также
уменьшения

его всходов.

Особенность данной популяции кедра- относительно низ
кая долговечность особей и связанная с этим ускоренная
смена возрастных поколений. Отмечена недостаточность охра
ны этой ценной популяции кедра.
Библиогр. 3 назв.

у дк

502.7 + 582.4 75.4

Охрана кедра сибирского на северо-западной границе ареала.
Н е л о м и л у е в а Н. И. «Охрана природы и рациональное
использование природных ресурсов Урала». Свердловск, 1978
(УНЦ АН СССР).
Рассматривается проблема охраны кедра сибирского на
северо-западной границе ареала. Изучена динамика границ
ареала

кедра

в

прошлом

и

настоящем,

выявлены

причины

их

изменения. Обращается внимание на отрицательное воздей
ствие антропогенного фактора как основную причину сокра
щения ареала кедра в течение последних столетий на евро
пейском северо-востоке СССР.

Обосновывается необходимость сохранения кедра на
вера-западной

границе

его

распространения.

формы охраны кедра в Коми АССР. Выделено
кедровых заказников,
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объявлены

памятниками

се

Описываются

14

постоянных

природы

от-

t

t

1
t
t
t
't
t
t
tt
•t
'
t
t
t
·t

t
t
t
t

't
~t

дельные группы кедров. Проводится работа по выращиванию
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питомниках

и

созданию

его

культур

на

вырубках

секах.

Делается вывод о том, что сохранение и восстановление
кедра на северо-западной границе его ареала- важный вклад
в дело охраны природы в Коми АССР.
Библиогр. 2 назв.

У дК

634.0.237.626.80

О типологическом и флористическом своеобразии водоохран
но-защитных лесов Уфимского плато в связи с проблемоА их
охраны. К у л а г и н Ю. 3., О кишев Б. Ф., Б а т а л о в А. А.,
М у к а т о в А. Х., М а р т ь я н о в Н. А. «Охрана природы и
рациональное
использование
природных
ресурсов
Урала:. .
Свердловск, 1978 (УНЦ АН СССР).
Дается

краткая

характеристика

сматриваются результаты
14
филей, 73 пробных площадей

Уфимского

плато.

Рас

эколого-топографических про
и около 200 визуальных гео

ботанических описаний. Приводится типология водоохранно
защитных лесов Уфимского плато на примере выделяемых
в самостоятельный
лесорастительный
район
(низкогорный
Приуфимский) водоохранио-защитиых лесов Павловского во
дохранилища. Дана краткая характеристика типов леса этого
лесарастительного района, а также активности почв и их
особенностей. При рассмотрении основных коренных и произ
водных

типов

леса

даны

сведения

о

распространении

релик

товых видов. Опираясь на статус лесов водоохранно-защит
ного значения, леса Уфимского плато нужно охранять в целом
как оригинальный низкогорный лесной ландшафт и комплекс
различных типов лесов.

Библиогр.

t

it

в

и гарях для обогащения породного состава северных лесов.
Обращается особое внимание на сохранение кедра на лесо

УДК

6

иазв.

634.06.531.626

Проблемы песоосушительной мелиорации в Свердловекой об
ласти. М а к о в с к и й В. И., К о л е с и и к о в Б. П., С м о л о
и о г о в Е. П. «Охрана природы и рациональное использова
ние природных ресурсов Урала:.. Свердловск, 1978 (УНЦ АН
СССР).
Относительно высокая степень заболоченности лесного
фонда Свердловекой области (35,2%) свидетельствует о боль
шой ландшафтной и средаобразующей роли болот н заболо
ченных лесных площадей и о необходимости более деталь
ного изучения гидролесомелиоративиого фонда (ГЛМФ) ее.
Излагаются основные цели и задачи гидролесомелиорации
и

перечисляются

те

ограничительные

критерии,

которых

не

обходимо придерживаться при детальном выявлении Г ЛМФ.
Поскольку Свердловекая область отличается сложными

и разнообразными природными условиями, является регионом
зарождения рек Волго-Камского и Обь-Иртышского бассей
нов, простое перенесение опыта лесоосушения из других рай
онов СССР здесь иежелательио, а вопросы охраны болот зло
бодневны и требуют неотложного решения. В статье предла
гаются

основные

прииципы

и

вариант

гидролесомелиоратив

иого районирования области. Выделены зоны запрета гидро
лесомелиорации (горные, предлесостепные и лесостепные рай
оны), локально ограниченного осушения (восточное
пред-
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горье), 1, 11, 111 очереди лесdосушения и резервная зона.
Отмечается необходимость дальнейших специальных исследо
ваний по выявлению эффективности и обоснованию очеред
ности осушения конкретных болотных массивов в зонах перс
пективного

лесоосушсния.

Иллюстраций

у дк:

1.

Библиогр.

9

назв.

~

Эро3ия почв на Южном Урале и меры борьбы с ней. М и н
д и яр о в Д. Д., Г ар и фу л л и н Ф. Ш. «Охрана природы
и рациональное использование природных ресурсов Урала».
Свердловск, 1978 (УНЦ АН СССР).
Изложены материалы, характеризующие проявление со
временных эрозионных процессов на Южном Урале. Рассмот
рены
естественно-географические 11 антропогенные факторы,
способствующие этим процессам. Проведено почвенио-эрози
онное районирование Южного Урала с составлением карты
схемы. На территории региона выделено 9 почвенно-эрозион
ных районов.
Дана краткаsr характеристика прнродных условий поч
венио-эрозионных районов региона с указанием процента эро
дированных пахотных земель. На основании почвенио-эрози
онного районирования разработана дифференцированная си
стема
почвозащитных мероприятий,
сочетающая
комплекс
организационно-хозяйственных
и
агротехнических
противо
эрозионных мероприятий и позволяющая решать вопросы·
рационального использования и охраны земель Южного Урала.
Таблиц 3. Иллюстраций 1. Бнблногр. 20 назв.

631.445.9 + 634.0.237

Рациональное исполь:Jование солонцов при создании лесона
саждений в лесостепном Зауралье. Ф р е й б ер г И. А. «Охра
на

природы

и

рациональное

сов Урала». Свердловск,

1978

использование

природных

ресур

(УНЦ АН СССР).

Лесные ресурсы лесостепного Зауралья ограничены и не
представляют промышленного интереса. Показано мелиора-
тивное значение колковых лесов. Обосновываются определен
ные

трудности

создания

новых

лесов

и

лесополос,

которые

определяются большим распространением в почвенном покро
ве солонцов. Показаны характерные особенности распростра-
нения

солонцов.

Определенные типы солонцов могут быть использованы
для лесонасаждения. Выделяются четыре группы солонцов.
по лесарастительным условиям и хозяйственным возможно
стям их освоения.

Дается характеристика этих групп в связи с использова
нием их для лесопосадок. Дифференцированный подход к:
освоению солонцов, с учетом особенностей выделенных групп.
позволит

вовлечь

в народное

часть

хозяйство

без

недостаточно

значительных

используемых

земель

дополнительных за

трат.

Библиогр.

УДК:

7

назв.

626.80

Эколого-экономические принципы оптимизации водохозяйст
венной деятельности на Урале. Ч е р н я е в А. М., П и л ь щ и
к о в Б. И., Ш а х о в И. С. «Охрана природы и рац»оналыще
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использование природных ресурсов Урала». Свердловск,
(УНЦ АН СССР).

1978

Рассматриваются некоторые стороны комплексного и ра
ционального использования водных ресурсов на примере Ура
ла. Указывается неразрывность охраны вод и их использо
вания. Очень часто охрана воды отождествляется с очисткой
промышленных

стоков,

которая

лишь

растягивает

сроки

за

грязнения водоемов, не решая проблему в принципе. Подчер
кивается важность постепенного перехода к замкнутому без
отходному

производству.

Современное водное хозяйство - сложная эколого-эконо
мическая система. Показана особенность существующего по
ложения в водном хозяйстве Урала. Формулируется основнаЯ'
задача отрасли «водного хозяйства:.- максимальное обеспе
чение разносторонних потребителей водой путем оптимальной
организаци11

ее

воспроизводства

и

распределения

для

исполь

зования.

УДК

502.7:551.481.1

Химический состав минеральных озер Южного Зауралья и
влияние на него хозяйственной деятельности. К о в а л ь ч у к
А. И., В о л ч к о в Г. Н. «Охрана природы и рациональное
использование природных ресурсов Урала». Свердловск, 1978
(УНЦ АН СССР).
Изложены
материалы, характеризующие формирование
химического состава минеральных озер Южного Зауралья и
влияние на них антропогенных факторов.
Рассматриваются вопросы происхождения солевого соста
ва минеральных озер. Предложена концепция об участии в
питании

озер

как

поверхностных

и

грунтовых

вод

выщелачи

вания, так и глубинных пластовых вод осадочных отложений
мезо-кайнозойского чехла Южного Зауралья. На примере эта
лонного объеiПа озерной провинции (оз. Медвежье) охарак
теризовано влияние хозяйственной деятельности человека на
состояние минеральных озер и процессы формирования их
состава. Ставится вопрос о зачислении ряда озер Южного
Зауралья в состав памятников природы. Предлагаются меро
приятия по охране этих объектов, предусматривающие созда
ние заказников в пределах водосбора озера, регламентацию
площадей, занятых под пашню и т. д. Доказывается необхо
димость создания заповедной зоны в районе оз. Медвежье.
Таблиц 1. Библиогр. 11 назв.

УДК

591.615

Охрана
природы

животного
и

мира

рациональное

Урала». Свердловск,

1978

Урала.

К и с ел е в

использование

А.

«Охрана

природных

А.

ресурсов

(УНЦ АН СССР).

Показано разнообразие ценных охотничье-промыеловых
животных и птиц на Урале, в том числе редких видов-абори
генов и акклиматизированных. Дана краткая историческая
справка о состоянии охраны диких животных Урала в совет

ский период. Приведен полный список заказников Свердлов
екай области с указанием их специализации и площадей, дано
описание некоторых из

них.

Названы основные факторы, влияющие на снижение чис
ленности диких животных. Особое внимание уделяется комп-
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лексу основных мероприятий по охране диких животных, оха

рактеризована деятельность

Общества

охотников

и

рыболо

вов.

1.

Иллюстраций

УдК

598.2:591.615

Некоторые

проблемы

формирования

и

охра-ны

ориитофауны

в промышленных центрах Урала. М а м а е в С. А., А м е л и
ч е в В. Н. «Охрана природы и рациональное использование
природных ресурсов Урала». Свердловск, 1978 (УНЦ АН
СССР).
Ориитофауна
<:ительно бедным
климата, слабым
Лесные массивы
число видов (до

населенных пунктов Урала отличается отно
видовым составом в связи с особенностями
озеленением, большим загрязнением среды.
увеличивают численность птиц. Наибольшее
50) в условиях Свердловска представлено

в Ботаническом саду. Зимой живут постоянно

11-13

видов,

в мае 40. Общая численность в мае около 6 пар на 1 га,
в декабре 1-2 особи на 1 га. Причина снижения численности
птиц в городе ......, фактор беспокойства. Рекомендуются меро
nриятия по увеличению численности птиц (создание спецна
альной системы зеленых насаждений, их размещение по го
родским
массивам,
подкормки,
искусственные гнездовья).
Дается характеристика 50 видов птиц, обитающих в Ботани ческом

саду,

с

указанием

обитания и т. д.
Таблиц 1. Библиогр.

УдК

14

периода

их

встречаемости,

место

назв.

712(2)

Рекреационное районирование и некоторые вопросы охраны
природы на примере пригородной зоны
Нижнего Тагила.
К о р о б к о в а Л. С.
«Охрана
природы
и
рациональное
"Использование природных ресурсов Урала». Свердловск, 1978
(УНЦ АН СССР).
Рассматривается оригинальная схема рекреационного рай
онирования на примере пригородной зоны г. Нижнего Тагила.
Предложена следующая система единиц: рекреационная об

ласть,

подобласть;

район,

3она, угодье, подугодье.
nодразделений,
ного

подрайон,

узел,

функциональная

Приводится краткая характеристика

существенных для организации кратковремен

отдыха.

На территории Нижнетагильского рекреационного района
выделяется пять подрайонов, дается комплексная физико-гео
графическая характеристика района в связи с природными
предпосылками
ного

для

развития

кратковременного

и

·длитель

отдыха.

В качестве примера рекреационного узла характеризуется
Тагильский узел. Описаны участки узла, различающиеся по
рекреационной нагрузке в период летнего отдыха. Рассматри
ваются вопросы охраны природы пригородной зоны г. Ниж
него Тагила и устанавливаются предельные нагрузки на при
родные комплексы пригородной зоны.
Библиогр. 4 назв.

у дк

502.7:712 (2)

Вопросы охраны и иреобразования ландшафтов Общего Сыр
та. Ч и б и л е в А. А. 4;0храна природы и рациональное ис-
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пользование природных
(УНЦ АН СССР).

ресурсов

Урала~.

Свердловск,

1978

Общий Сырт, занимающий западную часть Оренбургской
области, оносится к территориям интенсивного хозяйственного
освоения. В итоге хозяйственной деятельности человека про·
изошла коренная перестройка всех звеньев ландшафтных комп
лексов Общего Сырта. Показана необходимость оптимиза
ции ландшафтов в данном регионе. Дано физико-географиче
ское районирование Общего Сырта с характеристикой каж
дого района Общесыртопекой сыртово-увалистой северо- и
южностепной подпровинций. В каждом районе указаны при
родные объекты, нуждающиеся в охране. Районы также рас
сматриваются

с

точки

зрения

их

рекреационного

использова

ния. Показано социально-экономическое значение рассмотрен
ных мероприятий по оптимизации ландшафтов в пределах
Общего Сырта.
Иллюстраций 1.
УДК

614.715

Очистка дымов электроплавильных и рудотермических печей
в скоростных фильтрах на предприятиях г. Челябинска. Ч ер
ч и н ц е в В. Д., Н и ль с е н В. Г., Г у с е в А. М., И в а ш и н
н и к о в В. Г., Рос с М. А. «Охрана природы и рациональное
использование природных ресурсов Урала~. Свердловск, 1978
(УНЦ АН СССР).
Изложены

результаты

исследований

по. очистке

дымов

электроплавильных и рудотермических печей в скоростных
фильтрах на предприятиях г. Челябинска. Представлена схема

барабанного электрогидрозольного фильтра, конструкция ко
торого была разработана в результате этих исследований.
Описано устройство и действие полупромышленной установки,
смонтированной на основе этого фильтра. Приведены опти
мальные параметры работы электрогидрозольного фильтра,
определенные в процессе его полупромышленных испытаний
и обеспечивающие снижение запыленности дымов плавки элек
трокорунда с 750 до 52,5 мг/нм 3 и дымов феррохромного про

изводства с 90 до 20 мг/нм 3 , что соответствует степени очи
стки 92,8% и 78%. Описывается конструкция электрогидро
зольного сепаратора, разработанная для извлечения ценных
компонентов дымов, образующихся при металлотермической
плавке ферромолибденовой шихты.
Проведеиными исследованиями доказана целесообразность
применения скоростных электрогидрозольных фильтров. Ис
пользование

электрогидрозольного

сепаратора

даст

значитель

ный экономический эффект. Внедрение результатов этих работ
будет способствовать очистке воздушного бассейна города
и решению проблемы комплексного использования сырья и
отходов производства.

Иллюстраций

УДК

2.

502.7+553.0.42

Природоохранное значение рационального использования ми
неральных ресурсов на примере железных руд Урала. М а л а
х о в А. Е., П и в е н ш т е й н Ю. Д. «Охрана природы и рацио
нальное использование природных ресурсов Урала:.. Сверд
ловск, 1978 (УНЦ АН СССР).
Для рационального. использования минеральных ресурсов
важно повышение комплексности в переработке уже добытого
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минерального сырья. Повышение комплексности в переработке
может
ных

идти

по

трем

компонентов,

использованию

направлениям:

извлечения

вскрышных

и

росту

извлечения

сопутствуюших

вмешаюших

основ

компонентов,

пород,

а

также

от

ходов обогащения. Рассматриваются в отдельности все на
правления.
Подчеркивается
наибольшее
природаохранное
значение

рационального

использования

вскрышных

и

вмещаю

щих пород и отходов обогащения. Приводится оптимальный
вариант использования горной массы Качканарекого горно
обогатительного комбината на момент достижения им полной
проектной мощности. Предлагаются мероприятия по полной
утилизации каменной пыли (применение в дорожном строи
тельстве и др.). Рациональное использование минеральных
ресурсов представляет собой основной путь снижения вред
ного воздействия на окружающую среду.
Иллюстраций 1. Библиогр. 4 назв.
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