Уральский филиал Академии наук СССР объединяет научно
исследовательские учреждения: Институт геологии и геохимии,
Институт· геофизики, Институт химии, Институт электрохимии,
Институт экологии растсниil и животных, Отдел экономических
исследований, Кунгурский и Салехардский стационары и Ильмен
екий государственный заповедник имени В. И. Ленина- и подчи
няется непосредственно Президиуму Академии наук СССР. Науч
ное

и

научно-методическое

скими учреждениями

руководство

филиала

научно-исследователь

осуществляют

соответствующие

отделения АН СССР.
Руководит Уральским филиалом Президиум филиала, предсе
дателем которого является профессор доктор химических наук
С. С. Спасский.
Инициаторами создания научноr·о центра на Урале были рабо
чие и инженерно-технические работники заводов и уральских об
ластных руководящих организаций. Уральский филиал АН СССР
организован постановлением ЦИК СССР от 13 января 1932 го
да. Первым председателем Президиума Уральского филиала
АН СССР был академик А. Е. Ферсман, с 1938 года- академик
И. П. Бардин, с 1957 по 1961 год- профессор доктор технических
наук Н. В. Деменев.

Уральский филиал АН СССР является одним из центров на
учных исследований Урала и координирует научно-исследователь
ские работы между различными научно-исследовательскими ор·
ганизациями ·Урала.
Коллектив ученых филиала проводит теоретические исследо
вания по ведущим направлениям естественных и общественных
наук, изучает природные богатства, экономику и производитель.
ные силы Урала. В настоящее время в филиале около шестисот
научных сотрудников и аспирантов, в том числе 166 кандидатов,
24 доктора наук и один член-корреспондент АН СССР.
В 1958 году из состава филиала выделился как самостоятель
ное научно-исследовательское учреждение Институт физики ме
таллов АН СССР, ставший ныне одним из крупных институтов
страны. Созданные филиалом институты металлургии и горного
де:Ла, отделы энергетики и автоj\1атики, водных ресурсов в 1963 го
ду также были переданы из филиала в другие ведомства.
В научных учреждениях филиала решены и решаются научные
проблемы, имеющие большое народнохозяйственное значение. Ре
зультаты многих научных исследований успешно освоены и эф-
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фектшню использу1отся в промышленности, народном хозЯikтве.
До 1967 года Уральскиi1 филиал АН СССР издал около 3500 ли
стов научных трудов по проблемам гео.rюгии, геофизики, горного
дела, физики металлов, химии и металлургии, биологии, электро
химии, экономики. Научные труды издаются в виде сборников
статей и монографий.
При Уральском филиале АН СССР работают пять объединен
ных ученых советов,

принимающих к защите диссертации на со

искание ученых степеней кандидата и доктора наук в областях:
геологии, геофизики, органической химии, физической химии и
биологии.

Все институты и Отдел экономических исследований Уральско
го филиала АН СССР расположены в г. Свердловске.

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ
УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

В 1939 году по инициативе академиков А. Е. Ферсмана 11
Л. Д. Шевякова создан Горно-Геологический институт в составе
Уральского филиала АН СССР (постановление Президиума Ака
демии наук СССР N!! 19 от 16 июня).
Первым директором этого института был академик Л. Д. Ше
вяков. С 1943 по 1953 год институт возглавлял член-корреспон
дент АН СССР А. А. Иванов, с 1953 по 1962 год- профессор
доктор геолого-минералогических наук А. А. Пронин. В 1958 году
из состава Горно-Геологического института выделился отдел гео
физики, на базе которого создан Институт геофизики. В 1962 году
Горно-Геологический институт был разделен на Институт геологии
и Институт горного дела. Директором Института геологии ста.'!

член-корреспондент АН СССР Л. Н. Овчинников. Постановле
нием Президиума АН СССР N!! 495 от 22 июля 1966 года этот
институт переименован в Институт геологии и геохимии. В настоя
щее время директором является профессор доктор геолога-мине
ралогических наук С. Н. Иванов. Научное и методическое руко
водство институтом осуществляет
Отделение
наук о Земле
АН СССР.
В двенадцати лабораториях этого института научные сотруд
ники изучают геологию Урала, историю его геологического раз·
вития и становления с целью раскрытия условий образования,
закономерностей размещения железорудных, медных, боксито
вых, никелевых и редкометальных месторождений Ура.1н, иско
пае:\tЫх углей, а также его подземных вод.
Институт геологии и геохимии активно участвует в создании
современной теории рудообразования как основы научного по
иска; разрабатывает новые методы
исследования в геологии.
Ко.1дектив научных сотрудников (член-корреспондент АН СССР
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Л. Н. Овчинников, профессор доктор геолого-минера.10гических
наук С. Н. Иванов, профессор доктор геолого-минера.1огических

наук А. К. Гладковский, профессор доктор геолого-:\tинера.1оги
ческих наук А. А. Пронин, кандидаты геолого-минера.1огических

наук Н. И. Архангельский, Г. А. Смирнов, Н. Ф. Мамаев и др.)
достиг значите.'lьных результатов в выявлении законо:-.tерностей
формирования и размещения железорудных, медных, боксито
вых, никелевых и редкометальных месторождений Ура.1а, а так
же его подземных вод. Эти результаты легли в основу карт про
гноза

и

мета.1.1огении,

частично составленных

и

составляемых

в

настоящее время Уральским, Оренбургским, Северо-Казахстан
ским территориальными геологическими управлениями РСФСР
н Казахской ССР.
Результаты исследований, полученные по крупным района!>t
Северного, Среднего и Южного Урала, дали возможность про
гнозной оценки этих районов на же.1езо, медь и другие полезные
ископаемые

с

конкретными

рекомендациями

по

направ.1ению

как поисков крупных месторождений этих металлов, так и раз
ведочных работ в уже известных рудных полях. Большинство ре
комендаций приняты экспедициями Уральского, Оренбургского

и Северо-Казахстанекого территориа.'lЫIЫХ геологических ·управ
.1ений и положены в основу п.т~аномерных поисков и разведочных
r,абот.
На основе применения современных геохимических, гидрохи
мических и прочих методов институтом разработаны (доктор гео
лого-минералогических наук Д. С. Штейнберг, кандидат гео.'lо
го-минера.т~огических наук П. В. Покровский, профессор доктор
геолого-минералогических
наук
В.
Ф.
Ковалев)
критерии
поисков месторождений меди, железа, алюминия, редких мета.'l
.'lов

различных

генетических

типов,

ных тел. Эти критерии, помимо

в

том

числе

обоснования

и

скрытых

прогнозных

руд

и ме

таллогенических карт, успешно испо:Iьзуются при поисках новых

месторождений и поисковой разведке глубоких горизонтов изве
стных месторождений.

Под руководством члена-корреспондента АН СССР Л. Н. Ов
чинникова

выполнены

экспериментальные

исследования

по

мо

би.1изации, переносу ·и отложению рудного вещества, дающие
возможность ближе подойти к раскрытию условий образовання
и закономерностей локализации рудных месторождений.

Институт геологии и геохимии осуществляет методическое и на·
учное

руководство

геологическими

исс.педованиями,

которые

проводят научные сотрудники Ильменекого государственного за
поведника имени В. И. Ленина и Кунгурского стационара с его
знаменитой ледяной пещерой.

Наиболее крупными трудами

института

являются :\Юногра

фии:

Л. Н. Овчинников «Контактово-метасоматические месторож
дения на Среднем и Северном Урале».
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Труды

1

Уральского петрографического совещания в трех то

мах- «Магматизм, метаморфизм, металлогения Урала».
Сборник статей в трех томах- «Закономерности формирова
ния и размещения месторождений полезных ископаемых».

Д. С. Штейнберг.

«0

химической КJJассификации эффузивных

горных пород».

Г. А. Смирнов и Т. А. Смирнова «Материалы к палеогеогра
фии Урала».
Н. Ф. Мамаев «Геологическое строение и история

развития

восточного ск.1она Южного Урала».
Н. П. Малахова «Проблемы стратиграфии зеленокаменного
комплекса восточного ск.1она Урала».
Институтом
издано 16 сборников Трудов по минералогии,
стратиграфии и гидрогеологии.
Среди научных сотрудников, ведущих .исследования в об.'!а·

с11и геологии, 7 докторов и 34 кандидата наук. Профессор док
тор геолого-минералqгических наук С. Н. Иванов- .1ауреат Го
сударственной премии.

34

кандидата наук. В

Л.

Н.

Овчинников

и

В

институте подготовлено

1963

4

доктора

и

году член-корреспондент АН СССР

кандидат геолого-минералог.ических наук

А. П. Переляев участвовали в работе Международного симпози
ума по проблемам постмагматического рудообразования, прохо
дившем в г. Праге. Л. Н. Овчинников выступил с докладом «Об
участии газов в постмагматическом рудообразовании и выделе
нии пневматолитовой фазы». Профессор доктор гео.1ого-минера

.1огических наук С. Н. Иванов в составе сове-гской делегацИи

участвовал в работе Годичного собрания геологического обЩе
ства Г ДР, посвященного геологии колчеданных месторождений,
выступал с докладом на Международном геологическом конгрес
се в Мексике.

ИНСТИТУТГЕОФИЗИКИ
УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Институт геофизики организован постановлением Президиу

ма АН СССР

N2 5

от

10

января

физики Горно-Гео.1огического

1958

года на базе отдела гео

института

Уральского

филиала

АН СССР. Директором института с самого его основания яв
.1яется профессор доктор физико-математичес~их наук Ю. П. Бу
.1ашевич, который и был одним из основных инициаторов созда
ния института. Методическое и научное руководство институтом

осуЩествляет Отделен·ие наук о ЗемJiе АН СССР.
В составе института восемь лабораторий, геофизическая об
серватория в с. Косулина (старейшая в стране- существует
около 130 лет) и ионосферная станция в г. Салехарде.

Учень1е этого института (среди которых
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2

доктора и

15

кан-

дидатов наук) участвуют в работе над разрешением общей про
блемы- строение и развитие Земли, проводят фундаментальные
ядерно-геофизические исследования. В процессе разработки тео
рии рудной геофизики создан ряд эффективных ядерных мето
дов и приборов (профессор доктор физико-матема11ических наук
Ю. П. Булашевич, кандидаты технических наук Г. М. Воскобой
ников, В. И. Уткин, Н. П. Карташов, кандидат геолого-минера
,rюгических наук И. Н. Сенько-Булатный и др.)
по разведке
угольных месторождений, тяжелых элементов (ртуть, свинец,
сурьма 'и др.), бокситов и других полезных ископае!\tых. По руд
ной ядерной геофизике институт является головным в системе
учреждений АН СССР.
В институте развиваются работы, направленные на разреше
ние проблемы скважинной магнитометрии. В последние годы под
руководствсJм кандидата геолого-минералоnических наук В. Н. По
номарева разработан экспресс-метод определения содержания же
леза на железорудных месторождениях, позволяющий с доста
точной точйостью заменить производство химических анаJшзов;

сконструирdван ряд комплексных магнито-каротажных станций,
предназначенных для скважинной магнитометрии ·и позволяю
щих

опредеиiять рудные

тела

в

околоскважинном

пространстве.

Коллектив научных сотрудников 'разрабатывает теорию и фи
зические основы также и других геофизических методов иссле
дования и разведки (магнитных, электромnгнитных, э.1ектриче
ских, радиоnроовечивания, сейсмических и др.).
Созданные институтом методы, аппаратура и приборы наш.'lи
широкое и эффективное применение в производственных геоло
го-геофизических разведочных организациях.
Проводятся фундаментальные исследования (кандидаты гео-

лого-минералогических наук Н. И. Халевин,

IA. Н. Тимофеев!)

по изучению строения земной коры и верхней мантии в Ураль
ской зоне, внутреннего строения Земли, ионосферы, геомагнетиз
ма .и космических лучей.

За время ·существования института выпущено четыре сборни
ка статей и одна монография. В ближайшее ·время выйдут из
печати еще 4 сборника и 2 монографии.

В институте подготовлено
шения одна докторская и

6

8

кандидатов наук (в стадии завер

кандидатских).

За рубежом в различных конференциях, совещаниях участ
вовали: профессор доктор физико-математических наук Ю. П. Бу
.r!ашевич- в Польше, Болгарии, Швейцарии; профессор доктор
технических наук Н. А. Иванов- в ОАР, Чехословакии.
ИНСТИТУТ ХИМИИ
УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

от

Организован постановлением Президиума АН СССР .N'!! 31
января 1955 года на базе химических лабораторий, выде-

14

7

лившихся из состава Института металлургии. Директор- заслу
женный деятель науки и техники РСФСР профессор доктор хи
мических наук В. Г. Птоснин, который бы.1 одним из инициато
ров создания этого института. Методическое и научное руковод
ство институтом осуществляют Отделение общей и технической
химии АН СССР и Отде.1ение физико-химии и технологии неор
ганических материалов АН СССР. Одиннадцать лабораторий и
одна

группа этого

института образуют два

отдела- органиче·

ской химии и химии соединений редких элементов.
Ученые института проводят исследования в области органи

ческой химии, разрабатывают теорию и методы изв.1ечения из
сырья и отходов производства ценных для народного хозяйства
веществ. Так, был разработан промышленный метод переработ
ки пиролизных смол нефтехимических заводов, являющихся от
ходом производства. Метод позволяет получать ценньJе продук

ты. Создана новая более экономичная технологическая схема
получения канифоли, пригодная для использования в производ
стве синтетических
каучуков и в бумажной
промышленности.
Синтезированы иенасыщенные полимеры для получения стекло
п.rJастиков с хорошими

механическими свойствами

и лаков хо

.1одной сушки для отделки мебели. Проводятся исследования в
области синтеза противолучевых средств для профилактики лу
чевых заболеваний.
Ученые отдела неорганической химии ведут работы в области
химии и технологии редких и рассеянных элементов. Изучается
~1еханизм взаимодействия редких элементов четвертой и пятой
групп таблицы Менделеева с металлоидами, исследуются физи
ческие и физико-химические свойства (электрические, ~tапшт
ные, оптические и др.) этих соединений с целью применения их в
по.1упроводниковой технике и других областях.

Производится разработка теоретических основ создания но
вых физических и физико-химических методов определения ред
ких и сопутствующих им элементов.

Институтом
издано 8 сборников Трудов
и
монография
В. Г. Плюснина с сотрудниками «Переработка пиро.1изной смо
.1ы нефтяных углеводородов».
В Институте работает 5 докторов и 36 кандидатов наук. Сре
ди
докторов
лауреат
Государственной
премии
профессор
Б. Н. Лундин. В институте подготовлено 2 доктора и 24 канди
дата наук.

Ученые института были за границей и принимали участие в
конференциях и совещаниях. Профессор доктор технических

наук А. К. Шарава и кандидат технических наук Г. П. Швейкин
бы.ш в Г ДР, кандидат технических наук Н. И. П.1откина- в
Венгрии.
Между учеными Института химии и учеными различных зару
бежных государств производится обмен оттисками
трудов.
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их

научных

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОХИМИИ
УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Институт электрохимии организован постановлением Презн
диума Академии наук СССР N2 805 от 6 декабря 1957 года на
базе лаборатории электрохимии. Первый директор института
профессор доктор химических наук М. В. Смирнов вместе с ака
де:\!иком А. Н. Фрумкиным был основным инициатором создания
института. В настоящее время директором Института электро

химии является профессор доктор химических наук С. В. Карпа
чев. Методическое и

научное руководство институтом осущест

в.1яет Отде.1ение общей и технической химии АН СССР.
В восьми лабораториях и одной группе этого института уче
ные проводят исследования в области электрохимии высокотем
пературных электролитов. Изучают электрохимию расплавлен
ных солей и твердых электролитов. Разрабатывают и совершен
ствуют способы получения редких металлов, их сплавов и мето
ды создания защитных покрытий электролизом расплавленных
солей.
В этих направлениях и получены основные научные достиже
ния Института электрохимии. Основными руководите.1ями науч
ных направлений, развиваемых в институте, являются доктора
наук: С. В. Карпачев, М. В. Смирнов, С. Ф. Пальгуев; кандидаты
наук: А. Н. Барабошкин, Н. Г. Илющенко, Л. Е. Ивановский,

И. Н. Озеряная, Г. К. Степанов.
Институтом издано 9 сборников Трудов

серии

«Электрохи

мия расплавленных солей и твердых электролитов», четыре из

которых переведены на английский язык и переизданы в США.
В Институте электрохимии работает 3 доктора и 26 канщtда
тов наук. Один доктор и 18 кандидатов наук подготовлено ин
ститутом. Среди докторов наук дважды .1ауреат Государствен
ной премии профессор С. В. Карпачев, он же является членом
международного Комитета термодинамики и электрохимической
кинетики.

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИИ И ЖИВОТНЫХ
УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Институт био.r~опш был организован решением Совета На
родных Ко:\шссаров от 18 июля 1944 года для изучения биоло
гических ресурсов Урала и научной разработки основ их рацио
на.1ьного -использования. Институт создан по инициативе сверд
.:ювских областных организаций. Первым директором в течение
нескольких месяцев был профессор В. А. Мовчан.
Затем до
1948 года институт возглавлял профессор доктор биологических
наук В. И. Патрушев, с 1948 по 1955 год- профессор доктор
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биологИческих наук В. В. Никольсiшй, а в настоящее времЯ дИ

ректором является член-корреспондент АН СССР С. С. Шварц.
Постановлением президиума АН СССР N2 495 от 22 июля
1966 года Институт биологии переименован в Институт экологии

r астений

и животных.

Институт ведет исследования в области теоретичесК\)Й, экспе

риментальной и прикладной экологии растений и животных (в
том числе и радиоэкологии).
В области ·радиоэкологии и радиобиологии животных на ос
новании

экспериментальных

данных

разработаны физико-химическая и

и

теоретических

расчетов

математическая мпдели

вы

ведения из орг;iнизма ряда токсических и радиоактивных изото

пов металлов. Созданы лекарственные препараты, способствую
щие

выведению

ряда

радиоактивных

элементов

из

организма

(кандидат биоло~ических наук Д. И. Семенов); получены новые
данные

о

закономерностях

поведения

искусственных

радиоизо

топов и некоторых естественных радиоактивных элементов в си

стемах:

почва- растения

и

вода- грунт- пресноводные

орга

низмы. Разработаны научные основы применения биологических
методов для очистки слаборадиоактивных сточных вод.
В области экологии растений выявлены закономерности фор
!I!Ирования флоры Урала и составлены классификационные схе
мы растительности (в том числе и леса) темнохвойной тайги,
широколиственных .лесов, тундр, болот и степей (профессор док
тор биологических наук П. Л. Горчаковский). Разработаны осно
вы генетической класоификации типов леса (профессор доктор

био.погических наук Б. П. Ко.песников).

На основе научных данных разработаны прави.па рубок глав
ного пользования для горных лесов Урала; научные методы под
сочки сосновых .песов; методы заращивания территорий, загряз
ненных

промыш.пенными

отходами;

завершено

изучение

.песцых

и вышедших из-под леса почв южной тайги Среднего Ура.па.
Изучаются .песные почвы Урала, в частности установ.пено, что
на современном этапе развития почв на Среднем Урале ус.повия
для подзолообразования отсутствуют.
В области эко.погии животных разработан метод морфофи
зио.погических

изучению

индика го ров;

генетической

завершена

природы

Разработаны экспериментальные
эволюционных

процессов

(эвр.пюционная экология);

в

серия

экспериментов

по

подвидов у млекопитающих.

методы

природных

исс.педований
популяциях

микро

животных

разработаны теоретические положе

ния проведения акклиматизационных мероприятий; определены

пути приспособления животных к условиям .существования в
Субарктике (ч.пен-корреспондент АН СССР С. С. Шварц); про
ведено исчерпывающее изучение тобольского соболя (доктор
биологических наук В. Н. Павлинин); разработаны методы уче
та
численности
животных
(доктор
биологических
наук
В. С. Смирнов) и т. д.

10

Институт широко известен в СССР и за
кратно

научные

труды

печатались

в

границей, неодно

иностранных

журналах

и

переводились с русского на иностранные языки. Институтом из
дано 50 выпусков Трудов и столько же отдельных тематических
изданий. В последнре годы в центральных и местных издатель

ствах сотрудники института

публикуют

150-300

статей еже

годно.

В институте работает

5 докторов и 35 кандидатов наук. За 20 лет
5 докторов и 60 канди

существования института подготовлено
датов наук.

Ин.ститут является участником работы по Международной
биолоtической программе. Профессор П. Л. Горчаковский явля
ется членом Международного общества тропической экологии
растений. Член-корреспондент АН СССР С. С. Шварц- член
Международного общества биометрии. Многие научные сотруд
ники принимали участие в работе энтропологических, зоологиче
ских, ботанических, лесных, биохимических и других междуна
родных конгрессов, конференций, симпозиумов и выезжали в на
учные командировки в США, Англию, По.'lьшу, Канаду, Бель
гию и Индию.

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ
УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Начало деятельности в области научных исследований по
экономике Урала в Уральском филиале АН СССР было поло
жено в 1942 году, когда по решению Президиума Уральского

филиала АН СССР был создан сектор технико-экономических
исследований в составе четырех человек. Первым его руководи

телем был профессор Н. Н. Колосовский, а затем- С. Л. Боль
мир.

Сектор был создан для проведения технико-экономических
расчетов по технологическим схемам, разрабатываемым в инсти
тутах филиала. В конце 1948 года технико-экономический сектор

преобразован в Отдел экономических исследований. К руковод
ству nришел кандидат экономических наук А. Н. Ефимов, позд
нее защитивший докторскую диссертацию. Ныне А. Н. Ефи

мов- член-корреспондент АН СССР, директор Института эко
номики при Госплане СССР. В 1956 году к руководству отделом

был привлечен профессор доктор экономических наук В. М. Сло
бощш. В настоящее время отде.тюм заведует кандидат экономи
чес~,<Их наук П. П. Спирин.

·С организацией. отдела и расширением
сотрудников круг научных исследований

состава

научных

расширился и были на

чаты исследования по изучению производительных сил и эконо

мики Уральского экономического раlюна. В числе наиболее круп
ных работ необходимо отметить исследованин в области специа-
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лизации и кооперирования машиностроите.1ьной промышленно
сти Урала и обоснованИе перспектив развития межрайонных
экономических связей Уральского промышленного района, обес
печивающих

наилучшие

возможности

развития

производитель

ных сил Урала и на·иболее рациональнос использование его при

родных богатств. Результаты исследований были изложены в
1958 году в докладной записке Госплану РСФСР по развитию

народного хозяйства Урала на период 1959....,....:.1965 гг.
С

1956

до конца

1962

года в отделе создано· шесть секторов:
экономики сельского
хозяйства;

экономики промышлснности;

технико-экономических обоснований; экономики энергетики; раз
мещения; трудовых ресурсов. В 1965 году созданы дополнитель

но два сектора социологических исследований: социаJJьноll струк
туры советского общества и социологии труда, культ..уры и быта.
С

1960

года в отделе выполнены

фундаментальньiе работы,

ставшие основой перспективного планирования развития произ
водительных

ральной

сил,

схемы

такие

как:

развития

и

предложения

размещения

к

составлению

гене

производительных сил

Урала на 1966-1970 rr.; топливно-энергетический баланс Урала
и его оптимизация на перспективу до 1970 года; баланс трудовых
ресурсов Урала на 1966-1970 rr. и пути рационального исполь
зования этих ресурсов; экономическая эффективность комплекс
ного использования полиметаллических руд Урала. Эти работы
приняты

плановыми

органами

для

~:~спользования

при

перспек

тивном планировании хозяйства Урала.

Из наиболее крупных печатных работ отдела необходимо от
мстить следующие:

Н. М. Кокосов и В. И. Никулин «Ханты-Мансийский нацио
нальный округ».

Н. М. Виленекий и др.

«Определение

рациональной схемы

энергоснабжения металлургического комбината».

Сборник статей «Размещение и специализация сельского хо
зяйства Челябинской области».
Сборник статей «Оценка и перспективы развития сырьсво1"1

базы черной металлургии Челябинского экономического района».
В отделе работает 2 доктора и 14 кандидатов наук.
В заграничные командировки выезжали: кандидат экономи
ческих наук Н. М. Кокосов- в Г ДР; кандидат экономических
наук А. С. Вьюхина-в ГДР.

ИЛЬМЕНСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй ЗАПОВЕДНИК
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР

И.1ьменский государственный заповедник организован декре
том Совета Народных Комиссаров от 14 мая 1920 года, подпи
санным В. И. Лениным. Расположен в Челябинской области в
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районе г. Миасса. В 1935 году были значитеJiьно раздвинуты его
границы, а Указом Президиума Верховного Совета СССР от
16 мая 1940 года заnоведнику nрисвоено имя В. И. Ленина. Ди
ректор- В. Г. Сnиридонов.
Главная
гического

государственная

заnоведника

ценность

заключается

Ильменекого
в

минерало

месторождениях

мине

ральных богатств, не имеющих себе равных в мире по разнооб
разию редчайших

сочетаний

минералов и редких

химических

элементов.

Вопрос об огромной научной ценности этого уникального гео

логического района был nоставлен груnnой ученых Академии
наук СССР во главе с академиком А. Е. Ферсманом. Заnоведник
создан

в

целях сохранения

для

научного

изучения

минералов

и

горных nород, а также флоры и фауны Ильменеких гор, тиnич
ных для Южного Урала.
Территория заnоведника в настоящее время составляет nло
щадь в 32 152 га. Объектами охраны являются недра, флора,
фауна и археологические объекты. Флора заnоведника насчиты
вает более 600 видов растений, сохраняет следы всех изменений
растительности Южного Урала, начиная с третичного периода.
~нога реликтов nриледниковой лесостеnи. Фауну заnоведника
составляют 265 видов наземных животных (43- млекоnитаю
щие, 24- nтицы, 7- реnтилии, 4- амфибии), реакклиматизи
рованные бобры, nятнистый олень, выхухоль, ондатра.
Недра заnоведника представляют собой уникальное геологи
ческое образование. Это
nриродный
музей,
хранящий около
200 минеральных видов, из которых более 30 открыты и изучены
здесь вnервые. Это единственное в мире уникальное естествен
ное собрание минералов и горных nород, возникшее как резуль
тат сочетания

и

наложения друг на

друга

многих геологических

и геохимических nроцессов, раскрытие закономерностей которых
даже в изолированных их nроявлениях имеет весьма большое
значение для геологии вообще. ~инеральные богатства Ильмен
еких гор известны уже более двух веков. Нет ни одной цивили
зованной страны, в музеях которой не было бы коллекций мине
ралов отсюда, собранных не столько с nознавательными, сколь
ко с учебными и научными целями.

Ильменагорский комnлекс nредставляет собой nриродную
лабораторию, для работы в которой (геологические наблюдения
и сбор минералогического материала) nриезжают многие иссле
дователи из ~осквы, Ленинграда, со всех концов страны. С Иль
менагорским комnлексом связано развитие отечественной геоло

гической науки, особенно в

советский

nериод,

чему во многом

благоnриятствовало создание 'здесь заnоведника. Академики
В. И. Вернадский, А. Е. Фсрсман, А. Н. Заварицкий, Д. С. Бе
лянкин

и

многие

другие

видные

ученые

в

своих

исследованиях

оnирались на этот комnлекс.

Ильменекий государственный заnоведник является одним из
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очагов культуры, весьма попумtрен как объект тури~ма и экс
кvрсий. Ежегодно запоеедник посещает

25-30

тысяч человек,

причем количество посетите.1ей увеличивается с каждым годом.
Минералогическая слава заповедника так велика, что он бьJ.!I
объектом неоднократных посещений зарубежных ученых и де
легатов международных конгрессов.

Геологическая

группа

Ильменекого

заповедника

совместно

с Ильменагорской rе(тогоразведочной партией Уральского тер
риториального геологического управления, Вишневогорекой те
матической парт-ией и научно-исследовательским Московским
геологоразведочным институтом проводят работы по геологиче
ской съемке Ильменогорско-Вишневогорского комплекса. Сде
лано монографическое описание геологического строения, петро

графии и геохимии этой части Ильменекого заповедника.
Небольшой научный коллектив заповедника проводит ценные
комплексные
геолого-геохимические
исследования
формаций
горных пород и минеральных ассоциаций ИльменекИх гор с
целью

детального

раскрытия

истории

их

возникновения,

разви

тия и становления. Это важно не только само по себе, но и в овя
зи с тем, что изучение многих типичных процессов образования
различных минеральных ассоциаций, особенно редкометальных,
в Ильменагорском комплексе может оказать помощь при науч
ном

и

практическом

геологическом

изучени,и

соответствующих

районов не только Советского Союза, но и зарубежных стран.
Ильменекий заповедник представляет уникальные во~можно
сти

для

развития

эк~периментального

изучения

закономерно

стей, определяющих биололическую продуктивность наземных и
пресноводных сообщес'Гв животных и растений (биогеоценозов).
В частности, лесные массивы здесь- исключительно удобный
эталон для строгого

количественного определения

роли лесной

растительности как защитно-гидрологического (проблема дену
дации горных территорий) и климатического факторов. С другой
стороны, часть территории может быть использована для поста
Iювки экспериментов по направленному изменению лесной рас

тительности в целях создания лесных
высокую

продуктивность

с

сообществ, соqетающих

повышенными

водоохранными,

про

тивоэрозионными и климатическими свойствами. Следует отме

тить, что Ильменекий заповедник является в настоящее время
единственной на Урале природной лабораторией, где указанные
работы могут быть проведены на современном научном уровне.

В мае

1962

зидент АН

года Уральский филиал АН СССР посетили пре

СССР

академик М. В. Келдыш и вице-президент

АН СССР академик М. Д. Мидлионщиков.
н

В июле

1963

года в Уральском филиале АН СССР в течение

нескольких дней
наход·ились президент АН СССР
академик
М. В. Келдыш, вице-президент АН СССР академик В. А. Кирил
лин, академики А. Н. Фрумкин и А. А. Имшенецкий, член-кор
респондент АН СССР И. И. Горский, заместитель председате.1я
Совета по координации научной деятельности академий наук
союзных респуб.1ик АН СССР В. Д. Новиков и начадьник Цент
радьноrо управдения капитального строительства АН СССР
Ф. И. Быстрицкий.
Они ознакомились с работой научных учреждений Урадьско
го филиада АН СССР и оказали существенную помощь фидиаду
в научном и материадьном отношении.

lfa 2-й стр. обложки- здание Урат,ского фнлнала АН СССР
На 3-й стр. обдожки н на вкладках- виды Урала.
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