




АКАДЕМИЯ Н А У К с с с р 

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

И ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

СССР 

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е r и я: 

И. П. Герасимов (пр,едседатель), В. С. Преображенский 

и Г. Д. Рихтер (заместиrели председателя), 

Л. С. Абрамов (ответственный секретарь), Д. Л. Ар.манд, С. Ю. Геллер. 

Б. Л. Д з ер д з е е в с кий, С. В. 3 о н н, И. В. К о .мар, Е. М. Лавр е н к о, 
Н. Ф. Л е о н т ь е в, П. А. Л е т у н о в, М. И. Ль в о в и ч, Ю. А. Мещер я к о 11. 

А. А. М и н ц, Э. М. Мурзае в, А. А. Н а с и .м о в и ч, В. В. По кш и ш е в с кий. 

М. И. По .м у с, Н. Н. Роз о в, В. Б. С о ч а в а, 

А. Н. Фор .м о з о в, А. Л. Я н шин 

И 3 Д А Т Е Л Ь С Т В О «Н А У К А» 

Москва 1968 



АКАДЕМИЯ Н А У К с с с р 

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ 

УРАЛ 

И ПРИУРАЛЬЕ 

И 3 Д А Т Е Л Ь С Т В О «Н А У К А» 

Москва 1968 



2-8-2 
346( 1 )-67 

Урал и Приуралье, 1968. 

В монографии дается разносторонняя характеристика и оценка при
родных условий и естественных ресурсов Урала и прилегающих к нему 
равнинных территорий. Обобщаются новейшие исследования геологиче
ского строения, важнейших rеоморфолоnических процессов, водного ба
ланса и его структуры, почвенио-климатических условий и биологических 
комплексов по Уралу в целом, а также по природным регионам. 

Особое внимание уделено анализу природных ресурсов Урала и При
уралья. Дается экономическая оценка их. Раосматриваются крупные на
роднохозяйственные проблемы комплексного использования важнейших 
естественных ресурсов, их воспроизводства и охраны. К числу этих проб
лем относятся вопросы более полного и рационального использования 
минералыно-сырьевой базы в индустриально развитых районах, освое~mе 
ресурсов Уральского Севера (лесных, минеральных, водных и др.), про
блема преобразования природы в районах интенсивного развития промыш
ленности. Таблиц 39. Библ. 497 назв. Иллюст.раций 73. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая книга представляет собой один из томов серии моногра

фий «Природные условия и естественные ресурсы СССР», в которой 

подводятся итоги географического изучения нашей страны за годы Со

ветской власти. 

В первой части монографии, посвященной характеристике отдельных 

компонентов природной среды, рассмотрены природные условия не толь

ко в границах крупного экономического Уральского района, включаю

щего Свердловскую, Челябинскую, Пермскую, Оренбургскую, Курган

скую области и Удмуртскую АССР; в ней освещаются также террито

рии Башкирской АССР, восточной части Коми АССР и северо-западной 

части Тюменской области. Это позволило не только дать общую харак

теристику всей природной страны Урал, включая ее северные районы, 

но и проанализировать возможности использования нефте-газовых и 

лесных ресурсов Приобского и Припечорского Севера, в которых заин

тересована промышленность территориально-производственного комп

лекса Урала. Естественные ресурсы и основные проблемы их использо

вания охарактеризованы в границах Уральского экономического района. 

Территория Урала и Приуралья, особенно в пределах Уральского 

экономиче<:жого района, сравнительно хорошо изучена. Ей посвящены 

отдельные выпуски ряда многотомных изданий, в которых рассматри

ваются отдельные компоненты ее природы (например, «Геология СССР», 

«Флора СССР»), широко освещены природные условия отдельных рай

онов Урала, значительное внимание уделено и характеристике его при

родных ресурсов. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что на

стоящая монография значительно дополняет географическую литера

туру, посвященную этому району. Большинство авторов монографии 

посвятило многие годы непосредственному, в том числе экспедицион

ному, изучению различных компонентов природы Урала, а также его 

экономической геогра.фии и дает н ней не научную сводку опубликован
ного материала, а обобщения, основанные на результатах их многолет

них работ. Поэтому естественно, что по ряду вопросов в книге отражают

ся концепции авторов, хотя они и не всегда являются общепринятыми. 

Как и другие тома серии, книга «Урал и Приуралье» не претендует 

на исчерпывающую полноту приводимых характеристик природы, есте

ственных ресурсов и проблем их использования. Авторы монографии не 

ставили своей целью подменить ею различные справочники или книги, 
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посвященные детальной характеристике отдельных регионов, а стреми

лись помочь правильно понять природные особенности рассматриваемой 

территории и обосновать планы воздействия на ее природу с цельк, 

преобразования и рационального использования. 

Книга рассчитана на научных работников и преподавателей высшей 

школы, работников планирующих и проектных организаций, экономис

тов, агрономов и других специалистов, связанных в своей работе с изуче

нием и использованием природных ресурсов. Кроме того, книга может 

быть полезна преподавателям географии средней школы и студентам 

географических факультетов. 

Монография «Урал и Приуралье» подготовлена Институтом геогра

фии АН СССР с привлечением специалистов Ура.11ьского филиала СО 

АН СССР, Почвенного института им. В. В. Докучаева Министерства 

сельского хозяйства РСФСР, Ботанического института им. В. Л. Кома

рова АН СССР (научное рецензирование), Геоморфологической комис
сии АН СССР и других организаций. В разработке рабочей программы, 
организации и руководстве авторским коллективом на первых этапах 

составления монографии и в редактировании биогеографических разде

лов принимал участие доктор биологических наук С. В. Кириков. 

Большая часть карт составлена по авторским эскизам А. А. Поту

ловым, а отдельные карты -А. Ф. Захаровой и А. М. Окуневой. 



ВВЕДЕНИЕ 

Географическое название «Урал» издавна получило широкое распро
странение во всем мире и прочно вошло в научный лексикон. С ним свя
зано ~Представление о богатой ресурсами ценнейших минералов нескон
чаемой горной цепи, образующей естественный рубеж между Европой 
и Азией. В современную эпоху понятие «Урал» неиз·менно аосоциир,уеТ>ся 
с большим подъемом производительных сил СССР, с успешным созда· 
нием мощной промышленности на востоке страны. 

В природно~ отношении в nонятие «Урал» включают территорию, 
вытянутую в меридиональном направлении более чем на 2 тыс. км от 
побережья Северного Ледовитого океана до сухих степей Казахстана. 
Естественные границы Урала, или Уральской физико-географической 
страны, включающей Предуралье, горный Урал и Зауралье, совпадают 
с морфаструктурными рубежами, где наблюдаются количественные и 
качественные изменения в режиме всех (или почти всех) компонентов 
географической среды. Восточная граница Урала многими исследова
телями проводится вдоль контакта древних палеозойских сильно дисло
цированных и метаморфизованных горных пород с молодыми четвертич
ными отложениями Западной Сибири. Почти повсюду эта граница сов
падает с тектоническим уступом. Западная граница Урала менее четкая. 
Она достаточно хорошо выражена лишь на Среднем и Северном Урале, 
где проходит вдоль западной окраины Предуральского краевого проги
ба. На Южном Урале и севернее Приполярного Урала в пределах так 
называемых периклинальных прогибов, выполненных мощной толщей 
пермо-триасовых отложений, залегающих на глубоко логруженнам сред
непалеозойском основании, западную границу Урала обычно проводят 
по восточным рубежам этих прогибов. Вопрос о положении северной 
границы до последнего времени еще не решен. Одни исследователи 
проводят ее в районе Константинова Камня, другие- по побережью 
Карского моря, а третьи относят к Уралу острова Вайгач и Новую Зем
лю. Исследования последних лет показали, что граница в районе Кон
стантинова Камня искусственна, так как хр. Пай-Хой в структурном 
и фациальном отношении является непосредственным продолжением 
Урала (Осадчев и Иванова, 1952). Нет также достаточных оснований 
относить к Уралу Вайгач и Новую Землю, поскольку в морфаструктур
ном отношении это совершенно разные территории. Большая часть юж
ного острова Новой Земли представляет собой краевой прогиб, разде
ляющий различные по генезису регионы. В связи с этим северную гра
ницу УраЛа, очевидно, следует проводить по побережью пролива Югар
екий Шар. Что касается южной границы Урала, то она в настоящей 
монографии проводится условно по р. Урал, поскольку Мугоджары, яв
ляющиеся естественным продолжением Урала, рассматриваются в дру
гом томе серии «Природные условия и естественные ресурсы СССР», по
священном Казахстану. Наряду с Уралом в этом томе описывается и 
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равнинное Приуралье- прилегающая к Уралу с запада восточная 
часть Русской равнины и примыкающая к нему с востока западная 
часть Западно-Сибирской равнины. На востоке границами большей 
части Приуралья являются административные границы Челябинской, 
Свердловекой и Курганской областей, а на западе- Оренбургской, 
Пермекай областей, Башкирской и Удмуртской АССР (рис. l). 

В экономическом смысле под Уралом подразумевается в основном 
часть Урала и Приуралья к югу от 62° с. ш., которая особенно богата 
ресурсами минерального сырья, сравнительно плотно заселена и хорошо 

хозяйственно освоена. Эта территория является исторической основой 
Уральского экономического района, в состав которого входят Свердлов
екая, Пермская, Челябинская, Оренбургская, Курганская области и 
Удмуртская АССР. 

В настоящем томе природная характеристика охватывает природ
ную страну Урал и Приуралье. Хозяйственная оценка природных ресур
сов и анализ важнейших проблем их рационального использования, 
охраны и воспроизводства даются применительно к территории Ураль
ского экономического района, площадь которого равна 680,3 тыс. к.м2 • 

Современные природные комплексы рассматриваемой территории 
были созданы в неоген-четвертичное время, хотя основные nредпосылки 
их формирования возникли в более древние эпохи. В рифее восточная 
окраина Русской равнины представляла собой невысокую сушу, тогда 
как на месте Урала и Западно-Сибирской равнины располагалась об
ширная геосинклинальпая система, где макапливались мощные толщи 

осадочных отложений, проявлялась активная вулканическая деятель
ность, проходили сложные геологические процессы, в результате кото

рых был заложен фундамент Урала и западной окраины Западно-Си
бирской равнины. Возникшие в конце рифея главные поднятия и погру• 
жения продолжали существовать как геотектонически активные элемен

ты на протяжении почти всего палеозоя, что определило морфологиче
ское и литологическое однообразие основных структурных элементов 
Урала. В среднем карбоне на Урале начались интенсивные гораобразо
вательные процессы, которые закончились лишь в триасе. В результате 

варисекого тектогенеза палеозойские породы на Урале и Западной Си
бири были собраны в складки, разбиты сбросами и прорезаны интрузия
ми. что обусловило резкое структурное, морфологическое и литологи
ческое разнообразие отдельных частей территории. Восточная окраина 
Русской равнины в этот период испытывала лишь колебательные дви
жения, что определило горизонтальное залегание палеозойских пород 

и значительную выровненность территории. В нижней перми в связи с 
сокращением моря и превращением его в систему мелких лагун здесь 

вакопились мощные толщи гипсов, ангидритов, доломитов и каменной 

соли, что в последующие эпохи создало условия для развития карста. 

В мезозое и в палеогене рассматриваемая территория характеризо
валась относительным тектоническим спокойствием. К концу_ палеогена 
Урал был сильно размыт и едва возвышался над окружающими равни
на·ми. Междуречные пространства, особенно на восточном оклоне и в 
Зауралье, были покрыты красноцветной корой выветривания, сформи
ровавшейся в условиях теплого и влажного климата. В неоген-четвер
тичное время развитие природных комплексов проходило в условиях 

довольно интенсивных тектонических движений и резких колебаний 

климата, что вызывало многократную перестройку ландшафтов. Резкие 
изменения ландшафтов связаны с четвертичными оледенениями. Во вре
мя последнего оледенения, например, тундровые комплексы спускались 

до Среднего Урала. Южный Урал в это время был убежищем теплолю
бивой флоры, которая получила широкое распространение в послелед
никовое время. 
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Рис. 1. Урал и Приуралье 
Гр а н и ц ы: /-описываемого района в целом; 2- Уральскоt-о экономнческоt\) put\ofl,t, 

3- Уральской физико-географической страны 



В природном отношении рассматриваемая территория неоднородна. 
'Отдельные части ее относятся к трем природным странам: Русской рав
нине, Уралу и Западно-Сибирской равнине. 

Русская равнина отличается в пределах рассматриваемой террито
рии выровненным слабохолмистым рельефом. В ее основании на глу
бине 3-6 км располагается архейский кристаллический фундамент, пе
рекрытый сверху мощной толщей палеозойских и мезозойских отложе
ний, сложенных в по.1огие складки платформенного типа. В северной 
части в пределах Тимана и Печорской низменности древние архейскне 
образования, спаянные зонами карельской складчатости, сменяются бо
лее молодыми рифейскими породами, дислоцированными в байкальское 
время. Для восточной окраины характерны возвышенности и низмен
ности тектонико-эрозионного происхождения. Морфаструктуры преиму
щественно прямые, поскольку между структурно-тектоническими и 

орографическими формами наблюдается почти полное совпадение. В не
которых местах встречаются останцы мезозойской поверхности выравни
вания (Мещеряков, 1965). Речные долины широкие, хорошо разработан
ные. На их склонах прослеживается до шести надпойменных террас. 

Характерной особенностью Урала является исключительная выдер
жанность основных тектонических структур и разделяющих их круnных 

глубинных разломов, которые протягиваются в меридиональном на
правлении иногда на многие сотни километров. В строении Урала при
ни~Iают участие самые разнообразные по возрасту и составу образова
ния, которые формируют два структурных этажа- байкаJ1ьский и 
герцинский, отличающиеся по степени дислоцированнести и метаморфи
зованности горных пород. Урал, представляющий собой гигантский 
мегантиклинорий, имеет в крупном плане прямую морфоструктуру . .В его 
нре,J.елах четко прослеживается приуроченность горных хребтов и ува
лов к антиклинальным зонам, а понижений между ними- к синкли
нальным. 

Рельеф Урала отличается разнообразием типов, большой расчленен
ностью поверхности, значительным распространением на севере ледни

ковых форм, а в средней части и на юге- карста. Наибольшими высо
таыи с развитием остроконечных вершин альпийского типа характери
зуется Приполярный и Заполярный Урал, где многие вершины подни
маются выше 1500-1700 м над ур. м. Здесь же развиты многолетняя 
мерзлота и современное оледенение. 

Западно-Сибирская равнина характеризуется сложным трехъярус
ным строением. В основании ее залегают нижнепалеозойские сильно 
метаморфизованные породы. Глубокие впадины нижнего яруса выпол
нены отложениями верхнего и частично среднего палеозоя, составляю

щими второй структурный этаж. Сверху они перекрыты толщей мор
ских и континентальных мезо-кайнозойских отложений, образующих 
верхний ярус. На западной окраине Западно-Сибирской равнины вы
деляется ряд возвышенностей и низменностей, являющихся прямым 
выражением выступов и впадин фундамента (Кузин, Пасуманский и др., 
1963). 

Внутренние климатические различия рассматриваемой территории 
весьма велики, что связано с особенностями взаимодействия воздушных 
масс с системами горных хребтов, сезонным перемещением арктического 
и по.ТJярного фронтов, характером подстилающей поверхности, положе
нием в системе океан- центр континента. Решающим при эгом являют
ся орографические условия, а именно простирание Уральских гор, рас
положенных на пути движения теплых насыщенных влагой западных 
воздушных масс. Уральские соры существенно влияют на распределе
ние осадков, поскольку западные воздушные массы, встречая горное 

препятствие, испытывают вынужденное поднятие, что приводит к за-
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держке фронтов и циклонов перед хребтом, к образованию осадков и 
,gы;падению их на западном склоне, а также к фёновому размыванию 
облачности в Зауралье. Вследствие этого восточные районы Русской 
равнины и западные предгорья Урала характеризуются высоким увлаж
нением территории, тогда как в Зауралье осадков выпадает сравнитель
но мало. По данным А. О. Кеммериха (1957), на западном склоне При
nолярного Урала годовое количество осадков достигает 1400-1500 мм, 
что определяет исключительно высокий поверхностный сток, в несколь
ко раз превышающий сток рек Русской равнины и Западно-Сибирской 
низменности. По мере движения к югу и востоку от этого района увлаж
ненность территории, оказывающая существенное влияние на дифферен-
циацию природы, уменьшается. · 

Морфаструктурные различия природных регионов разного таксоно
мического ранга, разнотипность и метахрониость тектонических движе

ний, различия в соотношении тепла и влаги определили дифференциа
:цию биокомплексов и их специфику. Это нашло выражение в особенно
-стях структуры широтной зональности и высотной поясности, в характе
ре распространения и состава растительности, почв, фауны, а также в 
направлении природных процессов. 

В пределах восточной части Русской равнины преобладают зональ
ные природные ландшафты от тундры на севере до степи на юге. Здесь 
выделяются зоны тундры, тайги, смешанных лесов, лесостепи и степи 
с довольно отчетливыми подзонами. В прилегающей к Уралу части За
падно-Сибирской равнины господствуют ландшафты тайги и лесостепи, 
осложненные значительной заболоченностью территории, которая уве
личивается в северном направлении. Для Урала характерна ярко выра
женная высотная поясность, структура которой определяется особен
ностями орографии и положением территории в тепловом поясе. К пре
обладающим типам ландшафтов относятся горная степь, горная лесо
степь, горные леса, горные тундры и гольцы. 

Урал и Приуралье-одно из древних мест обитания человека. 
Археологами на этой территории выявлен ряд стоянок времен палеоли
'liа, включая самую северную в Европе стоянку человека мустьерской 
эпохи (Пещерный лог), располагавшуюся поблизости от края ледника. 
Более многочисленны здесь следы неолита и особенно бронзо.аого века, 
когда Урал стал важным производителем меди (середина 11 тысячеле
тия до н. э.). Древние племена занимались здесь охотой и рыболов
ством, а в ряде районов также скотоводством; отмечались и зачатки 
земледелия, сочетавшиеся с плавкой меди, а позднее (с VIII-VI вв. до 
ц. э.) с добычей и обработкой железа. Остатки древних рудников (чуд
ских копей) сохранились до наших дней. Еще в те отдаленные времена 
стали развиваться торговые связи населения Урала, в особенности по 
Каме, Вычегде и Печоре, с соседними районами, а также с Причерно
морьем, Кавказом, Ираном, Беломорьем и Скандинавским полуостро
·вом. Впервые письменные полулегендарные сведения об Урале и При
уралье появились в работах античных греков (у Геродота, около V в. 
до н. э. и др.), а более достоверные- в трудах арабских путешествен
ников (Х в. н. э.). Примерно к началу 11 тысячелетия н. э. в основном 
завершилось становление древнейших народов этого края (башкир, 
удмуртов и др.). 

С отдаленных времен началось постепенное вовлечение Урала и 
Приуралья в сферу славянского влияния. С Х в. н. э. начинает возра
стать влияние культуры древней Руси в Прикамье. В XI-XII вв. в лето
писях появились упоминания о паходах новгородских дружин в Пермь 
Великую, на Печору и за Урал, а в XV в. значительная часть Приуралья 
была включена в состав Московского государства. Заселение русскими 
Урала и Приуралья усилилось после падения Казанского ханства 
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( 1552 г.), вхождения в состав Русского государства Башкирии
(в 1557 г.) и разгрома татарского Сибирского царства дружИнами 
Ермака (1581-1584 гг.). 

Сеть русских поселений разрасталась более всего в среднем и верх
нем Прикамье, а также в среднем и отчасти южном Зауралье (д()-· 
р. Миасс). Главное внимание привлекали ресурсы пушнины. С XV в. в 
Прикамье зародился первый на Урале русский горный промысел
солеварение. Русские переселенцы стали заниматься и земледелием, осо
бенно в плодородном Зауралье, ставшем в XVII в. хлебной житницей 
Сибири. В этот период знания о природе края накапливались в самом 
народе: безвестные рудознатцы пополняли сведения о рудных залежах, 
служилые люди приводили в своих записях различные сведения о при

родных условиях и богатстве края. Важными итоговыми географиче
скими документами того времени явились «Большой чертеж» ( 1570 г,) .. 
«Чертеж Сибирские земли» Петра Годунова ( 1667 г.) и «Чертежная 
книга Сибири» С. Ремезова ( 1701 г.), на которых, судя по сохранив
тимея описаниям, так же как и на карте австрийского ученого С. Гер
берштейна ( 1549 г.), Урал под названием «Камень» или «Каменный· 
пояс», в отличие от более древних картографических материалов,. 
изображался в виде меридианальна вытянутого хребта, сильно расчле-
ненного реками. 

Большие изменения в развитие производительных сил Урала и При-
уралья, характер освоения его природных ресурсов и дальнейшее засе
ление края внесло создание здесь в XVIII в. крупного для того времени 
горнозаводского дела. Первые горные заводы с доменным производ
ством чугуна были введены в действие на Среднем Урале в самом нача
ле XVIII в., а в 60-х годах того же века Уралу стало принадлежать П<> 
размерам выплавки чугуна мировое первенство. К этому времени к~зна 
и промытленники построили на Урале силами крепостного населения· 
больше 200 горных заводов. Сильно развилось и производство 1\1еди. 
по которому Урал уступал лишь Англии; шире стали использоваться· 
другие богатства недр (каменная соль, естественные рассолы, уральские· 
самоцветы, частично золото). Усиленно начали вырубаться леса, осо
бенно для нужд углежжения; в качестве двигательной силы стала при
меняться водная энергия небольтих горных рек; крупные реки (Кама, 
Чусовая, Уфа и др.) использовались для сплава леса и для прохщкде-
ния караванов с железом и солью. ' 

В течение первой половины XVIII в. горнозаводское строительств<>
распространилось по всему Среднему Уралу и Прикамью, а позднее ,про
двинулось на Южный Урал, а частично и на Северный Урал (до: 61°' 
с. ш.). За 1710-1800 гг. население Урала и Приуралья (в гранИцах 
Пермекай и Оренбургской губерний) выросло (без ясачных дворов) 
приблизительно в шесть раз, т. е. значительно больше, чем по России в 
целом. В XVIII в. усилилось развитие земледелия, концентрировааше
гося в основном в среднем Предуралье и Зауралье близ горнозаводских 
районов, в то время как в южном Приуралье еще продолжало преобла
дать скотоводство. Частичное развитие получила первичная переработ
ка сельскохозяйственного сырья. В этот период изучение территqрии 
Урала и Приуралья приобрело широкий размах. Оно проводилось ВqiДа
ющимися учеными того времени- В. Н. Татищевым и П. И. Рычковым. 
с именами которых связаны первые научные представления о при~оде 

Урала и прилегающих к нему равнин. Существенный вклад в познание
природы и хозяйства Урала внесли и участники академической экспеди
ции 70-х годов XVIII в. И. И. Лепехин, П. С. Паллас, И. П. Фальк и 
И. Г. Георги, заложившие основы физической географии Урала. В ре
зультате работы комплексной по своему характеру академической экспе
диции было установлено деление Урала на три крупные части- Се~ер--
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:яый, Средний и Южный Урал, отличающиеся друг от друга по рельефу, 
климату и растительности. 

В первой половине XIX в. рост производительных сил Урала про
исходил замедленными темпами. Исключение представляла золотопро
мышленность, которая быстро развивалась. Этому весьма способство
вали открытие богатых золотых россыпей по восточному склону Урала, 
изобретение уральским штейгером Бруснициным экономичного спосо-
_ба промывки золота и ликвидация монополии казны в этой отрасли 
горного дела. Кроме того, стали разрабатываться платиновые россыпи. 
Продолжалось заселение края. 

Научные исследования в первой половине XIX в. значительно расши
рили познание рассматриваемой территории. К числу наиболее крупных 
_:исследований этого времени относятся работы Н. С. Попова, П. И. Гель
мерсена, А. Гумбольдта, Г. И. Щуровского, Р. Мурчисона, Н. Г. Ме-
глицкого, А. И. Антипова, А. Г. Шренка и Э. А. Эверсмана. Особого 
внимания заслуживают труды Г. И. Щуровского ( 1841) и Э. А. Эверс
мана (1840, 1850), являющиеся ценными сводками по природе Урала и 
Приуралья. Важным событием в истории изучения природы Урала яви-
-l!ась Северауральская экспедиция 1847-1850 гг., организованная Геогр11-
..фическим обществом. Исследованиями этой экспедиции впервые были 
()ХВачены северные районы Урала от истоков Печоры до Ка•рского моря. 

В капиталистический период развития России освоение горных ьо
rатств Урала и Приуралья не получило большого размаха. В это время 
Урал был оттеснен с его монопольных позиций поставщика металла на 
.внутренний рынок южным горнопромышленным районом страны. Из 
новых видов горного сырья в этот период были частично вовлечены в 
разработку асбест, магнезит, серный колчедан и хромистый железняк. 
В связи с быстрым увеличением спроса на древесину в безлесных райо
_нах юга страны и с целью расчистки площадей под пашню в лесостепи 
возросла вырубка уральских лесов. Сильно увеличилась распашка пло
_дородных земель лесостепного и степного юго-востока Русской равни
ны. Здесь сложился крупный район торгового зернового хозяйства и 
значительно развилась промышленность по переработке сельскохозяй
ственного сырья, главным образом мукомолье. 

Большое значение для освоения земель южного Приуралья, расши
рения эксплуатации уральских лесов и развития горнозаводской про
мышленности Урала имели сооружение на территории района сети рель
-еовых путей, проклад:ка через Уральский хребет широтной железнодо
рожной магистрали и других транзитных железных дорог, развитие 
_пароходства по рекам приуральских равнин. 

Исследовательские работы на Урале и в Приуралье стали носить 
более систематический и специализированный характер. Почти все они 
.связаны с деятельностью Уральского общества любителей естествозна
ния, Общества естествоиспытателей при Казанском университете, Рус
ского географического общества и особенно Геологического комитета . 
.Наибольшей широтой и размахом отличались геологические исследова
Нl!Я, в которых принимали участие видные ученые нашей страны
А. П. Карпинский, Ф. Н. Чернышев, Е. С. Федоров, А. И. Зайцев, 
Н. К. Высоцкий, А. А. Краснопольский, А. Е. Ферсман, П. И. Кротов и 
ряд других, создавшие капитальные труды, не утратившие своего зна

чения до настоящего времени. Наряду с изучением геологического строе
ния и полезных ископаемых развернулись исследования гидрометеоро

-Логические (Г. Ф. Абельс, В. Д. Аленицин, Я. Щелканцев и др.), бота
нико-флористические и почвенные (П. Н. Крылов, С. И. Коржинский, 
.А; Я. Гордягин, П. В. Сюзев и др.), а также зоогеографические 
(Л. П. Сабанеев и др.). В связи с организацией крупных геологических 
ЗК!спедиций на Пр,иполярный и Полярный Урал (под руководством 
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Д. И. Илованекого и О. О. Баклунда) значительно усилилось исследо
вание северных, наименее изученных частей Урала. На рубеже XIX и: 
ХХ вв. появился ряд специальных (геологических, почвенных, ботаниче
ских) карт Урала. В самом конце рассматриваемого периода ВБIШел 
обобщающий труд по Уралу под редакцией П. П. Семенова-Тян-Шан
ского (см. «Россия», т. 5, 1914). 

В сове11ский период Урал стал одним из важнейших в стране райо
нов нового строительства. Роль его в общесоюзной экономике стала си
стематически и быстро возрастать, в особенности по многим отраслям 
горнодобывающей промышленности и обрабатывающих производста 
тяжелой индустрии. Развернулось широкое и разностороннее использо
вание природных богатств района. Все это потребовало совсем иных 
масштабов и изменения самого характера исследовательских работ по 
изучению природных условий и естественных ресурсов Урала и При
уралья. 

Современный Уральский экономический район представляет необы
чайно мощный, сложный и разнообразный ло своей с11руктУ'ре народно
хозяйственный комплекс, который сложился в основном за годы социа
листического строительства. 

Уральский район выделяется прежде всего высокоразвитой промыш
ленностью, главным образом тяжелой. По масштабам промышленного 
производства он уступает лишь двум крупным эiЮI-rомическим районам 
СССР- Центральному и Донецко-Приднепровскому. Уральский райоа 
дает значительную часть общесоюзного выпуска промышленной продук
ции и превосходит средние для СССР показатели по ее производству 
на душу населения. С 1913 по 1965 г. валовая продукция его крупной 
промышленности возросла почти в 160 раз. 

Видное место в индустриальном комплексе Урала принадлежит от
раслям добывающей промышленности, главным образом добыче мине
рального сырья- руд черных и цветных металлов, горного химическог<> 

сырья, минеральных строительных и огнеупорных материалов и ряда 

других ценных и редких видов нерудных ископаемых (асбест, гра
фит и др.), а также топливной промышленности- добыче угля, разра
ботке нефте-газовых месторождений и отчасти других топливно-энерге
тических ресурсов. Большое значение имеет также лесозаготовительная 
промышленность. В целом на добываюl.I.!Jiе производства приходится 1/s 
промышленных рабочих и промышленно-производственных фондов райо
на. На базе перечисленных добывающих производств здесь созданы важ
нейшие перерабатывающие отрасли современной тяжелой промыщлен
ности, которые включают последовательные стадии обработки сыр~я и 
полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта. Более всего 
выделяются черная и цветная металлургия, машиностроение и металло

обработка, разнообразные перерабатывающие отрасли химической инду
стрии, механическая и химическая обработка древесины и промышлен
ность по переработке ряда видов нерудного ископаемого сырья. Вывозя 
много видов готовых изделий, Уральский район продолжает сохранять. 
значение поставщика некоторых материалов в необработанном виде или 
после их первичного обогащения (например, серного колчедана, асбеста, 
бокситов, круглого леса). Одновременно на Урал поступает из других 
частей страны, главным образом из восточных районов, большое коли
чество топлива, а в последнее время и ряд важных видов сырья. Продук
ция легкой и пищевой промышленности Урала потребляется в основном 
в пределах самого района. 

Дифференцированнасть отраслевой структуры промышленности 
~·ральского района сочетается с широкой разветвленностью ее внутрирай• 
онных межотраслевых производственньrх связей, в том числе по использо
ванию первичного сырья и отходов, водных и тошшnно-энергетических 
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ресурсов. Ярким показате.тrем экономической спаянности района могут· 
служить размеры внутрирайонных перевозок грузов и доля их в его об
щем грузообороте. Так, например, из всех грузов, отправляемых ежегод
но со станций уральских железных дорог и составляющих более 
300 млн. т, около 2/ 3 оседает в пределах самого района. Наиболее насы
щены промытленными предприятиями территории Среднего и Южного 
Урала вместе с прилегающими к ним равнинами. Именно здесь промыш
ленность имеет охарактеризованный выше специфический «уральский>>
облик. Однако по уровню индустриального развития и отраслевому со
ставу промышленности территории западного и восточного склонов Ура
ла, 'сильно различающие.:я по богатству и структуре природных ресурсов. 
в особенности минеральных, весьма различны. 

Урал является не только мощным индустриальным очагом страны. 
Он обладает и крупным сельскохозяйственным производством. Из обще
го числа занятого населения района около 1/ 4 связано с сельским хозяй
ством. Общесоюзной специализацией Уральского района в области сель
ского хозяйства Я'ВЛЯе'ГСя производство пшеницы, почти и.:ключительно· 
яровой, хорошо приспособленной к климатическим условиям местного· 
пшеничного пояса. Масштабы производства большей части остальных 
отраслей растениеводства, а также животноводства не превышают объе
ма внутрирайонного потребления, причем по ряду видов продукции они 
меньше внутреннего спроса (например, по теплолюбивым овощам, фрук· 
там, мясу и маслу). В связи с сильным преобладанием городского насе· 
ления (68% в 1965 г.) относительно более развиты молочное животно
водство, выращивание картофеля и овощей (в открытом и закрытом 
грунте). Часть сельского населения занята пушным промыслом, зверо
водством и рыболовством. 

Земледельческая освоенность территории далеко не одинакова. Наибо
лее освоены под сельское хозяйство южные степные и лесостепные чнсти 
равнин Приуралья. Здесь сосредоточено больше 95% массивов исполь
зуемых сельскохозяйственных угодий: райсна, составляющих почти 
28 млн. га (более 5% общесоюзного фонда); из них на пахотные зе!11ЛИ 
приходится около 18 м.пн .. га. Самые большие массивы сельскохозяйст· 
венных земель расположены в степи, где они занимают до 80-90% в~ей 
территории. Доля пахотных земель достигает н средне!11 60%, но в наи· 
более засушливых местах с более засоленными почвами она снижается 
до 40-50% и даже больше. Совсем незначительны площади сельскохо
зяйственных угодий в горной части района (3-4% его общего фонда) и 
в ,полосе приуральских среднетаежных лесов. 

Для сельского хозяйства весьма характерны большие различия в его 
порайонRой специализации, связанные с разнообразием природных и эко
номических условий. Самой мощной по масштабам производства являет
ся пшенично-животноводческая сельскохозяйственная зона, приурочен
ная к степи и южной лесостепи (посевы яровой пшеницы, разведение мо
лочно-мясного скота и мясо-шерстное овцеводство). Северную лесостепь 
и юг таежной зоны Приуралья занимает животноводческо-полеводческая 
зона с посевами пшеницы, ржи и овса (особенно в Предуралье) и со 
ск0товодством молочного и молочно-мясного направления. Севера-за
паднее, в лесной полосе Прикамья и Вятско-К:амского междуречья раз
мещается зона, где преобладают посевы зерновых, картофеля, льна и 
молочное животноводство и свиноводство. Вокруг крупных промыш.тrен
ны.k цен11ров ·~'рала сильно развито пригородное сельское хозяйство. 

рбслуженность территории транспортом неравномерная. В наиболее 
освЬенной части района, где tконцентрирована основш1я часть уральской 
промышленности, сельского хозяйства и населения, густота сети желез
ных дорог в несколько раз больше, чем в целом по стране, но все же 
~начительно меньше, чем, например, в Центре и на Украине. На севере. 
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<:еверо-востоке и севера-западе, где повышенную роль играет водный 

транспорт, сеть железных дорог намного реже. Высокая грузанапряжен
ность железных дорог Урала и горный профиль пути сделали целесооб
разной их широкую электрификацию. Развита и тепловозная тяга. Ос
новная железнодорожная сеть района представляет сложную систему 
пересекающихся широтных и меридиональных линий. Широтные маги
страли, имеющие большое транзитное значение, пересекают Урал в сред
ней и южной частях в пяти местах, преимущественно в поиижеиных зо
нах; например, линия Пермь- Свердловск проходит на высоте 41 О м. Но 
важнейшая широтная линия Уфа-Челябинск еР-чет хр. Урал-Тау на зна
чительно большей высоте. Меридиональные линии сильнее развиты по 
восточному склону, более насыщенному промышленностью. Длина глав
ной из них- Полуночная- Орск достигает 1440 к.м и имеет особенно 
много побочных ветвей, связывающих с основной магистралью богатые 
природными ресурсами части района. Железнодорожный транспорт 
тесно взаимодействует с другими видами транспорта- с водным, на ко
торый приходится меньше 10% всех перевозок (в основном лгс), трубо
проводным, отвлекающим на себя МИJiлионы тонн нефтяных грузов и 
доставляющим на Ypan газовое топливо, автомобильным и воздушным. 

Перед Уральским экономическим районом раскрываются широкие 
перспективы дальнейшего ро~та его производительных сил. Все усилива
ющееся продвижение промышленности в богатые сырьем и энергией 
районы восточнее Урала не уменьшает экономическую целесообразность 
наиболее полного раскрытия и рационального использования всех потен
циальных возможностей Уральского района. Этим определяется важ
ность углубленного анализа и обобщения уже накопленных знаний о 
природных условиях и естественных ресурсах Урала и Приуралья и вы
явления возможных путей наиболее эффективного вовлечения природ· 
ных богатств в хозяйственный оборот. 

В наиболее освоенной части Урала на первый план выдвигаются 
проб.'lемы высокоэффективного gсестороннего использования разведан
ных природных богатств, правильного воспроизводства возобновляемых 
ресурсов, их обогащения путем преобразования природы. Остро стоят 
вопросы комплексного использования сырья и отходов его переработки, 
наиболее рациональной организации лесаиспользования и повышения 
продуктивности лесов, наилучшей организации воднего хозяйства 

(включая регулирование речного стока, его переброску из бассейна в 
бассейн, вопросы водоочистки и т. п.), охраны атыосферного воздуха от 
промытленных загрязнений. Весьма важно обеспечить наиболее полный 
учет особенностей природных условий для подъема продуктивности ме
стного сельского хозяйства и его более рационального размещения. 

Но и в пределах наиболее освоенной части Урала еще предстоит выя
вить новые свойства природной среды и открыть новые естественные ре
сурсы, в том чи~ле путем изучения глубинных недр Урала. Эти задачи 
еще более актуальны в отношении периферийных малозаселенных тер
риторий, в особенности на севере Урала с Приуральем, где частично на
мечаются, а частично уже развернулись большие работы по о~воению 
еще нетронутых крупных природных ресурсов, по прокладке новых 

транспортных путей, созданию водохранилищ и электростанций и строи
тельству населенных пунктов. 

В предлагаемой вниманию читателей книге ее авторы и редакторы 

поставили себе целью обобщить накопленные знания о природе Урала 
и Приуралья, рассмотреть актуальные вопросы наиболее экономичного и 
целесообразного в народнохозяйственном от!iошеюrн использования 
естественных ресурсов этого района, а также вопросы охраны природы, 
преодоления некоторых неблагаприятных природных явлений и задачи 
дальнейшего исследования природной среды этой территории в интере· 
сах коммунистического строительства. 



О&ЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 



РЕЛЬ'ЕФ И Г'ЕОЛОГ·ИЧ'ЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОРОГРАФИИ И ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

Основные орографические элементы Урала имеют долготное прости
рание, обусловленное меридиональной ориентировкой геологических 
структур. Наблюдавшиеся в некоторых местах отклонения от господ
ствующего простирания также объясняются особенностями геологиче
ской структуры. Наиболее значительное отклонение прliурочено к Уфим
скому амфитеатру, который образовался против вдающегося в пределы 
Урала приподнятого участка Русской платформы. В этом месте западный 
склон Урала резко суживается и отде.11ьные хребты и увалы образуют 
дугообразный изгиб, совпадающий с направлением осей складчатых 
структур амфитеатра. Другое нарушение долготной ориентировки приу
рочено к крайней северной части Урала, где меридионаJJьное простира·· 
ние хребтов сменяется севера-восточным, а последнее снова меридио
нальным и северо-западным (пайхойским). Этот изгиб связан с систе
мой крушtых и сложных разломов и выражен как в западной, так и в 
восточной зонах Урала. 

Полоса горного рельефа осевой зоны Урала испыть:вает сужения и 
расширения, причем они связаны с сужением и расширением полосы 

древних пород Центрально-Уральского антиклинория, обусловленными 
воздыманиями и погружениями его продольной оси. На севере распола
гается Пай- Х ой- невысокая (до 400 .м над ур. м.) слабохолмистая 
возвышенность, лишь в западной более повышенной части которой про
тягивается ряд хребтиков, гряд и увалов, приуроченных к выходам бо
лее стойких пород. Южнее наблюдается первое значительное расшире
ние (до 80 к.м) горной полосы Урала, связанное с воздыманием оси 
Центрально-Уральского антиклинория, выделJО!емым под. названием Хар
бейского антиклинория. Эта расширенная полоса горного рельефа, на
зываемая 3 а по л яр н ы м Ура л о м, лежащая к северу от Собь-Елец
кого прохода, представлена рядом коротких обособленных хребтов и 
массивов, наиболее высокие из которых (Нет-Ю, Хайуды-Пай) имеют 
абсолютные высоты более 1000 .м. Хребты разделены глубокИми трого
выми долинами с переуглубленными участками, занятыми озерами (Ма
лое и Большое Щучье, Большое Ходатинекое и др.). Древние леднико
вые цирки, древние и современные кары с небольшими ледниками ПРИ"' 
дают рельефу западной части горной nолосы альпийский характер. В ее
восточной части распространены более низкие платообразные между
речья. 

С востока к полосе горного рельефа Заполярного Урала примыкаеr 
широкая (до нескольких десятков километров) полоса увалистых пред
горий, представленная наклонной равниной, над которой возвышаются· 
гряды и увалы с округлыми вершинами и пологими склонами, покрыты

ми каменистыми и щебнистыми россыпями. На западе полоса горного 
рельефа граничит с Печорской низменностью. Южнее Собь-Елецкого 
nрохода, представляющего поперечное понижение, в пределах которого· 

даже высшие точки имеют абсолютную высоту около 150 .м, располагает-
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ся По л Яр н ы й У р а л, приуроченный к опущенному участку Централь-
но-Уральского антиклинория, выделяемому под названием Собско-Вой
карского антиклинория. Он представлен одним хребтом шириной до 15-
20''1tАt;'наиболее высокие вершины которого (Пай-Ер -1500 .м, Рай-Из-
1027 .м) сложены ультраосновными породами, а nеревальвые седлови
ны- nеревалы Кок-Пельский, Хараматалоу- метаморфическими слан
цами, легко nоддающимиен nроцессам выветривания. С востока к По
лярному Уралу nримыкает цепочка гряд и увалов высотой до 600 .м, на
зываемая Малым Уралом, который nротягивается nараллельна главному 
хребту и отделен от него широкой межгорной деnрессией. На западе По
лярный Урал ограничен nологохолмистой наклонной равниной, высотЬI 
которой уменьшаются от 450-500 .м близ nодножия хребта до 200-250 .м 
на заnаде, на границе с Печорской низменностью. Наклонная равнина 
nриурочена к Лемвинскому сииклинарию п сложена легко размываемы
ми породами так называемого лемвинского комплекса. Ширина ее
около 20 к.м, длина - более 200 км. 

Пр и по л яр н ы й Ура л, протягивающийся от верховьев Хулги до 
широтного отрезка долины Щугора (64° с. ш.), приурочен к крупному 
воздыманию оси Центрально-Уральского антиклинария- Ляпинекому 
антиклинорию. Здесь преобладают обширные высокие плоскогорья, над 
которыми поднимаются хребты, в том числе хр. Исследовательский с го
рой Народной (1894 .м) -_высшей точкой Урала. Многие другие верши
ны nревосходят 1700 м: Карпинского- 1793 .м, Манарага- 1800 м, 
Алешкова -1857 .м. Хребты центральных частей Ляпинекого антиклино
рия, сложенные кварцитами, приурочены либо к крыльям антиклиналь
ных .:клада·~,. либо к синклиналям. В ядрах антиклинальных структур 
находятся более древние, но легко разрушающиеся протерозойск;и:е слю
дисто-кварцитоl'!ые и филлитовые сланцы и областям их распростране
ния соответствуют пониженин рельефа. Восточная часть полосы Припо
лярного Урала имеет более низкие высоты (до 800-900 .м) и представ
лена обширными плато. 'Увалистая полоса западного склона отличается 
незначительной шириной, и горная полоса ·почти непосредственно грани
чит с окраинами Печорской низменности. 

С е верный Ура л начинается на севере горой Тельпос-Из 
(1617 .м) -высшей точкой этой части Урала и протягивается на юг до 
горы Лялинекий Камень (59°15' с. ш.). Горная полоса приурочена к 
суженному участку Центрально-Уральского антиклинария И представ
лена тремя плосковерхими хребтами меридионального направления. 
Центральный водораздельный хребет, известный под названием Поясо
вого Камня, имеет среднюю высоту 700-750 .м; наиболее высокие вер
шины его превышают 1000 .м (Ойка-Чакур-1315 м, Отортен-1160 м). 
Западный хребет наиболее четко выражен лишь в северной части, сред
няя высота его около 800-850 .м. Крупными вершинами этого хребта 
являются Тедьпос-Из (1617 м). Эст-Нырд-Из (1077 л-t), Кожим-Из 
(1296 .м), Сотчем-Ель-Из (1043 м) и Коип (1085 .м). Восточная Пред
уральская гряда состоит из обособленных горных массивов, сложенных 
преимущественно ультраосновмыми породами габбро-перидотитового 
состава. Отдельные верШины хребта достигают значительной высоты 
(Чистоп- 1292 .м, Денежкин Камень- 1493 м, Косьвинский Камень-
1519 м), хо.тя в целом он ниже .водораздельною хребта. Полоса увал·и
стqго рельефа восточного склона Северного Урала неширока. В проти
воположность этому на западном склоне эта полоса достигает весьма 

значительной ширины (до 69-80 к.м). Здесь прослеживается ряд низ
ких меридиовально ориентированных увалов (парм)- Ыджид Парма, 
Высокая Парма, .Ямжачная Парма, приуроченных к выходам девонских 
кварцитовидных песчаников. Абсолютные высоты парм достигают 500-
.550 .м, а относительные 150-200 .м. 
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На С ре д н е м У р а л е, протяги

вающемся от 59°15' до 55°54' с. ш., 
ось Центрально-Уральс1юго анти
клинария максимально опущена, и 

он орографически ·слабо выражен 
(рис. 2). Водораздельная линия сме
щается здесь к востоку в пределы 

территории, относящейся в геологи
ческом отношении уже к восточной 
зоне Урала. Вос11очный ·склон Сред
него Урала представлен широкой 
(до 100 км) холмистой равниной 
(Зауральский пенеплен), полого на
клоненной от 380 до 180 м к Запад
но-Сибирс~ой равнине, срезающей 
под один уровень породы, слагаю

щие как Нижне-Тагильский ·синкли
норий, так и расположенный восточ
нее Воеточно-Уральский антиклино
рий. На западном .склоне Среднего 
Урала полоса увалистого рельефа 
достигает за СЧ{:Т выклинивания гор

ной полосы значительной ширины 
(до 50 км), причем она глубоко вда
ется на восток, образуя большую 
дугу (У фим'ский амфитеатр). Вы
ровнеиные водоразделы этой полосы 
имеют абсолютные отметки от 380 м 
1В восточной части до 300 м в запад
ной; над ними возвышаются редкие 
одиночные горы и хребтики (Рудян
ский Опой, гора Острая, Коновалов
екий Увал и др.), приуроченные к 
выходам устойчивых пород и име
ющие небольшие (до 200-300 м) 
относительные высоты (Чикишев, 
1958). 
Южный У р а л, протягиваю

щийся ОТ 55°54' ДО 51 °00' С. Ш. (до 
широтного отрезка р. Урал), лодраз
деляет·ся на две части - северную 

гористую и южную платообразную. 
В связи ·с тем, что в 'Северных частях 
Южного Урала воздымакию Цент
рально-Уральското антиклинария 
соответствует воздымание западной 
зоны, где на поверхность выходят 

древние устойчивые породы, образу
ющие Башкирский антиклинорий, 
приуроченная к этим антиклинариям 

полоса горного рельефа достигает 
огромной (до 120 км) ширины и 
представлена несколькими рядами 

крупных хребтов. К западу от хр. 
Урал-Тау протягивается цепочка 
хребтов Та,ганай, Уреньга, Уварся, 
к которой приурочена гора Иремель 
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(1586 .м). Западнее располагается цепь хребтов Нургуш, Зигальга, н~. 
ры и гора Ямантау ( 1639 .м) -высшая точка Южного Урала. Эти хреб
ты приурочены к ядру одной из антиклиналей Башкирского антиклино
рия. Еще западнее простирается цепочка хребтов Зильмердак, Колу и др. 

На юге близ широтного отрезка р. Белой хребты Южного Урала 
в связи с погружением осей антиклинориев выклиниваются и сменяются 
<>бширными, идеально выровненными поверхностями Зилаирекого плато 
и плато Урал-Тау, которые сливаются, образуя Южно-Уральское на
горье. На востоке это нагорье переходит в Зауральский nенеплен, по
верхность которого срезает под один уровень Магнитогорский синкли
норий и Урал-Тауский антиклинорий. Лишь в центральной части Маг
нитогорского синклинория, где по гребню расположенного внутри него 
Ирендык-Уральского поднятия выходят устойчивые против выветрива
ния девонские яшмы и эффузивы, поднимаются хребты Ирендык и 
Крыкты-Тау~ 

Рассматривая взаимоотношения рельефа и геологического строения 
Урала, можно отметить, что в его периферических частях поверхности 
междуречий (Зауральский пенеплен, Зилаирекое плато, окраины ували
стой полосы западного склона) срезают под один уровень даже самые 
крупные геологические структуры ( синклинории и антиклинарии). 
В центральных частях, как правило, наблюдается совпадение орографи
ческих элементов с геологическими структурами и чаще прямое их соот

ношение (хребты приурочены к антиклинальным структурам, депрес
сии- к синклинальным), реже- обратное. При этом во всех без исклю
чения случаях положительные формы сложены наиболее устойчивыми 
породами, а депрессии приурочены к выходам малоустойчивых пород. 
Это обстоятельство, как справедливо отметил И. П. Герасимов ( 1948), 
свидетельствует не о тектоническом, а о древнем денудационном, оста

точном происхожденИи основных черт рельефа Урала. 
, Складчатые сооружения Урала отделены от Русокой платформы си

·Стемой глубоких, заполненных пермокими отложениями впадин Пред
уральского краевого прогиба, развитие которых закончи.посъ . в конце 
нижнего триаса. В рельефе этим впадинам соответствуют депрессии и 
низменности. Самая южная впадина-Бельская-находит отражение 
в виде широкой Бельской депрессии (днище ее имеет абс. высоты 280-
300 .м), отделяющей Южный Урал от Бугульминско-Белебеевской воз
вышенности и Общего Сырта. Уфим·ско-Соликамская впадина, располо
женная в пределах Среднего Урала, соответствует Юрюзано-Сылвин
ской депрессии (с отметками днища 280-300 .м) и продолжающей ее 
депрессии верховий Камы. Севернее западный склон Урала ограничен 
низменностями, приуроченными к Печорской впадине (на широтах Се
верного Урала), Воркутинской и Каратаикской впадинам (к юга-за
паду от Пай-Хая). Впадины Предур~льского прогиба отделены друг от 
друга горстообразными выступами, являющимися, по мнению некото
рых исследователей, коробчатыми антиклинальными складками. Вы
ступ между Бельской и Уфимско-Соликамской впадинами выражен в 
виде широ11Ного хр. Каратау (692 .м). У фимеко-Соликамская и Печор
ская впадины разделены Полюдовым кряжем (525 .м), Печорская и 
Воркутинская- грядой Чернышева, Воркутинская и Каратаихская
антиклинальным поднятием Чернова, которое уже почти не выражено 
в рельефе. 

Предуральские депрессии ограничены с запада возвышенностями 
восточной окраины Русской равнины. К Бельской депрессии примыкают 
Стерлибашенекая (до 481 .м) и Бугульм·инско-Белебеевская (до 420 .м) 
возвышенности, приуроченные к восточному крылу крупной платфор· 
менной структуры- Татарскому своду, сложенному в верхней части 
породами верхней перми и нижнего триаса. Юрюзано-Сылвинс:кая деп-
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. реесия оrраничена с запада Уфим1ским плато, соответствуJQщим Баш~ 
кирекому своду. Высоты плато плавно снижаются с_ юга на север от 

· 500 до 400-450 .м. К депрессии, приуроченной к долине Камы, примыка~ 
ет с запада Верхне-Камская платообразная возвышенность с отметками 

. .до 300-330 .м, расположенная на восточном крыле Камского свода. 
Западные окраины Западно-Сибирской равнины, примыкающие к во

.сточному склону Урала, на юге приурочены к окраинам Тургайекай впа~ 

.дины и к перемычке, отделяющей ее от Ханты-Мансийской впадины, а 
на севере- к окраинам этой впадины. Впадины выполнены мощными 
толщами морских и континентальных мезозойских и кайнозойских отло
жений. Высоты соответствующих им равнин колеблются от 100 до 200.м. 

В тектоническом отношении Урал является крупной линейной склад
. чатой системой с выдержанным меридиональным простиранием основ
ных структурных элементов. 

Здесь выделяется ряд геосинклинальных прогибов, разделенных гео
.антиклинальными поднятиями. Эти прогибы и поднятия существенно 

. .отличаются друг от друга по характеру строения, магматизму и степени 
. метаморфизации пород. В областях погружений развиты главным обра
.зом палеозойские осадочные и вулканические породы, мощность кото
рых достигает 5-10 тыс . .м. Области nоднятий характеризуются преиму
щественным . развитием докембрийских пород мощностью до 8-
12 тыс . .м, в то время как мощность палеозойских отложений в их пре
делах не превышает 1,5-2 тыс . .м. Области поднятий характеризуются 
меньшей полнотой разрезов, чем прогибы, наличием ·крупных стратигра
фических перерьшов и незначительным развитием явлений магматизма. 
Области поднятия и погружения отделяются друг от друга зонами глу
бинных разломов, которые служили путями проникновения магматиче
ских расплавов, в связи с чем образавались пояса интрузий ультраос
новных и габброидных пород, протягивающихся на сотни километров. 

Между Центрально-Уральским антиклинорием, сложенным главным 
.образом рифейюкими nор'одаии, и вос11очной ОI<'раиной Предуральского 
прогиба располагаются структуры .западной зоны Урала, в пределах 
которых преимущественным развитием пользуются породы нижнего и 

.среднего палеозоя. Только в двух местах этой территории в областях 
наибольшего воздымания продольных осей складчатых структур на 
поверхность выходят протеразойские отложения, образуя на Южном 
Урале Башкирский антиклинорий, а на Северном Урале- Колво-Ви
шерск.ий антиклинорий. Башкирский антиклинарий отделен от Цент
рально-Уральского Зилаиреким синклинорием, сложенным в основном 
.отложениями геосинклинальнаго типа (сланцы, граувакки с подчинен
ными толщами вулканических пород), а в верхних горизонтах (карбон
нижняя пермь)- отложениями флишевого характера. 

В пределах Башкирского антиклинария на поверхность выходят 
древние рифейские и нижнепалеозойские отложения, представленные 
нормальными осадочными породами, тогда как в Центрально-Ураль
.ском антиклинарии-метаморфические породы, образовавшиеся за счет 
изменения различных осадочных и интрузивных пород. Наиболее древ
ними породами Башкирского антиклинария являются железистые квар~ 
циты и гнейсы тараташекого комплекса, возраст которых определяется 
как протерозойский. Выше залегают рифейские песчано-глинистые и 
глинистые сланцы, кварцитовидные песчаники, известняки, доломиты, 

и мергели. Общая мощность этих пород nревышает 10 тыс . .м. В южной 
части Центрально-Уральского антиклинария развиты отложения верх
него рифея и нижнего кембрия. 

К северу Башкирский и Центрально-Уральский антиклинарии испы
тывают погружение. В пределах Среднего Урала ось Центрально-Ураль
ского антиклинария сильно опущена, в связи с. чем слагающие его 
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породы занимают лишь узкую полосу. На Северном Урале вновь проис
ходит воздымавне осей складчатых структур. В расположенном на запа
де Колво-Вишерском антиклинарии залегают кварцито-песчаники ю 
сланцы рассольнинской свиты (:!3ерхний рифей), а в зоне Центрально
Уральского антиклинария на поверхность выведены отложения нижне-
го .кембрия и отчасти рифея. В области Приполярного Урала ось Цент
рально-Уральского антиклинария испытывает новое крупное воздыма
ние, известное под названием уже упоминавшегося Ляпинекого анти
клинория. С ним связано огромное (до 100 км) расширение полосы ри-
фейских и кембрийских отложений. Последнее, самое северное поднятие
оси Центрально-Уральского антиклинария- ХартеЙСКfiЙ антиклииа
рий- относится, как уже отмечалось, к Полярному Уралу. По геологи
ческому строению он аналогичен Ляпинекому антиклинорию; наиболее
древние из обнажающихся в его пределах отложений породы хадатьин
ского комплеН'са принадлежат к сред!нему рифею. 

В областях погружения осей Центрально-Уральского антиклинария 
в его центральных частях выходят на поверхность более молодые ордо
викские отложения. Они представлены тельпосской свитой кварцнтовид
ных песчаников и полимиктовых конгломератов, хыдейской свитрй фил
литов и серицито-глинистых и известкаво-глинистых сланцев и· щугор
ской свитой известняков и доломитов. В области поднятия осей антикли
нория эти породы развиты на западных окраинах и являются нижнимИ' 

членами толщи пород, слагающих западный склон Урала. Ордовикские
отложения восточного крыла Центрально-Уральского антиклинорюr 
представлены преимущественно вулканогенно-терригенным материалом. 

Ордовикские отложения западного склона южной riасти ПолярногО> 
Урала, формировавшиеся в геосинклинальных условиях (отложения: 
Лемвинской зоны), состоят из филлитов и серицито-хлоритовых слан
цев, переслаивающихся с покровами основных и кислых эффузивов: 
( грубениекая .или филлитовая свита). Силурийские отложения западно
го склона на всем огромном протяжении от Южного до Полярного Ура
ла представлены известняками и доломитами. 

Нижнедевонские отложения западного склона Урала, представлен
ные мощной (до 1 км) толщей зеленых и красных сланцев и песчаников,_ 
перекрываются конгломератами и песчаниками эйфельского яруса и 
живетскими известняками. Верхнедевонские отложения начинаются. 
толщей глин и кварцевых песчаников (пашийские слои), окрашенных в. 
интенсивный буро-красный цвет и содержащих гнездообразные вклю
чения бобовых железных руд и бокоитов; выше залегают известня,ки. и 
сланцы франского и фаменского ярусов. К среднефранеким отложениям 
приурочена толща горючих битуминозных известняковых сланцев (до
маниковые слои) мощностью до 100 м. 

Каменноугольные отложения западного склона Урала имеют срав
нительно небольтую мощность (около 1500 .м), но их разрезы отлича
ются значительным постоянством и полнотой (представлены все три 
отдела); среди этих отложений преобладают известняки. В нижней 
части визейского яруса имеются пласты каменного угля, связанные с 
толщей сланцев, песчаников и глин, выделяемых под названием угле
носной свиты. 

Вдоль глубинного разлома, прослеживающегося между Центрально
Уральским антиклинорием и находящейся восточнее полосой синклино
риев (которую часто выделяют под названием зеленокаменного синклJ.J
нория), развита цепь интрузий ультраосновных и габброидных пород. 
В рельефе они выражены в виде ряда изолированных гор и массивов,. 
распространенных от пос. Билимбай на юге до горы Чистоп на севере. 
Протягивающаяся к востоку от разлома почти непрерывная полоса1 
крупных узких синклинориев (Магнитогорский, Тагильский, Войкар-
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сtшй, Щучьинский) выполнена преимущественно вулканогенными поро
дами силура, девона и местами нижнего карбойа. Нормальные осадоч
ные породы представлены известняками и терригеиными образования
ми, имеющими также среднепалеозойский возраст. Восточнее распола
гается Воеточно-Уральский антиклинорий, в пределах которого из-под 
покрова силурийских и более молодых отложений, имеющИх небольтую 
мощность, выходят сильно метаморфизованные осадочные и вулканоген
ные отложения ордовика, кембрия и докембрия. Антиклинарий прорван 
многочисленными мощными интрузиями гранитов. Северная часть его 
перекрыта чехлом горизонтально залегающих мезозойс~их и третичных 
отложений. Воеточно-Уральский синклинорий, ограничивающий анти
клинарий с востока, почти полностью перекрыт мезозойскими отложе
ниями, и слагающие его породы вскрываются только в глубоких буро
вых скважинах. 

Система глубоких впадин Предуральского краевого прогиба, отде
ляющая складчатые сооружения Урала от Русской платформы, выпол
нена отложениями верхнего карбона- нижнего триаса. На юге самой-
южной Бельской впадины мощность отложений очень велика (не мень
ше 9-10 км). Породы верхнего карбона и нижней перми у восточного
борта впадины представлены морскими сероцветными молассовыми 
отложениями, а у западного борта- известняками, кунгурские отложе
ния- мощной соленоеной толщей, верхнепермские и нижнетриасовые
континентальными красноцветными молассами. В северных частях впа
дины мощность отложений уменьшается до 6 км. Расположенная се
вернее Уфимско-Соликамская впадина характеризуется сходным с
Вельской впадиной разрезом верхнекаменноугольных и пермских отло
жений, но они имеют здесь меньшую мощность (2-3 км). В отложениях: 
кунгурского яруса преобладают прибрежно-лагунные фации, к ~оторым 
приурочены толщи каменной и кал1ийных солей. В ограничивающей Се
верный Урал Печорской впадине отложения артинекого яруса в восточ
ной части представлены прибрежно-морскими и дельтовыми фациями, 
а в западной- известняками открытого моря, кунгурские отложения
прибрежно-морскими фациями. Воркутинская впадина выполнена мощ.,_ 
ной толщей терригеиных пород. Нижние горизонты ее разреза сложены 
флишевой формацией каменноугольного и, возможно, сакмарского воз
раста. Выше залегает толща артинеких морских моласс (2 км) и угле
носных отложений кунгурского яруса (5 KMJ. Разрез венчается грубо
обломочными отложениями нижнего и верхнего триаса. Сходное строе
ние имеет расположенная севернее Каратаяхекая впадина, примыкаю
щая с юга-запада к Пай-Хою. Воркутинская и Каратаяхекая впадины 
относятся не к предгорным, а к периклинальным прогибам. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОМОРФОЛОГИИ 

Для рельефа Урала и прилегающих к нему равнин характерна четко
выраженная ярусность, хорошо отражающаяся на серии совмещенных 

профилей. На профилях, иерееекающих Южный Урал и часть Русской 
равнины (рис. 3, А и Б), в западной части видны выровненные между
речья с высотами 280-300 м, приуроченные к Общему Сырту и БеЛь
ской депрессии. Восточнее долины Большого Ика (бассейн Сакмары) 
располагаются междуречья с высотами от 500-550 до 600 м, образую
щие поверхность Зилаирекого плато и плато Урал-Тау. В более север
ных частях Южного Урала междуречья с высотами 550-600 м, форми
рующие второй ярус рельефа, протягиваются полосой вдоль западной 
окраины западного склона, а восточнее этому же уровню соответствуют 
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:цнища меЖгорных депрессиИ, разделяющих хребты. Плоские верши· 
ны хребтов приурочены к высотам 650-700 .м и 900-1000 .м над ур. м.; 
таким образом, на Южном Урале прослеживаются четыре яруса выров
ненных междуречий. 

На профиле через Средний Урал и прилегающие к нему участки рав
нин также видны четыре яруса выровненных междуречий: нижний ярус 
·С абсолютными высотами 180-200 .м, выраженный лишь на Русской рав
нине, и три яруса (300-380, 460-500 и 600-650 .м), характерные для 
западного склона Урала (см. рис. 3, В). На восточном склоне просле
живается только одна выровненная поверхность, высота которой быстро 
уменьшается от 3.60-380 .м близ водораздельного хребта до 180 .м у 
границы с Западно-Сибирской равниной. На Северном Урале, по дан
.ным В. А. Варсанофьевой ( 1932), выровненные ярусы междуречий при
урочены к уровням 200-300, 500-800 и 1100-1300 .м, на Приполярном 
Урале (по сообщению Л. Д. Долгушина)- к уровням 200-350, 500-
800 и 1000-1300 .м, на Полярном Урале-к уровням 220-400, 600-
~50 и 1000-1300 .м. Второй очень важной и характерной особенностью 
геоморфологического строения Урала является ортогональный рисунок 
речной сети. Долины состоят из чередующихся отрезков, то согласных 
.с направлением хребтов, то поперечных им. Продольные учас11ки имеют, 
как правило, значительную ширину и более разработанный обл.ик, на 
лоперечных участках, обычно приуроченных к периклинальным погру
жениям стрУJктур, реки пересекают хребты; долины здесь узкие, глу·бо
кие, крутосклонные. Главный водораздел между реками Русской и За
ладно-Сибирской равнин на значительном протяжении Урала проходит 
·не по центральной, наиболее возвышенной зоне, а восточнее, и реки за
ладного склона, зародившиеся на поиижеиных равнинных участках, 

лересекают центральную зону. 

В rпределах Урала и прилегающих к нему территорий можно выде
.лить следующие крупные зоны рельефа, ориентированные в меридио
нальном направлении: 1) осевую зону со среднегорным рельефо-м, 
2) западный склон с увалистым рельефом, 3) восточный склон с ували
-стым рельефом, 4) выровненный пенеплен, включающий Зауральсжий 
пенеплен и Зилаирекое плато, 5) Предуралье-полоса депрессий, при
уроченных к предуральскому прогибу, 6) восточные окраины Русской 
равнины, 7) западные окраины Западно-Сибирской равнины. В связи с 
тем, что среднегорный рельеф центральной зоны Урала и рельеф ува
листой зоны западного ·склона имеют много общего, мы рассмотрим эти 
две зоны совместно, условно объединив их под общим названием «За
падный склон Урала». По аналогичным причинам будут описань1 вместе 
зоны увалистого рельефа восточного склона и Зауральского пенеплена, 
()бъединенные под названием «Восточный склон Урала». 

ЗАПАДНЫй СКЛОН УРАЛА 

Г е о морф о л о г и е чес к о е с т р о е н и е д о л и н. По долинам за
nадного склона Южного и Среднего Урала, как это видно на продоль
ных профилях террас рек Белой и Чусовой (рис. 4 и 5), прослеживаются 
восемь надпойменных террас. ДЛя долин характерно двухъярусное 
-строение, обусловленное существованием древних широких и плоских 
долин, связанных со вторым ярусом выровненных междуречий, в днища 
которых врезаны глубокие и узкие долины, созданные более молодыми 
циклами врезания. Характер древних и молодых долин хорошо отражен 
на поперечном профиле долины р. Усьвы в районе с. Вилухи (рис. 6). 
На склонах древних долин развиты три террасы (верхнего комплекса), 
на склонах молодых долин- четыре террасы (нижнего комплекса); пя
тая терраса в верховьях рек приурочена к днищам древних долин, а в 
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низовьях врезана в их днище и занимает 

промежуточное положение между тер

расами верхнего и нижнего комплексов. 

На продольном профиле террас р. Чусо
вой видно, что реки, протекавшие на 
уровне высоких надпойменю~Iх террас, 
имели более пологие падения русла, чем 
реки современной гидросети. Этим о'бъ
ясняет·ся то обстоятельство, что, хотя аб
солютные ВЬJ·Соты всех террас по·степен

но уменьшаются к низовьям, относитель

ные высоты более древних террас увели
чиваются вниз .по течению быстрее, чем 
молодых, в связи с чем в этом направле

нии продольные профили террас ·веерооб
разно расходятся. 

Разная глубина вреза молодых долин 
в днища древних долин обусловливает 
значительные различия в морфологиче
-ском облике и разных отрезков долин. На 
Среднем Урале в среднем течении Више
ры, Косьвы, Чусовой молодые долины, 
:врезанные в днища древних, глубоки 
(60-70 .м), узки и имеют многочислен
ные крупные излучины, пред:ставляющие 

собой врезанные меандры. Молодые до
лины рек Южного Урала- Белой, Юрю
зани и других- врезаны на еще боль
шую глубину, например долина р. Белой 
близ Предуралья (у с. Иртюбяк) имее1 
глубину около 120 .м. По направлению к 
верховьям глубины .вреза молодых долин 
постепенно уменьшаются; здесь ра·опола

гаются реликтовые участки древних до

лин, имеющие ширину от 2-3 до 5 к.м 
и почти не затронутые молодым врезани

ем; по днищам их меандрируют русла 

современных рек. На этих реликтовых 
участках, приуроченных к днищам меж

горных депрессий, долины рек имеют 
настолько разработанный и зрелый об
JIИК, что напоминают скорее долины рав

нинных, чем горных рек. 

Основываяось на характере выветрива
ния аллювия верхних террас Чусовой и 
сопоставляя соответствующее .-ему время 

·С эпохой выветривания, создавшего 
древнюю кору выветривания междуречий, 
время формирования этих террас следу
ет отнести к мезозою (Борисевич, 1948а). 
Возраст пятой террасы, аллювий которой 
состоит из продуктов перемыва древней 
коры выветривания, был определен как 
миоценовый, возраст четвертой терра
сы- как плиоценовый, а трех нижних 
террас (на которых, как и на чет.вертой 
терра·се, развиты аллювиальные отложе-
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Рис. 6. Поперечный профиль дОЛ'ИНЬ' 
1 - га.печники с однообразным составом обломочного матерпапа (кварц и кварцит); 2- то же, 

ния с разнообразным составом галечного материала, включающего все 
nороды, распространенные в бассейне реки) -как четвертичный. 
Е. Н. Щукина высказала мнение, что четвертичными являются не три, а 
четыре нижние террасы, пятая терраса плиоценовая, шестая и седь

-мая - миоценовые и только восьмая, возможно, имеет мезозойсюий воз
раст. Н. П. Вj;!рбицкая (1959) приняла для террас бассейна Чусовой 
еще более молодой возраст, считая пять нижних террас четвертичными. 
шестую- плиоценовой, седьмую - миоценовой и восьмую- олигоuено
вой. Новые данные свидетельствуют о том, что формирование аллювия 
первой террасы происходило в конце московского ледникового века и в 
микулинекое межледниковье, второй террасы- в конце днепровского 
оледенения и в одиниовекое межледниковье, третьей - в конце окского 
оледенения и в лихвинекое межледниковье (Борисевич, 1961). 

Большая мощность отложений аллювия трех нижних террас в при
устьевой части долины Чусовой свидетельствует о нескольких циклах 
глубоких врезав, затронувших низовья реки. Этапы этих врезов и акку
муляции соответствуют этапам вреза и аккумуляции великих пра-рек 

Русской равнины, установленным Г. И. Гореuким (1961), хотя в долине 
Чусов·ой они несколько заiПаздывали во времени по сра1внению с доли
ной Волги. Третья терраса Чусовой увязывается с четвертой (бакин
ской) террасой низовьев Волги. В то время как в лихвинекое межлед-· 
никовье третья терраса Чусовой еще проходила пойменную стадию раз
вития, о чем свидетельствует пыльца из отложений старицы, приурочен
ной к поверхности террасы, в долине Волги имели место врез и аккуму
ляция венедекой и хазарско-эвксинской аллювиальных свит, слагаю
щих третью террасу. До р. Чусовой это врезание дошло позднее И· 
обусловило формирование ее второй надпойменной террасы. Перваst 
терраса этой реки увязывается .со второй (нижнехвальшской) террасой 
Волги. Первая (сарпинская) терраса Волги выклинивается, не дости
гая бассейна Чусовой, в связи с чем в ее долине насчитывается на одну 
террасу меньше. Такое же различие в числе террас прослеживается 
между нижним и верхним течением Урала. 

В долинах Камы, Белой и Волги, помимо переуглубленных долин, 
четвертичного возраста, отмечаются и еще более древние переуглублен
ные долины с днищами, лежащими на 150-250 м ниже ур. м., которые 
выполнены кинельскими и акчагыльскими отложениями. В бассейне
Камы эти древние долины выклиниваются около г. Сарапула (Горец-
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с разнообразным составом; 3- пески; 4- суглинки; 5- глины; б- переотложенный аллювий 

кий, 1961), долина Чусовой этим в резом не затрагивал ась. Выклинива
ние древних долин Урала и Белой также происходит еще в пределах 
Русской равнины; на Южном Урале переуглубленных долин нет. В ре
льефе древние погребеиные до.пины почти не выражены, лишь в послед
ние этапы их формирования, когда заканчивалось заполнение этих до
лин морскими отложениями, на участках, расположенных выше по 

течению, образавались пойменные днища, превратившиеся в настоящее 
время в четвертые надпойменные террасы. Возраст четвертой терра
сы бассейнов Чусовой (Борисевич, 1961), Камы (Рябков, 1961) и Урала 
(Елисеев, 1950) определяется по раковинам nресноводных моллюсков 
как апшеронский. Возраст пятых террас рек западного склона Урала на 
основании многочисленных анализов макроскопических растительных 

остатков, спор и пыльцы достоверно определяется как верхнеолигоце

новый, а их аллювий сопоставляется с отложениями наурзумской сви
ты восточного склона Урала. 

В связи с тем, что относительные высоты пяти нижних террас умень
шаются вверх по течению и эти террасы выклиниваются, относительная 

высота расположенных выше террас верхнего комплекса уменьшается 

вверх по течению, и они превращаются из цокольных в аккумулятивные; 

в верховьях древний аллювий апу.скает,ся на днища ~олин и слагает 
пойму, например, в верхнем течении · Ашки, Мартьяна (притоков Меже
вой Утки) и Чаужа (приток Туры). Ал.-швий трех верхних террас имеет 
своеобразный характер. В нем присутствует лишь галька очень устой
чивых пород (кварца и кварцита), заключенная в песчано-глинистую 
массу, окрашенную в светлые и яркие тона (белый, фиолетовый, ли
монно-желтый, оранжевый и красный). Раньше аллювий верхних тер
рас содержал гальку разнообразных пород, встречающихся в бассейне 
Чусовой, в том числе сланцев, песчаников, гранитов и ультраоснов
ных пород. Однако он подвергся такому интенсивному выветриванию, 
что галька всех малоустойчивых пород была полностью разрушена. 
на ее месте образавались гнезда округлой формы, сложенные рыхлы
ми продуктами разложения. Выветривание охватило не только толщи 
аллювия террас, местами достигающие мощности 15-20 .м, а в карсто
вых воронках 50-70 .м, но и превратило в кору выветривания мощ
ностью 10-15 .м подстилающие аллювий коренные палеозойские по
роды. 
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За последние 15 лет аллювий верхних террас изуча.т:tся многИми ис
-следователями, подтвердившими мнение о том, что мономиктовый состав 
галечного материала обусловлен интенсивным выветриванием. Таким 
~бразом, эти террасы древнее эпохИ образования на Урале мощной тол
щи корьr выветривания и, следовательно, определение их возраста свя
зано с установлением возраста коры выветривания. 

В последние годы И. И. Гинзбург (см: Борисевич, 1960), изучавший 
.древний аллювий р. Чауж, признал, что выветривание, которому под
вергся этот материал, можно отнести только к юре- нижнему мелу, так 

ка,к в более позднее время выветривание такой интен,сивности на Урале 
уже не имело места. В. Н. Разумова (1963) и А. Г. Черняховский 
('1963), изучавшие кору выветривания на верхнеолигоценовых отложе
ниях М угоджар (наурзумская свита), также указывают, что эта более 
молодая кора имеет мощность всего 2-3 .м и настолько слабо изменила 
.олиrоценовые отложения, что в них сохранилась галыка серпентинитов и 

известково-;глауконитовых пород. Эти данные несомненно ,свидетельству
ют о том, что аллювий верхних террас речных· долин Урала nодвергся 
выветриванию в доверхнемеловую эпоху, так как образовавшаяся на 
нем кора выветривания имеет мощность, измеряемую десятками метров, 

1И в процеосе вывеТiривания была разрушена галька даже та1ких 
устойчивых пород, как кремень. Следовательно, новые данные В. Н. Ра
зумовой и А. Г. Черняховского подтверждают мезозойский возраст 
-террас верхнего комплекса. Из дальнейшего изложения будет видно, 
что аллювий верхних террас рек западного склона Урала является 
аналогом юрских и нижнемеловых аллювиальных отложений, широко 
распространенных в пределах древних долин восточного склона Сред
него и Южного Урала. 

Речные долины западного склона Северного, Приполярного и По
лярного Урала, принадлежащие бассейну Печоры, находятся в nреде
лах терр·итории, подвергавшейся как покровным, так и горным оледе
нениям. Поэтому их строение и история развития отличаются от тако
вых долин западного склона Южного и Среднего Урала, хотя они име
ют, как будет показано ниже, и черты сходства с ними, причем наиболь
шим сходством отличаются долины западного склона Северного Урала. 
Последние глубоко врезаны в выровненную поверхность междуречий, 
местами имеют каньонообразный облик и обрамлены высокими скали
стыми берегами (Варсанофьева, 1932) ., В плане эти долины образуют 
многочисленные излучины, являющиеся врезанными меандрами. Сход
·Ство долин западного склона Северного Урала с долинами Среднего 
Урала подчеркивается тем, что и те и другие имеют характерный nере
лом в продольном профиле, с которым совпадает и изменение их морфо
логического облика. 

Данные, полученные в последнее время Б. И. Гуслицером ( 1960), 
свидетельствуют об очень древнем возрасте долин Северного Урала и о 
синхронности основных этапов их дочетвертичного развития с долинами 

Среднего Урала. В долинах Уньи и Малой Печоры (участок Печоры, 
расположенный в пределах горной и увалистой зон) Б. И. Гуслицером 
проележена. три комплекса речных террас, верхние из которых (вось
мая- одиннадцатая) имеют дочетвертичный возраст, и их аллювиаль
ные отложения погребены под плащом нанооов ледникового происхож· 
дения. По относительной высоте и степени выветренности аллювия 
В. И. Гуслицер параллелизует десятую (девятую надпойменную) тер· 
расу р. Уньи с шестой надпойменной (мезозQйской) террасой р. Чусо
вой, выделенной Д. В. Борисевичем (1948а), а девятую и восьмую (вось
мую и седьмую надпойменные) -с пятой ( олигоцен-миоценовой) и чет· 
вертой (плиоценовой) террасами р. Чусовой. 
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Наличие древних перекрытых мореиными отложениями террас в 
бассейне Печоры, обнаруженных Б. И. Гуслицером, представляет 
исключительный интерес и позволяет сделать важные выводы. Несмотря 
на то, что район увалистой полосы западного склона Северного Урала 
два или три раза перекрывалея ледниковыми покровами (по Гуслице
ру, в лихвинское, днепровское и московское время), эти оледенения не 
только не изменили характера основных черт рельефа, в том числе и 
древних долин, но даже не уничтожили аккумулятивный покров террас 
этих долин. В преде,1ах горной полосы в верховьях долин, подвергав
шихся долинному оледенению, аллювиальные отложения древних тер

рас, по мнению Б. И. Гуслицера, полностью уничтожены. Гипсометриче
ское положение и общий облик этих плоских и широких долин верховий 
рек западного склона Северного Урала с меандрирующими руслами 
рек настолько сходны с положением и характером заведомо мезозой
ских реликтовых долин верховий рек бассейнов Чусовой и Белой, что 
несомненно и здесь ,1едниковая деятельность не изменила основных 

крупных черт рельефа, Сформировавшихея еще в мезозое. 
Таким образом, ортогональная речная сеть Северного Урала, так же 

как и речная сеть более южных районов, была заложена в мезозое, и 
современные долины повторяют конфигурацию древних долин. Вместе 
с тем покровные .Тiедники, перекрывавшие древние долины бассейна 
Печоры, обуслови.1IИ иную четвертичную историю развития этих долин 
по сравнению с долинами бассейна Камы, не перекрывавшимися ледни
ками. 

Долины рек Приполярного и Полярного Урала по общему облику 
сходны с долинами Северного, Среднего и Южного Урала. На нижних 
участках рек наблюдаются глубоко врезанные молодые долины, вы
клинивающиеся к верховьям, где они сменяются широкими доледнико

выми долинами, приуроченными к днищам межгорных депрессий. 
М. С. Калецкая (КаJ1ецкая, Миклухо-Маклай, 1958) указывает, что до
ледниковый облик сохранила большая часть широких, хор()ШО разра
ботанных верховий речных долин Полярного Урала, в то!~ числе и 
сквозных поперечных долин, расчленяющих водораздельный хребет. 

Оледенения горного типа, в отличие от покровных, оказ:1ли значи
тельное влияние на переформирование рельефа Урала. Горное оледене
ние захватило верховья долин рек Северного Урала (Укъю, Манекой 
Волосницы и др.) и превратило их в троги, позднее преобразованные 
солифлюкцией и эрозией, под влиянием которых были почти стерты сле
ды ледниковой обработки (Варсанофьева, 1969). На Приполярном 
Ура.Тiе зырянское оледенение было покровным, на юге оно доходило до 
верховий Щугора. Следы более молодого, караво-долинного оледене
ния Приполярного Урала, которое можно сопоставлять с сартанским 
оледенением Полярного Урала (Загорская, 1959), выражены исключи
тельно отчетливо и придают рельефу его центральных частей альпий
ский характер. Размеры этого оледенения были невелики; даже самые 
крупные ледники, спускавшиеся по долинам рек Хобе-Ю, Народы, Ко
была-Ю, Лимбека-Ю и Балбан-Ю, не превышали в длину 15-30 км и 
нигде не выходили за пределы высокогорной зоны. Ледниковые цирки 
и кары, замыкавшие верхние части троговых долин Приполярного 
Урала, превратили многие из их вершин в типичные карлинги. В вер
ховьях долин располагаются свежие кары, занятые или глубокими ка
ровыми озерами, или небольшими ледничками современного каравого 
оледенения. 

На Полярном Урале, по мнению М. С. Калецкой (Калецкая, Мик
лухо-Маклай, 1958), зырянское оледенение выходило за пределы гор, 
причем на равнине оно было пассивным. По данным В. Н. Гессе, 
И. Б. Грановича и А. А. Савельева ( 1963), это оледенение Полярного 
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Урала, так же как Приполярного Урала, сначала было покровным, а 
затем приобрело характер предгорного оледенения. Отложения покров
ной фазы зырянского оледенения в бассейнах Усы и Воркуты залегают 
либо на отложениях, известных под названием нижней марены, либо 
на межледниковых образованиях, либо, наконец, на коренных породах. 
Поверхность этих отложений имеет холмисто-грядавый характер, а за 
границами оледенения они переходят в комплекс флювиогляциальных, 
аллювиальных и озерно-ледниковых отложений, слагающих в области 
предгорной равнины аккумулятивный покров четвертых надпойменных 
террас рек Усы и Большой Роговой. 

Марены предгорной фазы зырянского оледенения по составу мало 
чем отличаются от отложений покровной фазы, но отделены от них четко 
выраженной в рельефе границей конечномореиных образований, со
провождающихся самостоятельным флювиог ляциально-аллювиальным 
комплексом, слагающим аккумулятивный покров третьих надпойменных 
террас (соответствующих по уровню морским террасам каргинекой 
трансгрессии). Марены этой стадии протягиваются вдоль западного 
подножия Полярного Урала в виде полосы, суживающейся в южном на
правлении и имеющей в бассейне р. Ния-Ю ширину 20 км, а в бассей
нах рек Колокольни и Ха руты- не более 5-6 км. Наличие этой полосы 
свидетельствует о существовании здесь сплошного предгорного леднико

вого покрова. Южнее конечные марены высотой до 10-15 м образуют 
амфитеатры в долинах рек Колокольни, Молюд-Мусюр-Ю, Пальник-Ю 
и других, что указывает на разобщенность ледникового покрова и була
вавидный характер ледников, отложивших эти марены. Л. С. Троицкий 
(1964а) считает, что это не конечные марены, а образования, возникшие 
в подводных условиях в результате разгрузки от маренного материала 

айсбергов. 
В горной области марены предгорной фазы зырянского оледенения 

слагают аккумулятивный покров крупных троговых долин первой г.ене
рации. В верхних частях долин, Подвергшихея в дальнейшем воздей
ствию 'Сартанского долинного оледенения, троги и ледниiЮвые цирки 

первой генерации значительно переуглублены, и в них вложены троги 
и цирки второй генерации. С конечными моренами сартаиского оледене
ния связаны зандровые конусы, переходящие ниже по течению рек в 

отложения первых надпойменных террас, как это, например, наблюда
лось М. С. Калецкой (Калецкая, Миклухо-Маклай, 1958) на реках Боль
шой и Малой Пай-Пудыне. В самых верховьях долин Полярного Урала 
развиты образования, сформированные еще более молодым (голоцено
вым) каровым оледенением. Они представлены карами, которые либо 
располагаются в стенках ледниковых цирков сартаиского оледенения, 

либо разъедают борта сартанских и зырянских трогав. Ниже каровых 
марен развиты пролювиальные конусы и шлейфы, переходящие в пер
вую надпойменную террасу. 

Г е о мор фол о г и чес к о е с т р о е н и е м е ж д у р е ч и й. Между 
ярусами междуречий и уровнями террас речных долин существует зако
номерная связь (рис. 7). На восточной окраине Русской равнины выров
ненные междуречья первого яруса (абс. высота 180-200 и 280-320 м), 
приуроченные к уровню пятых ( олиюцен-нижнемиоценовых) террас 
речных долин, постепенно снижаются к тыловым швам этих террас и 

даже в самых отдаленных от речных долин участках не поднимаются 

на относительную высоту, превышающую уровень террас более чем на 
30-40 м. В пределах западного склона Урала, включающего увалистую 
полосу и полосу горного рельефа, самый нижний из ярусов междуречий 
(второй ярус, располагающийся на Южном Урале на абс. высотах 
550-600 м, на Среднем Урале- от 300 до 400 м) соответствует уровню 
восьмых надпойменных террас речных долин. В пределы горной зоны 
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Рис. 7. Денудационные 
поверхности выравнива-

ния Среднего Урала 

1- верхнепермская; 2-
среднетриасовая; 3- верх 

неюрско-инжнемеповая; 4-
опигоценово - нижнемиоцено · 
вая; 5- допнны рек четвер· 

тичного возраста; б -уступы, 

разделяющие поверхности 

выравнивания разиого воз

раста 



второй ярус выровненных междуречий заходит в виде широких полос, 
сопровождающих долины крупных рек и образующих днища межгорных 
депрессий. Приуроченность выровненных междуречий второго яруса к 
уровню восьмых террас, согласованность в изменении высот тех и дру

гих, а также внедрение междуречий второго яруса в горную область 
вдоль речных долин в виде полос, образующих днища межгорных де
прессий,- все это несомненно указывает на то, что междуречья второго 
яруса являются денудационной поверхностью, т. е. поверхностью вырав
нивания, сформировавшейся во время пойменной стадии развития вось
мых террас современных рек. 

На Южном Урале вторая вер~неюрско-нижнемеловая поверхность 
выравнивания особенно широко развита на крайнем юге, где она обра
зует поверхность Южно-Уральского нагорья (абс. высота 550-650 м). 
Широкой (до 40-50 км) полосой поверхность второго яруса протнги
вается вдоль всей западной окраины Южного Урала до хр. Каратау. 
В пределы зоны горного рельефа эта поверхность вдается полосами 
вдоль долин всех крупных рек (Сакмары, Белой, Большого Инзера, Ая 
и Юрюзани), образуя днища межгорных депрессий. 

На Среднем Урале вторая поверхность выравнивания особенно ши
роко распространена в южных и центральных частях Уфимского амфи
театра. Здесь практически весь горный рельеф срезан этой поверхно
стью, и в верховьях Нейвы и Исети она незаметно .сливае'Гся с поверх
ностью Зауральского пенеплена, в связи с чем линия главного ураль
ского водораздела орографически не выражена. В южной части Средне
го Урала над уровнем второй поверхности выравнивания лишь кое-где 
возвышаются увалы, приуроченные либо к выходам ультраосновных 
пород (Уфалейский хребет), либо к выходам более устойчивых осадоч
ных пород (Киргишанский Увал, горы Острая, Старуха). Севернее, в 
районе Кизила вторая поверхность также широко распространена, над 
ней лишь кое-где возвышаются небольшие останцовые горы, увенчанные 
остатками третьей .поверхности выравнивания (хр. Белый Спой, гора 
Рудянекий Спой). Восточнее меридионального отрезка долины Чусовой 
вторая поверхность выраtвн:ивания внедряется в обла,сть р·аз,вития тре
тьей поверхности выравнивания полосами, протягивающимиен вдоль 
широтных отрезков долин рек Вишеры, Яйвы, Косьвы и крупных прито
ков р. Чусовой- Усьвы, Койвы, Серебрянки и Межевой Утки. У подно
жия водораздельного хребта, где долины упомянутых рек приобретают 
меридиональное направление и почти сходятся своими верховьями, по

лосы второй поверхности выравнивания, сопровождающие долины, сли
вают.ся дРУ'Г ·С друtгом, образуя днище обширной .меридиональной депрес
сии, протягивающейся почти вдоль всего Среднего Урала, которую иног
да называют главной меридиональной депрессией. Подобные же, но 
более мелкие депрессии- полосы второй поверхности выравнивания
образавались вдоль рек Пельи и Цепела, Кырмы и Сылвицы, сходящих
ся своими верховьями, и вдоль многих других долин меридионально 

ориентированных притоков. 

Со второй поверхностью выравнивания связана очень мощная и ха
рактерная толща пород- древняя кора выветривания. Нормальная ее 
мощность в областях площадного развития колеблется от 15 до 20-
25 м, реже до 30-60 м, но в трещиноватых зонах она переходит в ли
нейную кору выветривания, прослеживающуюся до глубин, превышаю
щих 200 м (Гинзбург и др., 1946). Очень разнообразна кора выветрива
ния на различных осадочных породах. На блокдиаграмме Зилаирекого 
плато (рис. 8) видно широкое распространение мощной (до 40 м) коры 
выветривания в водораздельных частях и в верховьях долин между

речья Большой Сурени и Зилаира; худшая ее сохранность наблюдается 
на территориях, прилегающих к омоложенным глубоко врезанным у'!~-
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сткам дОJlИН. Время образования мощной древней коры выветривания, 
покрывающей 'Вторую поверхность выравнивания, Г. В. Вахрушев ( 1949) 
относит к концу верхнего триаса- лей асу, В. П. Петров ( 1948) -к от
резку времени от конца триаса до начала юры. И. И. Гинзбург (1947) 
считает, что формирование основных черт профиля коры выветривания 
происходило от верхнего триаса до верхней юры. В эоцене в условиях 
пустынного климата ваблюдались процессы окремнения, обусловившие 
цементацию Образовавшихея на некоторых участках эоловых песков и 
превращение их в так называемые дырчатые кварциты. После эоцена, 
по мнению И. И. Гинзбурга, кора выветривания лишь в слабой степени 
подвергалась дальнейшим процеосам выветривания, мало изменившим 
ее профиль. Противоположное мнение высказывает В. А. Гуцаки (1961), 
указывая, что в тех местах, где древняя кора выветривания не была 
перекрыта осадочными толщами, она была существенно омоложена в 
условиях теплого и влажного климата конца олигоцена. 

По нашим наблюдениям, формирование мощной коры выветривания 
Урала не закончилось в начале или конце юры, как это предполагали 
Г. В. Вахрушев, В. П. Петров и И. И. Гинзбург, а продолжалось и в ниж
немеловое время. Ниже, при рассмотрении геоморфологии восточного 
склона Урала, будет приведено описание аллювиальных отложений Мы
совского месторождения золота, имеющих апт-альбский возраст, под
вергшихся полному выветриванию. Последнее захватило не только 
аллювий, но и подстилающий плотик из диорита и превратило его на 
глубину многих метров в охристый порашок с корочками бурого желез
няка, а ниже в глины с реликтами разрушенных зерен полевого шпата. 

Однако возраст мощной древней коры выветривания нельзя считать и 
более молодым, чем доверхнемеловой, так как на южных окраинах 
Зилаирекого плато и плато Урал-Тау выровненные междуречья второго 
яруса с приуроченной к ним древней корой выветривания перекрывают
ся верхнемеловыми и палеоценовыми морскими отложениями, которые 

уже не несут следов сколько-нибудь интенсивного выветривания. 
Вершины горных хребтов Южного Урала- Карата у, Колу, Юрма

тау, Уварся, Нары, Зигальга и других, а также массивов, приуроченных 
к выходам ультраосновных пород (горы Западный, Южный, Средний и 
Северный Крака), увенчаны плоскими площадками, относящимися либо 
к третьему ярусу выровненных междуречий с высотами от 650 до 700 м, 
либо к четвертому ярусу. Плоские вершины четвертого яруса распола
гаются на высотах от 800 м в периферических частях Урала до 900-
1000 м в его центральных частях. Над этим уровнем поднимаются -от
дельные вершины- гора Иремель и гора Ямантау. 

На Среднем Урале третья поверхность выравнивания имеет мень
шую, чем на Южном Урале, высоту, которая колеблется от 420 до 550м. 
Над уровнем третьей, а местами и второй поверхности возвышаются 
останцовые горы с плоскими вершинами- остатками самой древней, 
четвертой, поверхности выравнивания. Количество этих гор и размер 
Сохранившихея на их вершинах участков четвертой поверхности возрас
тают с юга на север. На юге цепочка останцовых гор (Сутук, Билимбай, 
Широкая, Белая) с отметками вершин от 600 до 700 м приурочена к 
Нижне-Тагильскому массиву основных и ультраосновных пород. Север
нее этого массива остатки четвертой поверхности выравнивания наблю
даются на вершинах гор Хмели и Хариусной. Еще севернее, на между
речье Косьвы и Вишеры, остатки четвертой поверхности выравнивания, 
приуроченные к высотам 750-850 м, протягиваются двумя широкими 
полосами, ограничивающими главную меридиональную депрессию. 

Интересно отметить, что древняя кора выветривания наблюдалась не 
только на днищах межгорных депрессий, являющихся полосами верх
неюреко-нижнемеловой ·поверхности выравнивания, но и на склонах 
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окDужающих их гор, увенчанных остатками выровненных междуречий 

боле высоких ярусов. Так, на склонах от третьей ко второй поверхности 
ныравнивания, развитой вдоль долин рек Подпоры, Ольховки, а также 
вдоль долин рек Прогарочной, Северной, Тискоса, Серебряной и Кырмы, 
поверх мощной толщи древней коры выветривания коренных пород от
мечаются отложения мощностью от 2-3 до 4-6 м, имеющие кирпично
красную, коричиево-красную и оранжевую окраску, состоящие из песча

ноеглинистого материала, содержащего 60-70% ожелезненной массы 
каолинового состава, 10-15% остроугольных зерен кварца и 7-10% 
чешуек гидрослюды. Среди этого материала, представляющего собой 
совершенно выветрелую породу, можно различить реликты обломков и 
глыб коренных пород. Было установлено, что эти отложения представ
ляют собой делювиальный и осыпной материал, сползавший со склонов 
депрессий и отлагавшийся у подножия ограничивающих их днища усту
пов еще до эпохи интенсивного выветривания. Описанный материал 
подвергся выветриванию позднее, одновременно с выветриванием аллю

вия нынешних восьмых террас и образованием мощной доверхнемеловой 
коры выветривания, покрывающей вторую поверхность выравнивания. 
Эти наблюдения свидетельствуют об очень древнем возрасте межгор
ных депрессий и о их денудационном, а не тектоническом происхож
дении. 

Кое-где на выровненных вершинах хребтов и массююв- остатках 
третьей и четвертой поверхностей выравнивания- также наблюдается 
древняя кора выветривания. Так, кора выветривания ультраосновных 
пород развита на высотах от 850 до 1000 м на поверхности площадок, 
венчающих горы Западный, Южный, Средний и Северный Крака; древ
няя кора выветривания обнаружена и в районе г. Бакала на высоте 
800-900 м (Вахрушев, 1949). На останце четвертой поверхности вырав
нивания, приуроченной к горе Чердынский Камень, на высоте 650-
700 м обнаружена кора выветривания, представляющая собой легкую, 
пористую сильно ожелезненную породу красного цвета. Это выветри
вание явно превосходило по интенсивности выветривание, протекавшее 

в юреко-нижнемеловое время, и можно предполагать, что кора выветри

вания четвертой поверхности выравнивания имеет гораздо более древ
ний возраст. Очевидно, древняя кора выветривания была и на других 
вершинах- остатках третьей и четвертой поверхностей выравнивания, 
но в дальнейшем она была уничтожена перигляциальными процессами, 
создавшими на вершинах этих гор нагорные террасы, полигональные 

грунты и каменные моря. Однако находки древней коры выветривания 
на горах Крака, в районе г. Бакала и на горе Чердынский Камень сви
детельствуют о том, что плоские вершины гор и хребтов Южного и Се
верного Урала являются остатками древних пенепленов, а не молодыми 
поверхностями. 

Поскольку прямые данные о возрасте третьей и четвертой поверхно
стей выравнивания отсутствуют, время их образования можно опреде
лить лишь косвенным путем- методом изучения коррелятных отложе

ний. После отложения грубообломочных толщ Предуральского прогиба, 
связанных с размывом высоких гор, созданных на месте Урала варис
ским орогенезом, и до образования верхнеюреко-нижнемеловой поверх
ности выравнивания в разрезе отложений Предуралья происходила 
двукратная смена фациального состава, свидетельствующая о двух 
цик.1ах выравнивания рельефа и двух циклах интенсивного расчлене
ния, вызванного врезанием рек. Первый цикл выравнивания приурочен 
к верхней перми, о чем свидетельствует характер отложений казанского 
и татарского ярусов, второй- к среднему триасу, когда прекратилось 
пост)'lпление обломочного материала с Урала. Поскольку верхнетриасо
вое расчленение закончи.1ось выработкой второй, верхнеюрско-нижне-
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меловой поверхности выравнивания, образование третьей поверхности 
можно отнести к среднему триасу, а самой верхней четвертой- к верх
ней перми. Такого же мнения о возрасте этих поверхностей придержи
вается Г. В. Вахрушев ( 1949). 

Переходя к рассмотрению геоморфологического строения междуре
чий Северного, Приполярного, Полярного Урала и Пай-Хоя, можно от
метить, что эти территории подвергались покровным оледенениям и пе

режили оледенения долинного типа, которые значительно изменили их 

рельеф, почти полностью уничтожили отложения, позволяющие расшиф
ровывать и датировать происхождение и этапы развития тех или иных 

доледниковых форм. Однако эти изменения коснулись лишь сравнитель
но мелких черт рельефа; крупные же его черты в северной части Урала 
настолько сходны с рельефом более южных частей, не Подвергавшихея 
оледенению, что не возникает сомнения в идентичности их происхож

дения. 

На западном склоне Северного Урала, по данным В. А. Варсанофье
вой (1932), в зоне западной увалистой полосы преобладает вы1)овненная 
поверхность междуречий с абсолютными отметками около 300 м у под
ножия горной полосы до 170-180 м у границы с Печорской низмен
ностью, являющейся аналогом второй (верхнеюрско-нижнемеловой) по
верхности выравнивания более южных частей Урала. Над этой поверх
ностью :поднимается ряд меридианальна вытянутых увалов (парм), при
уроченных к ·выходам устойчивых девонских песчаников. В горной поло
се Северного Урала вершины хребтов обычно выровнены, причем, как 
отмечает В. А. Варсанофьева, они приурочены к двум четко выражен
ным уровням: 750-850 м (местами 500-800 м) и 1100-1300 м, соответ
ствующим третьей (среднетриасовой) и четвертой (верхнепермской) по
верхностям выравнивания Среднего и Южного Урала. При этом поверх
ность, приуроченная к более низким уровням, врезается в более высокую 
поверхность в виде целой системы широких долин. 

На Приполярном Урале увалистая полоса западного склона с отмет
ками 200-350 м выделяется Л. Д. Долгушиным (личное сообщение) 
под названием второй поверхности выравнивания, так как самой низкой 
первой он считает ископаемую поверхность, погребеиную под мезозой
скими и кайнозойскими осадками Западно-Сибирской равнины. Хотя 
ископаемая поверхность, как будет видно из дальнейшего изложения, 
является погребеиным продолжением увалистой полосы восточного скло
на и не может рассматриваться как первая поверхность, благодаря это
му обстоятельству счет поверхностей выравнивания Приполярного 
Урала, принятый Л. Д. Долгvшиным, совпадает со счетом, приюпым 
нами для Среднего и Южного Урала, и его вторая поверхность выравни
вания увязывается со второй (верхнеюрско-нижнемеловой) поверхностью 
выравнивания более южных районов. 

Вторая поверхность выравнивания западного склона (предгорная 
равнина) характеризуется очень выровненным рельефом. Она постепен
но повышается от 200 м на границе с Печорской низменностью .п.о 350 м 
в восточной части, у подножия крутого уступа, отделяющего ее от воз
вышенных центральных частей хребта. Третья поверхность выравнива
ния представлена плоскими вершинами островных хребтов увалистой 
полосы западного склона, приуроченными к отметкам 500-800 м над 
ур. м. В полосе горного рельефа западного склона Приполярного Урала 
третья поверхность выравнивания развита очень слабо. Она прослежи
вается здесь в виде карнизов на склонах высокогорных хребтов и мас
сивов, образуя их цоколь. Четвертая поверхность отчетливо выражена 
уровнем вершин нагорных плато и днищ древних долин высокогорного 

пояса, расположенных на высотах от 1000 до 1300 м. Над этой rюверх
ностью поднимаются наиболее высокие гребни и ве::тшны Приполярного 
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Урала: высшая точка всего Урала гора Народная, горы Алешкова, Ма
нарага, Карпинского. Четвертая поверхность выравнивания, распро
страненная в зоне высокогорного рельефа, приурочена к осевой части 
и западному крылу Центрально-Уральского антиклинория. На северо
западе антиклинарий расщепляе'ГСЯ на несколько отпрепарированных 
денудацией антиклинальных складок сундучного типа, к которым при
надлежат хребты Обе-Из, Саледы, Малды-Из и Сана-Из. Париклиналь
ные окончания этих хребтов образуют в совокупности субширотно ориен
тированный уступ северной окраины Приполярного Урала, возвышаю
щейся над предгорной равниной западного склона Полярного Урала
самой нижней выровненной поверхностью. 

Предгорная равнина имеет высоту 370-400 м над ур. м. у подножия 
хребтов горной полосы и 180-220 м- на западе. На севере она также 
ограничена субширотным уступом, образованным южными краевыми 
частями кряжа Энганэ-Пе и хребтов Манита-Нырд, Малого и Большого 
Пайпудынских. Этот уступ отделяет равнину от выровненных поверх
ностей, наблюдавшихся на высотах от 600 до 900-1000 м на вершинах 
указанных хребтов Заполярного Урала. Предгорная равнина приуро
чена к области развития пород лемвинского комплекса. Она срезает под 
один уровень моноклинальна залегающие пласты этих пород, причем на 

более устойчивых прослойках формируются мелкие куэстовые гребни. 
В пределах этой поверхности на западном склоне увала Каче-Мальк 
на абсолютной высоте 22·0 м на площади 2,5-3 км2 М. С. Калецкой (Ка
лецкая, Миклухо-Маклай, 1958) была обнаружена мезозойская кора 
выветривания, представленная пластичной жирной глиной охристого 
цвета (содержащей от 30 до 42% полугорных окислов), среди которой 
наблюдаются остатки разложившейся щебенки коренных пород. Это об
стоятельство, а также тот факт, что западнее выровненная поверхность 
предгорий уходит под покров отложений верхнемелового эпиконтинен
таль·ного моря, представленных маломощной (до 100 .м) толщей кварц
глауконитовых песчаников и опок, свидетельствуют, по нашему мнению, 

о доверхнемеловом возрасте этой поверхности и позво.1яют сопоставлять 
ее со второй поверхностью выравнивания Южного, Среднего и Север
ного Урала. М. С. Калецкая 'считает эту поверхность более молодой, 
верхнемеловой, образующей совместно с верхнемеловой морской рав
ниной единую полигенетическую поверхность. 

Если восточная граница второй поверхности выравнивания Поляр
ного Урала с водораздельным хребтом отличается исключительной 
прямолинейностью, то на севере и юге она вдается в прилегающие 
к ней области развития горного рельефа рукавами между хребтами, 
совершенно аналогично тому, что наблюдается на Среднем и Южном 
Урале. Поэтому и днища межгорных депрессий Полярного Урала мож
но рассматривать как полосы второй поверхности выравнивания. На 
Заполярном Урале, как отмечает В. Г. Занин ( 1960), высоты широ
ких днищ межгорных понижений также не превышают 250-380 м и со
ответствуют уровню верхнеюреко-нижнемеловой поверхности выравни
вания. 

На вершинах хребтов Полярного Урала, разделяющих депрессии, 
А. В. Ха баков ( 1945) выделяет два уровня поверхностей: на высотах 
1000-1300 и 600-850 м. А. А. Савельев (1963) также устанавливает 
наличие на вершинах гор в бассейнах рек Малой Пай-Пудыны и Бадья
Шор остатков двух древних денудационных поверхностей, нижняя из 
которых располагается на отметках 650-700 м, а верхняя- на 800-
1000 м. Положение 600-850-метровой поверхности выравнивания По
лярного Урала и близость ее высот к высотам третьей поверхности вы
равнивания Южного Урала позволяют сопоставлять ее с ней, а верхнюю 
поверхность- с четвертой. 
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Хребет Пай-Хой характеризуется увалистым рельефом. Его выров
ненные междуречья, срезающие древние складчатые структуры, под

нимаются в среднем на 200-300 .м над ур. м., и только в западной части 
хребта имеются отдельные участки, достигающие высоты 400 .м. На юга
западе поверхность Пай-Хоя постепенно скрывается под наносами Бо.'IЬ· 
шеземельской тундры, на северо-востоке он обрывается крутым уступом 
к приморской равнине. Основные черты рельефа западных склонов Се
верного, Приполярного и Полярного Урала обнаруживают большое 
сходство с рельефом Среднего и Южного Урала, но эти склоны. значи
тельно отличаются существованием форм, созданных деятельностью чет
вертичных оледенений. Здесь широко распространены маренные комп
лексы, троговые долины, ледниковые кары и цирки. Последние наибо
лее широко развиты на Заполярном и Приполярном Урале. Перигля
циальные образования представлены нагорными террасами, курумами, 
а также натечно-солифлюкционными формами. 

ВОСТОЧНЬIЯ СКЛОН УРАЛА 

Восточный склон Урала, как уже отмечалось выше, включает две 
орографические полосы: ирерывистую полосу увалистого рельефа (вос
точная увалистая полоса), тяготеющую к водораздельному хребту, и 
полосу Зауральского пенеплена, расположенную восточнее и протягива
ющуюся до границ с Западно-Сибирской равниной. Полоса пенеплена 
достигает максимальной ширины (свыше 150 к.м) в пределах Южного 
Урала, на Среднем Урале ширина ее уменьшается до 75-80 к.м, на Се
верном и Приполярном Урале- до 30-40 к.м, на Полярном Урале- до 
10-20 к.м. В отличие от западного склона Урала на восточном склоне 
имеются толщи- континентальных отложений, еще более древние, чем 
верхнеюрско-нижнемеловьrе отложения верхних террас речных долин. 

На Южном и Среднем Урале это пермо-триасовые и нижнемезозойские 
обломочные и эффузивные отложения, содержащие каменные угли; эти 
отложения выполняют глубокие грабены, полоса которых .протягивается 
от г. Карталы на юге до г. Карпинска на севере и приурочена к круп
нейшему глубинному разлому (Носаль, 1959). Севернее к глубинному 
разлому, протягивающемуся вдоль восточного склона, приурочены Се
веро-Сосьвинский и Тольинекий грабены (Лидер, 1960), выполненные 
отложениями юрского, мелового и палеагенового возраста. Общая 
амплитуда смещений по разлому, происходивших в несколько этапов 
(в бат-келловее, сеноман-туроне и олигоцен-миоцене) достигает 300-
500 .м. Разломы и изгибы палеозойского фундамента вызвали появление 
сундучных складок в мезозойском покрове, которые, однако, не выра
жены в рельефе, так как основные движения закончились к концу мио
цена, и к этому времени произошла нивелировка неровностей. Неболь
шие подвижки по разлому в четвертичном периоде вызвали образование 
пологого уступа, прослеживаемого по серии перекатов в руслах рек, от

деляющего восточный склон Северного Урала от Западно-Сибирской 
равнины. 

Г е о м е т р и чес к о е с т р о е н и е д о л и н. Юрские и нижнемело
вые отложения Зауралья почти повсеместно имеют мощности, не превы
шающие двух-трех десятков метров (Сигов, 1962), что указывает на их 
формирование ·в условиях относительного тектонического покоя и отсут
ствия местных дифференциальных движений. Исключение представляют 
перечисленные выше случаи значительного увеличения мощности мезо

зойских отложений, связанные с зонами разломов, а также увеличения 
их мощности в пределах карстовых депрессий. 

По мнению А. П. Сигова, мезозойская речная сеть, с которой связа
ны верхнеюрские и нижнемеловые отложения, имела меридиональную 
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ориентировку, а современное ортогональное строение приобрела в ре
зультате перестройки в плисценовую эпоху. На восточном склоне Урала 
действительно имеются многочисленные примеры несовпадения направ
лений древней и современной речных систем, так как пелеогеновая 
трансГрессия перекрыла значительную часть этого склона, где после 
отступания моря речная сеть заложилась заново, причем ее ориентиров

ка часто не совпадала с направлением древних долин. Однако с тези
сом А. П. Сигова о меридиональной ориентировке мезозойской речной 
сети и о большой протяженности долин (на многие сотни километров), 
что подтверждается, по его мнению, хорошей и прекрасной окатанностью 
галечного материала, согласиться нельзя. Мы уже раньше высказывали 
мнение о том, что мезозойская речная сеть восточного склона Урала, так 
же как и заnадного, имела коленчатое строение (Борисевич, 1948б, 1954, 
1960). В последнее время к подобному же заключению пришли и многие 
другие исс.Тiедовате,1и Урала (Гладковский, 1962; Ананьев, 1964). На тех 
участках, где направление современных долин совпадает с древним и 

где они позднее не были перекрыты морскими отложениями, эти долины 
мало чем отличаются от долин западного склона. Так, в верховьях 
р. Урал в его долине прослеживается шесть-семь надпойменных террас. 
Отложения пятой (60-65 .м) террасы, по данным Б. М. Федорова (1947), 
представлены полностью выветрелым и каолинизированным материа

лом, среди которого сохранилась лишь галька кварца н кварцита. На 
основании этого возраст пятой, а также и шестой террасы верховий 
Ypa.'Ia Б. М. Федоров определил как мезозойский. 

В верховьях рек восточного склона Среднего Урала, как и на реках 
западного склона, высота залегания мезозойских отложений над урезом 
воды возрастает вниз по течению. Например, близ водораздельного хреб
та в верховьях р. Чауж мезозойские аллювиальныё отложения залегают 
на днище современных долин, а восточнее, на междуречье Тагила, Бо
ровушки и Нольки,- уже на высоте 60-75 м над урезом воды р. Тагил, 
причем здесь мезозойский аллювий приурочен к древней долине мери
дионального направления, не связанной с направлением современной 
речной сети и перекрывавшейся морской трансгрессией (месторождение 
золота Кантуров покое). Далее к востоку высота залегания мезозойских 
от.1ожений над руслом рек начинает уменьшаться, и в районе г. Ала
паевека на Паскотинеком и Зырянавеком месторождениях золота даже 
верхние горизонты мезозойского аллювия залегают на высотах, не пре
вышающих 35-40 м над уровнем воды, а плотики местами лежат и ниже 
уреза, причем древние долины здесь также имеют меридиональное на

правление и пересекаются поперек современными долинами рек. 

Наиболее древними отложениями, залегающими в погребеиных древ
них долинах и в нижних частях эрозионно-карстовых депрессий Сред
него Урала, являются континентальные золотоносные и угленосные от
ложения лангурской свиты. По характеру флористических остатков 
Г. Н. Папулов ( 1959) сопоставляет их с байос-батекими отложениями 
хайбулинекой свиты Южного Урала. Выше залегают отложения апт
альбского возраста ( алапаевская, синарская, м~Iсовская евиты). В со
став алапаевекай свиты включается и так называемая беликован толща, 
с которой связаны многочисленные железорудные месторождения ала
паевекого типа. Аллювиальные отложения мысавекой свиты, наблюдав
шиеся нами в Иерусалимском карьере, являются полностью выветрелы
ми и залегают на плотике из коры .выветривания. диоритов мощностью 

более 5 .м. Подобный же облик имеют отложения мысовекай свиты и на 
Зырянавеком руднике в районе Алапаевска. В связи с тем, что эти 
отложения подверглись интенсивному выветриванию, создавшему мощ

ную (более 10-15 .м) кору выветривания, и вместе с тем имеют меловой 
возраст, можно признать установленным, что последняя эпоха образо-
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вания мощной древней коры выветривания имела место на Урале в 
конце нижнего- начале верхнего мела. 

Верхнеюрские и нижнемеловые отложения, выполняющие древние 
цолины, погребеиные под верхнемеловыми и палеагеновыми отложения
ми восточных окраин Зауралья и западных окраин Западно-Сибирской 
равнины, во всем аналогичны отложениям трех верхних (шестой, седь
мой и восьмой) террас западного склона Урала. Так как мезозойские 
долины рек Зауралья, за исключением лишь самых верховий, были опу
щены ниже уровня моря и перекрыты меловыми и палеагеновыми отло

жениями, они начали формироваться заново после пелеогена, и вдоль 
них прослеживается не восемь, как у долин западного склона, а только 

четыре-пять терра·с. По возрасту и литологическим особенностям эти 
террасы соответствуют пяти нижним террасам бассейна Чусовой. 

Относительные высоты четырех нижних террас, как это видно на 
продольном профиле террас р. Туры (рис. 9), возрастают вниз по тече
нию, в то время как отметки пятой террасы уменьшаются по направле
нию к границам Западно-Сибирской равнины. Пятая терраса около устья 
р. Ис имеет вьюату 80-85 м над уровнем реки, ниже по течению (близ 
с. Мраморного) поверхность ее снижается до 45-50 м над урезом реки, 
а цоколь- до 15-25 .м. В связи с этим отложения этой террасы уходят 
под аллювий четвертой и более молодых террас и продольный профиль 
террас приобретает характер «ножниц». Долины с пятью, а чаще с че
тырьмя террасами, верхняя из которых имеет плиоценовый возраст, 
прослеживаются в Зауралье только до широты г. Ивделя, т. е. до гра
ницы максимального ( самаровс~ого- днепровского) оледенения. Север
нее на реках развита серия четвертичных террас, уже не сопоставимых 

с террасами долин внеледниковых районов. Так, на восточном склоне 
Северного Урала на притоках Северной Сосьвы- Няисе и Лепле
А. А. Колоколов ( 1940) выделял пойму и четыре надпойменные терра
сы, верхняя из которых имеет высоту 20-30 м над урезом рек. Возраст 
первой надnойменной террасы (4-7 .м) он определил как послелед
никовый. В. Д. Т арноградекий ( 1963) образование соответствующей 
(4-7 .м) террасы Лозьвы и Пелыма относил к зырянскому (калинин
скому) оледенению. 

Г е о морф о л о г и чес к о е строе н и е м е ж дур е чий. При 
формировании выровненной поверхности Зауральского пенеплена бази
сом денудации служили реки древних верхнеюреко-нижнемеловых до

лин, в связи с чем высшие точки пенеплена возвышаются не более чем 
на несколько десятков метров над уровнем залегания древнего аллювия 

этих долин. На этом основании Зауральский пенеплен и по возрасту, и 
по генезису можно считать аналогом второй поверхности выравнивания 
западного склона Урала. 

На Южном Урале вторая поверхность выравнивания западного 
склона, развитая на Зилаиреком плато (имеющая здесь отметки от 500 
до 550 .м) и на nлато Урал-Тау (550-600 .м), постепенно переходит в 
поверхность Зауральского пенеплена Урало-Тобольского междуречья, 
отметки которого колеблются в пределах 450-500 .м. Эта единая по
верхность срезает под один уровень такие крупные палеозойские геоло
J'ИЧеские структуры, как Зилаирекий синклинорий, Урал-Тауский анти
клинорий, Магнитогорский синклинорий, Урал о-Т обольекий антиклииа
рий и Аятский синклинорий. На Среднем Урале выровненные между
речья второй поверхности выравнивания западного ск.1она местами сли
ваются с Зауральским пенепленом, создавая седловины в водораздельном 
хребте. Особенно хорошо это выражено на междуречье Исети и Чусовой, 
где вторая поверхность выравнивания западного склона и Зауральский 
пенеплен .сливаются в единую поверхность высотой 360-380 .м, в пре
делах которой линия главного уральского водораздела не выражена 
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араграфически и определяется лишь по принадлежности одних рек 
к бассейнам восточного, а других- западного склона. На Полярном 
Урале вторая поверхность западного склона почти сливается с одновоз
растной поверхностью восточного склона, образуя Собь-Елецкую седло
вину. 

Поверхность пенеплена почти повсеместно покрыта мощной (до 40 .м) 
площадной корой выветривания, переходящей в зонах нарушений в ли
нейную кору, nрослеживающуюся до глубин 150-200 .м. В зависимости 
от степени последующей переработки первичного рельефа восточного 
склона Южного Урала А. Ф. Грачев ( 1964) различает почти нерасчле
ненный пенеплен, слабо расчлененный (с едва намечающимся образо
ванием гряд) и расчлененный пенеплен, для которого характерно наJш
чие гряд. Кроме того, он выделяет участки пенеплена с переотложенной 
корой выветривания и со ,смытой корой. Они обычно приурочены к наи
более повышенным частям междуречий и выходам гранитов и вулкани
ческих пород, иногда характеризуются мелкосопочным рельефом. 
Г. С. Ананьев (1964) отмечает, что наиболее высокие сопки и останцы 
имеют высоту до 40-50 .м и представляют собой отпрепарированные 
тела интрузивов или эффузивов. На них часто встречаются остатки коры 
выветривания. Помимо перечисленных выше первичных и переработаи
ных участков Зауральского пенеплена, А. Ф. Грачев ( 1964) выделяет 
участки, перекрытые более молодыми осадками- красноцветными от
ложениями среднего миоцена, образующими озерно-делювиальную рав
нину. Эти отложения накапливались в поиижеиных местах, где суще
ствовали недолговечные озерные ванны, заносившиеся делювием, смы

ваемым с окружающих склонов. 

На Среднем Урале полоса Зауральского пенеплена суживается до 
50-60 к.м, а его высоты изменяются от 350-400 .м в западной части до 
160-200 м на границе с Западно-Сибирской равниной. На поверхности 
пенеплена, так же как и на Южном Урале, широко развита древняя 
кора выветривания, уходящая на востоке под покров верхнемеловых и 

палеагеновых морских отложений. На север Зауральский пенеплен про
тягивается до широты г. Алапаевска, где он сильно суживается, и далее 
Зауралье представлено 'Почти одной полосой предгорий восточного скло
на, непосредственно граничащей с Западно-Сибирской равниной. 
На Южном и Среднем Урале предгорья представлены сравнительно уз
кой полосой останцовых гряд и сопок. Она протягивается вдоль подно
жия хребтов Ирендык, Крыкты-Тау, слегка расширяется у подножия 
хр. Урал-Тау на междуречье Урала и Уя. Наибольшей ширины полоса 
предгорий достигает на Северном Урале, где она простирается в виде 
цепи останцовых гор и кряжей, приуроченных к выходам пород габбро
перидотитовой формации. Эта цепь выделяется под названием Восточ
ной Предуральской гряды. Полоса выровненного холмисто-увалистого 
рельефа восточного склона Приполярного Урала имеет очень неболь
шую ширину, лишь местами превышающую 10 км, и значительный на
клон на восток (ее высоты изменяются от 350 м на западе до 150 .м у 
границ с Западно-Сибирской равниной). 

На Полярном Урале к востоку от главного хребта почти на всем его 
протяжении протягивается невысокий (до 600 .м) и узкий ( 15 к.м) хре
бет, извес11ный под названием Малого Урала, сложенный кварцевыми 
диоритами. От полосы островных гор, расположенных у подножия глав
ного хребта, Малый Урал отделен длинной межгорной депрессией шири
ной от 3 до 10 к.м, занятой долинами рек Логорты, Тан-Ю, Кок-Пелы. 
Днище этой депрессии представляет единый уровень с расположенной к 
востоку от Малого Урала полосой наклонной равнины Зауральского пе
н.еплена. На Заполярном Урале полоса предгорий сильно расширяется 
и представлена наклонной волнистой равниной, осложенной островными 
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грядами и возвышенностями (гряда Харм-Пэ на правобережье 
р. Щучьей, хр. Нау-:Пэ, гряда Хоем-Пэ и др.). 

Еще Н. К. Высоцкий (1913) пришел к заключению, что островные 
горы предгорий восточного .склона Урала являются денудационными 
останцами и обязаны своим существованием водной эрозии, отпрепа
рировавшей включения таких прочных пород, как пироксениты, перидо
титы и габбро. А. В. Хабаков ( 1935) установил, что на Южном Урале 
в пределы хр. Ирендык и примыкающих к нему островных гор вдаются 
древние долины, заполненные юрскими обломочными отложениями. Ме
зозойские аллювиальные отложения и древняя кора выветриващ1я вда
ются по долинам, расчленяющим островные горы, приуроченные к Ниж
не-Тагильскому массиву ультраосновных пород, а также по долинам, 
расчленяющим гору Косьвинский Камень. В.се это указывает на древний 
возраст и денудационное происхождение как гор и массивов Восточной 
Предуральской гряды, так и других островных гор восточного склона 
Урала, образовавшихся на выходах устойчивых изверженных и мета
морфических пород, а также свидетельствует о том, что выровненные 
участки поиижеиных междуречий, над которыми возвышаются эти мас
сивы и горы, являются генетическим и возрастным аналогом Заураль
ского пенеплена. 

ПРЕДУРАЛЬЕ 

Предуралье совпадает с областью развития Пре1,уральского краево
го прогиба и представлено цепью хорошо выраженных в рельефе депрес
сий и низменностей. 

Мезозойские террасы рек за1падного склона Урала располагаются на 
высотах, значительно превышающих уровень выровненных днищ деп

рессий Предуральского прогиба, и обрываются на границе с депрессия
ми, срезаясь их склонами. В пределах Бельской и Юрюзано-Сылвинской 
депрессий вдоль долин рек развито только пять надпойменных террас 
fтри нижние- плейстоценовые, четвертая- верхнеплиоценовая и пя
тая- олигоцен-нижнемиоценовая). Некоторые исследователи, например 
А. П. Рождественский (1959), Н. Ф. Данукалов (1959) и другие, счи
тают, что эти депрессии имеют тектоническое происхождение. Судя по 
тому, что склоны депрессий срезают мезозойские террасы, которые, до
ходя до границ депрессий, обрываются, а также судя по существованию 
в пределах днища Бельской депрессии и аналогичных ей по высоте меж
дуречий Общего Сырта пятен мезозойских отложений, представление о 
тектоническом происхождении депрессий, на первый взгляд, кажется 
вполне вероятным. Однако более детальное ознакомление с фактически
ми данными не подтверждает этого мнения. Развитые в перечисленных 
районах мезозойские и третичные отложения приурочены к отдельныJ\1 
сравнительно небольшим (до 2-3 к.м в поперечнике) разрозненным впа
динам и представлены среднетриасовыми, среднеюрскими, верхнеюр

скими, нижне- ~ верхнемеловыми, палеагеновыми и олигоцен-миоцено

выми отложениями, из которых верхнеюрские, вернемеловые и палеоге

новые являются морскими, а остальные- континентальными. Увенчи
вающие разрезы мезо-кайнозоя толщи олигоцен-миоценовых отложений 
пользуются наибольшим распространением, причем как в Бельской де
прессии, так и в бассейнах Большого Ика и Салмыша с ними связаны 
многочисленные месторождения бурых углей. 

Некоторые исследователи (Яхимович, 1960) считали, что мезозойские 
и третичные отложения Предуральского nрогиба залегают в тектониче
ских депреосиях- грабенах. Однако исследования Н. М. Страхова 
(1947), Д. В. Борисевича (1954), А. С. Хоментовского (1962), В. В. Мен
иера и М. Е. Раабен ( 1964) показали, что они лриурочены к древним 
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карстовым впадинам. Суммарная мощность этих отложений достигает 
в некоторых впадинах 300-400 м. В центральных частях впадин мощ
ность отложений наибольшая, а по окраинам наблюдается ее уменьше
ние, а также расчленение и выклинивание пластов. Это обстоятельство 
указывает на длительное прогибание каждой впадины. Вместе с тем 
впадины всегда располагаются над сводами соляных куполов, что ис

ключает возможность объяснения увеличения мощности в центральных 
частях впадин тектоническими причинами. Единственной причиной про
гибания впадин и увеличения мощности осадков следует считать раство
рение сводовых частей кунгурских соляных тел подземными водами. 

Однотипное строение рыхлых толщ всех впадин и согласованность 
уровня залегания олигоцен-миоценовых отложений в различных впади
нах свидетельствуют о том, что накопление в каждой из них соответст
вующего пласта породы было обусловлено этапом общего эпейрогениче
ского поднятия, вызывавшего новый цикл растворения соляных тел и 
прогибания дна впадин. Несмотря на присутствие мезозойских отложе
ний, возраст выровненных междуречий и днищ депрессий Предуралья, 
располагающихся на высотах 280-300 м, более молодой, чем мезозой
ский, а именно олигоцен-миоценовый, так как мезоз·ойские отложения за
легают в карстовых впадинах и срезаются поверхностями днищ депрес

сий или перекрываются олигоцен-миоценовыми отложениями, осаждав
шимися на днищах озер и долин (на современных пятых надпойменных 
террасах), служивших базисом денудации для формирования олигоцен
миоценовой поверхности выравнивания. 

В Бельской депрессии олигоцен-миоценовая поверхность выравнива
ния занимает почти все днище, сменяясь лишь близ долины р. Белой 
полосой абразионно-аккумулятивной акчагыльской поверхности, имею
щей, по данным В. Л. Яхимович (1960), абсолютную высоту 160-180 м. 
Ближе к границе с западным склоном Урала над выровненным днищем 
депрессии поднимаются изолированные островные горы- монадноки 

(Баку, Мэны, Истекля и др.). Некоторые из них, например гора Тра
Тау, являются отпрепарированными денудацией рифовыми массивами 
сакмара-артинекого возраста. Наличие этих останцовых гор также сви
детельствует о денудационном, а не тектоническом происхождении усту

па, отделяющего западный склон Урала от Бельской депрессии. Это 
подтверждается и тем обстоятельством, что поиижеиные междуречья 
Бельской депрессии и Общего Сырта вдаются рукавами в окруж~ющие 
возвышенности, на что еще в 1948 г. указывал И. П. Герасимов, а также 
тем, что продольные профили пяти нижних террас долины р. Белой не 
испытывают переломов при переходе от западного склона Урала к Пред
уралью, в том числе и профиль пятой олигоцен-нижнемиоценовой терра
сы, относительная высота которой не только не увеличивается, а, наобо
рот, уменьшается к верховьям. 

Юрюзано-Сылвинская депрессия имеет отметки днища, колеблющие
ся от 280 до 320-340 м. А. П. Рождественский (1959), а также Г. В. Вах
рушев ( 1957), считающие, что эта депрессия создана новейшими текто
ническими движениями, вместе с тем отмечают отсутствие в ее пределах 

мезозойских и третичных отложений. В. П. Петров ( 1948) уже давно 
выяснил, что здесь широко распространены каолиновые глины олигоцен

миоценового возраста, связанные с отложениями пятой террасы. Это 
свидетельствует о том, что Юрюзано-Сылвинская депрессия имеет не 
тектоническое, а денудационное происхождение, и ее днище представ

ляет собой полосу поверхности выравнивания олигоцен-миоценового воз
раста. Надо отметить, что и морфологические особенности этой депрес
сии свидетельствуют о ее денудационном происхождении, так как вдоль 

ее уступа с Уфимским ·плато наблюдаются мысы и островные горы 
(например, Большая и Малая Тастуба), являющиеся отпрепарирован-
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ными пермскими рифовыми ма.ссивами, и такие же рифовые массивы 
(Ахбаштауский) и горы- монодноки (Большой Манчуг) с высотами 
до 428 м (близкими к высотам Уфимского плато и Уфимского амфи
театра) располагаются в центральных частях депрессии. 

Севернее, в пределах южной части Печорской низменности (высот
ные отметки от 170 м на юге до 100-150 м на севере), расположенной 
между Уралом и Тиманеким кряжем, денудационный рельеф сменяется 
аккумулятивным. Доледниковый рельеф этой территории погребен под 
толщей ледниковых и флювиогляциальных отложений. Марена первого 
(днепровского) оледенения, как указывает В. А. Варсанофьева (1963), 
сохранилась в ·самых глубоких впадинах доледникового рельефа, марена 
второго (московского) оледенения распространена более широко. При 
отступании московского ледникового покрова флювиогляциальные по
токи отложили мощные толщи, превратившие южную часть Печорской 
низменности в одно обширное флювиогляциальное поле. По долинам 
рек наблюдается пять террас (вместе с ·пойменными), образовавшихся 
после московского оледенения, верхняя из которых имеет относительную 

высоту до 25 м. Долины современных рек местами наследуют древние 
долины, местами пересекают погребеиные междуречья и тогда nриобре
тают каньонообразный характер. 

В Приполярном и Полярном Предуралье, представляющих собой 
восточные части Большеземельекай тундры, приуроченные к Воркутин
ской и Коротаихской впадинам Предуральского прогиба, древний 
рельеф также глубоко погребен под толщей четвертичных, а местами, 
возможно, и плиоценовых отложений, и только его повышенные участки 
вскрываются иногда речными долинами. В. И. Белкин ( 1963) указывает, 
что на поверхности погребеиного рельефа во многих местах сохранилась 
древняя кора выветривания мощностью от 0,5 до 12,5 м (включая обло
мочную кору), верхние горизонты которой представлены глинами и 
охрами. Верхней возрастной границей этой коры выветривания он счи
тает верхний мел. По-видимому, кора выветривания приурочена к наибо
лее повышенным участкам погребеиного рельефа; во всяком случае 
приведеиные В. И. Белкиным данные свидетельствуют о ее развитии на 
антиклинальном поднятии Чернова и гряде Чернышева, где она пере
крывается фауннетически охарактеризованными верхнеюрскими мор
скими отложениями. По данным С. А. Ифанова ( 1963), древний погребен
ный рельеф района Воркуты представлен долинами и увалами севе
ро-восточного направления. Глубина погребеиных долин возрастает с юга 
на север от 20-30 до 90-100 м, абсолютные отметки гребней погребеи
ных увалов колеблются в пределах 120-180 м. И долины, и увалы 
приурочены то к антиклинальным, то к синклинальным структурам. 

В последнее время многие исследователи (Попов, 1961; Данилов И. Д., 
1962 и др.) считают всю толщу четвертичных отложений Большеземель
екай тундры ледниково-морскими отложениями, формировавшимиен в 
бассейнах разной солености (нормальной в низовьях Печоры, понижен
ной в районе юга-западных склонов Пай-Хоя и в районе г. Воркуты). 
Высказывается также мнение, что в наиболее глубоких частях погребеи
ных долин залегают еще более древние, неогеновые морские отложения. 
В разрезе четвертичной толщи А. И. Попов (1961) выделяет три гори
зонта, из :и:оторых нижний, песчано-гравийно-валунный, характеризует 
начальную фазу развития трансгрессии, средний, суглинистый с редкими 
валунами, считавшийся ранее мореной навоземельекого оледенения, со
ответствует фазе ма~симального развития трансгрессии, и верхний, пес
чано-галечникавый с валунами- регрессивной фазе. Морское проне
хождение всех трех горизонтов подтверждается присутствием морской 
фауны и высокой концентрацией в них легкорастворимых сульфатов и 
хлоридов кальция, магния, калия и натрия. Л. С. Троицкий (1964б) 
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высказывает предположение, что ингреесия четвертичного морского бас
сейна распространялась на юг до современных верховий рек Вятки и 
Камы, вплоть до широты Кирова и Перми. 

Наблюдения Г. И. Гуревича ( 1963) показали, что в юга-западной 
части Печор,ской низменности, в бассейнах рек Айювы, нижнего отрезка 
Одеса и Вель-Ю дочетвертичный рельеф погребен под толщей ледни
ковых валунных суглинков днепровского оледенения, перекрывающихся 

водно-ледниковыми гравийно-галечными песками днепровского и мос
ковского оледенений, общая мощность которых колеблется от 10-15 м: 
на повышениях дочетвертичного рельефа до 80-,60 .м во впадинах. 
Г. И. Гуревич подчеркивает, что эти отложения нельзя сопоставлять с 
ледниково-морскими отложениями более северных районов, описанны
ми Б. П. Афанасьевым и другими исследователями, так как их характер 
указывает на континентальное происхождение и они дают отрицательную 

реакцию на соленость (по методу Стадников а). Из этого следует, что в 
днепровском и московском веках наряду с существованием на севере 

морского бассейна, в котором при наличии шельфовых ледников, при
пайных льдов и многочисленных айсбергов формиравались ледниково
морские отложения, южнее располагались ледники, по-видимому, смы

кавшиеся с уральскими. То обстоятельство, что па Пай-Хое ,lедниково
морские отложения залегают на абсолютных высотах, превышающих 
200 .м, свидетельствует о его опускании в это время, вероятно, под воз
действием ледниковой нагрузки, и о последующем изостатическом под
нятии. 

ВОСТОЧНЬIЕ ОКРАИНЬI РУССКОй РАВНИНЬI 

Полоса Предуральских депрессий ограничена с запада возвышеннос
тями восточной окраины Русской равнины. Бельскую депрессию ограни
чивает восточный склон Бугульминско-Белебеенской возвышенности, а 
также Стерлибашевская возвышенность. Эти возвышенности приуроче
ны к восточной окраине Татарского свода, причем по кровле артинекого 
яруса, а также по лежащим ниже слоям палеозоя на этой территории 
прослеживается лишь моноклинальное падение пластов в сторону про

гиба, а по кровле расположенных выше отложений нижнеказанского 
(спи риферового) подъяруса и по поверхности кунгурского яруса- ку
полообразные ,структуры. Последние обусловлены вторичными разду
вами галогенных пород кунгурокого яруса, главным образом соли, в ре
зультате пластических деформаций, отражающих глыбовые движения 
по разломам кристаллического фундамента (Розанов, 1960). 

Некоторые исследователи, например А. П. Рождественский ( 1958). 
считают Бугульминско-Белебеевскую возвышенность новейшим текто
ническим поднятием -участком приподнятого третичного пенеплена. 

По мнению И. П. Герасимова ( 1948), наиболее повышенные части этой 
возвышенности представляют собой мезозойскую выровненную поверх
ность. Г. В. Вахрушев ( 1949) отмечал, что в ее пределах несомненно 
существовали мезозойские отложения и древняя (мезозойская) кора 
выветривания, следами которых являются россыпи песчано-галечного 

материала и окремнелые островки верхнепалеозойских карбонатных nо
род (корни коры выветривания). Ю. А. Мещеряков ( 1959) установил, 
что верхняя поверхность (с высотами от 280-300 до 400-450 .м), зани
мающая центральную часть возвышенности, переходит на юге в морскую 

аккумулятивную поверхность мелового времени и на этом основании 

датировал ее как верхнемезозойскую. Несколько ранее мы определили 
ее возраст как верхнеюр,ско-нижнемеловой (Борисевич, 1954). 

Более низкая (230-280 .м) поверхность, обрамляющая Бугульминско
Белебеевскую возвышенность с запада и востока, переходит по направ
.1ению к Общему Сырту сначала в древнюю абразионную платформу. 
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а затем в первичную морскую палеагеновую аккумулятивную равнину. 

На этом основании Ю. А. Мещеряков определил возраст этой поверх· 
ности как нижнетретичный и сопоставил ее с олигоцен·миоценовой nо
верхностью выравнивания, выделяемой нами в Предуралье. Еще ниже,. 
на отметках от 120-140 до 180-200 .м наблюдается поверхность, вдаю
щаяся в более высокие поверхности Бугульминско·Белебеевской возвы
шеннос1'и в виде полос вдоль крупных речных долин (Самары, Большой 
Кииели и их притоков), а западнее, в пределах Мелекесской низмен
ности, имеющая сплошное распространение и несущая покров из апше

ронских и акчагыльских отложений, на основании чего ее возраст опре
деляется как верхнеплиоценовый. 

Юрюзано-Сылвинскую депрессию с запада ограничивает крупное 
пологое поднятие платформенного типа, суживающееся по направлению 
с юга на север, с более крутым восточным крылом (Башкирский свод). 
Оно сложено известняками и доломитами нижней перми. Южной части 
поднятия в рельефе соответствует У фимекое плато, северной части
Сылвинский кряж, а северо-западной части- платообразный участок, 
являющийся непосредственным продолжением Уфимского плато, кото· 
рый И. П. Герасимов (1948) предложи.тr назвать Кунгурско-Красно
уфимским плато. Плоская поверхность поднятия понижается с юга на 
север от 500-600 .м в южных частях Уфимского плато до 320-400 .м в 
северных частях Кунгурско-Красноуфимского плато. Поверхности плато 
имеют, по мнению И. П. Герасимова, мезозойский возраст. На том осно· 
вании, что озерные и аллювиальные отложения и древняя кора вывет· 

ривания, развитые на плато, перекрываются близ г. Красноуфимска 
морским.! сантонекими глауконитовыми песками (Безруков, 1938), мы 
считаем междуречья Уфимского плато второй (верхнеюрско-нижнемело
вой) поверхностью выравнивания (Борисевич, 1948б). 

Депрессия, сопровождающая долину Камы, ограничена с запада 
Верхне-Камской возвышенностью, приуроченной к юга-восточной окраи
не Камского свода. По высоте (280-320 .м над ур. м.) эта возвышен
ность близка к Кунгурско-Красноуфимскому плато. На западе, в районе 
г. Омутнинска и пос. Черной Холуницы, ее поверхность постепенно сли
вается с поверхностью прибрежно-морской дельтовой равнины, сложен
ной верхнеюреко-нижнемеловым аллювием, а затем с поверхностью 

морской равнины, образовавшейся на месте залива после отступания 
моря (Борисевич, 1954). Эти данные позволяют считать выровненные 
междуречья Верхне-Камской возвышенности остатками верхнеюреко
нижнемеловой поверхности выравнивания Русской равнины, аналогом 
второй поверхности выравнивания Урала. Остатками верхнеюреко-ниж
немеловой поверхности выравнивания являются междуречья юго·восточ
ной части Тиманекого кряжа и поднятия Ксенофонтавекой антиклинали, 
ограничивающие с запада и юга-запада южную часть Печорской низмен
ности, а также поверхность гряды Чернышева. Эта гряда в связи со 
значительным опусканием Печорской низменности является почти по
гребенной формой рельефа; междуречье в ее пределах не п'ревышает 
развитые вокруг аккумулятивные гряды (высота его меньше 170 .м). 
Однако появление в пределах гряды на поверхности палеозойских по
род, представленных преимущественно известняками, сказывается на 

характере пересекающих гряду элигенетических долин (Усы, Большой 
Сыни), представляющих собой глубокие живописные ущелья. 

ЗАПАДНЫЕ ОКРАИНЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОй РАВНИНЫ 

Рассматриваемая территория включает участки Западно-Сибирской 
равнины, лежащие к западу от долин Иртыша и Оби. Граница между 
Зауральем и Западно-Сибирской равниной на большем ее протяжении 

4* 5.1 



прос.ТJеживается довольно отчетливо по смене интенсивно дислоц,ирован

ных палеозойских пород, слагающих Зауралье, горизонтально залегаю
щими или полого наклоненными мезозойскими и кайнозойсюими отло
жениями равнины. Наименее четко граница выражена на юге Южного 
Урала, где окраины Зауралья подвергались трансгрессиям верхнемело
вого и палеагенового морей, оставивших пятна тонкого покрова морских 
отложений. 

На западной окраине Западно-Сибирской равнины, прилегающей к 
Зауральскому пенеплену и восточным предгорьям Урала, располагается 
расчлененная денудационная равнина на горизонта.ТJьно залегающих 

кайнозойских породах (Тарноградский, 1963)- морских осадках ниж
него олигоцена (чеганская свита), перекрытых маломощной толщей 
кварцевых пес!<'ов (кутанбулакская свита), условно относимых к сред
нему ал игоцену (Лидер, 1961). На наиболее высоких частях водораз
делов сох,ранились небольшие плоские участки первичной аккумулятив
ной палеагеновой мор,ской и озерной равнины, ниже располагаются 
участЕн пер,вичной ·равнины, превращенные плоскостным смывом n по
логие делювиальные ·склоны. Севернее Тюмени простирается озерно
аллювиальная равнина самаравекого оледенения, а полоса денудациоп

ной равнины выклинивается ·по направлению к району г. Ивделя, зани
мая пра:вобережья Туры, Сосьвы, Лозьвы и участок Тавда-Туринского 
междуречья. Самаровекая озерно-аллювиальная равнина, как указывает 
В. Д. Тарноградский, ·сложена тонкозернистыми ·пылеватыми породами 
мощностью 5-15 .м с нечетко :выраженной горизонтальной слоистостью, 
лежащими на цоколе из дочетвертичных, преимущественно олигоцено

вых, отложений. Абсолютные отметки поверхности этой равнины колеб
лются в незначительных пре,делах- от 80 до 90-100 .м. 

К востоку от Ивделя, на междуречье Лозьвы и Пелыма, озерно-ал
лювиальная равнина самаравекого оледенения переходит в самаровскую 

наклонную флювиогляциальную равнину, а севернее- в небольшой 
участок ледниковой аккумулятивной самаровекай равнины, прилегаю
щий к окраине ледниковой равнины тазавекого оледенения, граница ко
торого пересекает р. Лозьву несколько южнее с. Бурмантова. По доли
нам Туры, Тавды и в низовьях их притоков прослеживаются широкие 
аллювиальные террасы эпох тазавекого и зырянского оледенений. К се
веру от ледниковой равнины тазавекого оледенения, наложенной на до
четвертичный рельеф Люлимворского поднятия и занимающей к востоку 
от Урала междуречье Пелыма и Северной Сосьвы, следы ледникового 
рельефа, по данным И. Л. Кузина ( 1963), уже отсутствуют. Северная 
часть Западно-Сибирской равнины, по мнению этого исследователя, 
представляет собой абразионно-аккумулятивную равнину, спускаю
щуюся от Урала в сторону долины Оби в виде серии морских террас. 

Как видно на блокдиаграмме, составленной И. Л. Кузиным и 
И. В. Рейниным (рис. 10), формирование рельефа в долине Оби и ни
зовьях ее притоков началось в конце неогена глубоким (350-400 м) 
врезом речных долин. За этим врезом последовала крупная трансгрес
сия, получившая на:звание ямалыской, которая обусдовила заполнение 
долин толщами морских отложений, соответствующих по возрасту акча
гыльским отложениям, выполняющим погребеиные долины бассейна 
Волги. Трансгрессия закончилась выработкой шестой (возраст N~) мор-

ской террасы (или шестой прибрежно-морской равнины), располагаю
щейся в предгорьях восточного склона Урала, где она выработана в 
~скальных породах, на абсолютной высоте 200-250 .м, а ближе к долине 
,Оби, где цоколем террасы служат мезозойские и кайнозойские отложе
ния,- на отметках 150-220 .м. Ширина террасы достигает 10-30 км, 
.аккумулятивная толща представлена горизонтальнослоистыми и ко~о

.слоистыми песками с гравием, гальками и валунами. 



Рис. 1 О. Геологич·еекие уровни северной части Западно-Сибирской равни нЬI 
(Кузин И. Л., 1963) 

1- поllиа; 2- первая надпойменная терраса; 3- то же, вторая; 4 --то же, третья; 5- четверта!J 

морская терраса или прнбрежно-морская равнина; 6- то же, пятая; 7- то же, шестая. а- крнс

таллич,ескне породы; б- дочетвертичные породы; в- отложения ямальскоll трансгрессии; г-ак-

кумулятивная часть морскоll террасы; tJ- аллювиальные отложения 

Пятая терраса (Q:) имеет отмепш около 100 м. Поверх хорошо от
мытых песков с гравием, галькой и валунами, слагающих ее аккумуля
тивный покров, развит маломощный (до 0,5-0,7 .м) горизонт валунно
галечного материала, образовавшегося за счет перемыва подстилающих 
отложений. На поверхности террасы местами развит бугристый рельеФ~ 
который, по мнению сторонников материковых оледенений, представ-
ляет конечномаренные образования, а по Ю. Ф. Андрееву ( 1960) и 
И. Л. Кузину ( 1960), является следствием морозного пучения. Ниже рас
полагаются четвертая морская терраса (Q ~ ) абсолютной высотой 50-
60 м, третья морская терраса (Q; ) высотой 30-45 м, комплекс низкиJt 
морских террас:- лайда, первая н вторая террасы (Q3-Q4) с отметка
ми до 18-25 м. На участках, лежащих за пределами распространения 
четвертой и более низких морских террас, по долинам рек прослежива
ются соответствующие им по высоте речные террасы (Кузин И. Л., 1963). 

С. А. Стрелков (1965) указывает, что сопоставлять время накопле
ния морских (салемальских) отложений низовий Оби с самаровским 
оледенением нельзя, так как континентальная самаровекая марена не 

могла образоваться в районе Сибирских Увалов при наличии моря к се
перу от них. Г. И. Лазуков считает салемальекие отложения и маренные 
толщи самаровского оледенения синхронными образованиями и отмечает 
присутствие в салемальских отложених осадков маренаподобного обли
ка, свидетельствующих о их водно-гляциальном происхождении (по-ви
димому, в условиях шельфовых ледников), а границу между областями 
распространения отложений указанных типов он проводит по широте 
Нарыкары- Перегребное. 

Во всяком случае С. А. Стрелков (1961) признает, что в конце сама
равекого оледенения имела место морская трансгр~ссия со стороны Бай
дарацкой губы, оставившая следы своего пребывания в виде морских 

53: 



1еррас, расположенных на абсолютных высотах до 200-220 м вдоль все
го восточного подножия Полярного и Приполярного Урала до широты 
63°30'. Условия, вызвавшие эту трансгрессию, толкуются А. С. Стрелко
вым и И. Л. Кузиным ( 1963) по-разному. И. Л. Кузин считает, что транс
rрессия обусловлена эвстатическим поднятием уровня ~ирового океана 
на 200 .и выше современного уровня, а А. С. Стрелков видит ее причину 
в отрицательных движениях северной оконечности Урала и прилегающих 
,к нему территорий. Последнее мнение, несомненно, является более пра
вильным, потому что при эветатическам поднятии уровня океана на 

:200-250 м море должно было бы затопить всю территорию прилегающей 
.к восточному склону Урала расчлененной денудационной равнины 
вплоть до Южного Ура.Тiа, так как высотные отметки этой равнины не 
:провышают 150-200 м, чего в действительности не происходило. 

Зырянское оледенение, как уже отмечалось выше, охватывало 
Урал лишь до широты бассейна р. Щугор. При этом, по данным Г. И, Ла
.зукова ( 1959), на восточном склоне, как и на западном, оно лишь слег
ка выходило за пределы хребта. Только на крайнем севере площадь, 
занятая ледником восточного склона, значительно возрастала. Севернее 

.l'. Салехарда он занимал прилегающую к Полярному Уралу территорию 
Западно-Сибирской равнины, расположенную между Байдарацкой и Об
ской губами, где создал характерный холмисто-грядовой рельеф, ~лабо 
-освоенный современной гидрографической сетью. Г. И. Лазуков считает, 
что начало зырянского оледенения совпадало с периодом высокого уров. 

ня моря, а не низкого, как считали Н. Г. Загорская и некоторые другие 
исследователи. 

Сартаиское оледенение имело горно-долинный характер и охвати.:ю 
лишь верховья долин рек Приполярного и Полярного Урала. По данным 
С. А. Стрелкова (1965), оно сопровождалось пониженнем береговой ли
нии до высоты на 70 м ниже современного уровня моря, сменившимся 
кратковременной позднесартанской трансгрессией. Береговые линии 
этой трансгрессии располагаются на Пай-Хое на высотах до 40-60 м, 
а восточнее Югарокого полуострова- около 20 м. Высокое положение их 
на этом полуострове и на других участках европейской части Арктики 
С. А. Стрелков объясняет гляциоизостатическим эффектом, проявившим
ся непосредственно после таяния валдайского ледникового щита. В голо
дене образавались пойменные террасы речных долин Оби и ее притоков. 

ОСНОВЫ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАйОНИРОВАНИЯ 

Приведеиные выше данные хорошо согласуются с мнением И. П. Ге
расимова ( 1948), что современный г.орный рельеф Урала никак не может 
быть назван орогенным сооружением; в лучшем случае его можно опре

делить как остаточный или, что еще правильнее, как рельеф структурно
денудационных гор, возникших в результате размыва неравномерно де

формированных поверхностей, имевших ранее более выровненный харак
тер. Основные морфаструктуры Урала и прилегающих частей Русской 
равнины- это •плато, увенчанные остатками древних поверхностей вы
равнивания, хребты и горные массивы- отпрепарированные выходы 

устойчивых осадочных и изверженных пород с сохранившимися на вер

шинах участками древних поверхностей выравнивания и межгорные 
депрессии - полосы поверхностей выравнивания, вдающиеся вдоль 

древних долин в горную область. 
Общая меридиональная ориентировка геологических структур и та

кая же, но несколько слабее выраженная ориентировка структур восточ

ных окраин Русской равнины позволяют выделить в пределах рассматри
ваемой территории следующие геоморфологические зоны, имеющие 
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меридиональное простирание: 1) осевую зону Урала со среднегорным 
рельефом, 2) западный склон Урала с увалистым рельефом, 3) восточ
ный склон Урала с увалистым рельефом, 4) выровненный пенеплен За
уралья и Зилаирекого плато, 5) поверхность выравнивания Предуралья, 
6) окраины Печорской низменности, 7) возвышенности восточной окраи
ны Русской равнины и 8) западные окраины Западно-Сибирской рав
нины (рис. 11). Подразделение зон на районы обусловлено наличием 
поперечных воздыманий продольных осей основных структур Урала и 
-окружающих территорий. Они заложились, по-видимому, еще в конце 
герцинекого орогенеза и вызвали изменение ширины отдельных зон и 

глубины эрозионного среза, а также увеличение на месте воздыманий 
амплитуд молодых унаследованных тектонических движений. Оледене
ния, которым подверглись Северный, Приполярный и Полярный Урал 
и прилегающие территории, также обусловливают различие между 
рельефом южных и более северных частей. Оледенения в горной области 
не изменили основных черт рельефа, а лишь орнаментировали их более 
мелкими формами, но в пределах западной окраины Западно-Сибирской 
равнины в связи с незначительными амплитудами высот доледникового 

рельефа ледниковая деятельность и трансгрессии морей привели к пе
рестройке рельефа и полностью обусловили геоморфологическое райо
нирование ее северных частей. 

РЕЛЬЕФОО&Р.АЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

РОЛЬ НОВЕйШИХ ДВИЖЕНИй В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛЬЕФА 

Ознакомившись с геоморфологическим строением Урала и прилегаю
щих к нему территорий, можно рассмотреть вопрос о значении новейших 
дифференциальных движений в формировании его современного релье
фа. Прежде всего следует отметить, что продольные профили террас реч
ных долин западного и восточного склонов Урала различны и свиде
тельствуют о разном характере движений и, следовательно, об асиммет
ричном нестектоническом строении Урала. 

На продольных профилях всех долин западного склона Урала видно, 
что относительная высота террас, в том числе пятой (олигоценовой) и 
-еще более древних- шестой, седьмой и восьмой, увеличивается, и они 
веерообразно расходятся не вверх, а вниз по течению от водораздель
ного хребта. Это говорит об общем равномерном поднятии всего запад
ного склона, а не о большем поднятии осевой зоны хребта по отношению 
к периферической, как это показано на Карте новейшей тектоники 
СССР ( 1960). При этом максимальные относительные высоты террас 
Чусовой и Белой перед местом выхода их в Предуралье составляют сле
дующие величины: третья (лихвинская) терраса- соответственно 50 и 
55 .м, четвертая (верхнеплиоценовая)- 65 и 80 .м, пятая (олигоцено
вая)- 95 и 175 .м, таким образом, их максимальные высоты не превы
шают высоту одновозрастных террас Русской равнины, а увязываются 
·С ними в единую систему. Это свидетельствует об одинаковой общей 
апмлитуде поднятия как территории западного склона Урала, так и 
примыкающих к ней участков равнины. На продольных профилях тер
рас рек западного склона в местах пересечения хребтов нет никаких 
аномальных изменений их высот. Это несомненно указывает, что долины 
рек имеют эпигенетическое происхождение и что эти хребты существо
вали в палеогене и в верхнем миоцене и созданы процессами денудации, 

2. не новейшими (послеолигоценовыми) дифференциальными движе
ниями с относительными амплитудами до 1000 .м, как это, например, 
показано на Карте новейшей тектоники СССР и как считали Д. В. На
.ливкин (1943), С. Г. Боч и И. И. Краснов (1951). 
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На восточном склоне Урала высота олигоцен-миоценовой террасы 
над.урезом рек, а также высота залегания олигоцен-миоценовых и мезо

зойских отложений на весовпадающих с современными долинами участ
ках древних брошенных долин не увеличивается, как на западном 
окл,оне, а, наоборот, уменьшается вниз 1по течению. Пятая ( олигоцено
вая) терраса рек этого склона, как видно на продольном профиле тер
рас р. Туры (см. рис. 9), достигает в верхнем течении рек относительной 
высоты 85-90 .м. Вниз по течению ее высота уменьшается, и олигоце
новые отложения опускаются ниже ·урезов рек и перекрываются аллю
виальными и озерными отложениями плиоценового и четвертичного воз

раста. Таким образом, в противоположность западному склону Урала, 
на восточном склоне наблюдаются «ножницы» террас, указывающие на 
то, что после образования олигоценовой террасы этот склон приобрел 
наклон в сторону прогибающейся Западно-Сибирской равнины. Однако 
процесс образования наклона восточного склона закончился до верхнего 
плиоцена, о чем свидетельствуют нормальные веерообразно расходя
щиеся вниз по течению продольные профили четырех нижних террас 
долины Туры и других речных долин восточного склона. 

Наряду с различиями в характере новейших движений западного и 
восточного склонов Урала, выражающимиен в общем поднятии одного и 
приобретении наклона на восток другого, они имеют и некоторые общие 
черты, проявляющиеся в том, что оба склона охвачены валаобразными 
поднятиями с широтной ориентировкой осей. Одно из таких поднятий 
приурочено к Южному Уралу, и его существование сказывается в том, 
что здесь на западном склоне в бассейне р. Белой юреко-верхнемеловой 
пенеплен и связанная с ним восьмая терраса речных долин располага

ются на абсолютных высотах 550-600 .м, в то время как на Среднем 
Урале в бассейне р. Чусовой- на высотах 200-300 .м. На восточном 
склоне в районе Магнитогорска верхнеюреко-нижнемеловая поверхность 
выравнивания (Зауральский пенеплен) располагается на абсолютных 
высотах от 450-500 .м близ водораздельного хребта до 250-300 .м на 
границе с Западно-Сибирской равниной, в то время как Зауральский 
пенеплен Среднего Урала имеет высоты от 280-300 .м близ водораздель
ного хребта до 160-180 .м близ границ с равниной. Морские верхнеме
,rювые отложения на восточном склоне Среднего Урала не поднимаются 

Рис. 11. Схема геоморфологического районирования 
1- осевая зона Урала со среднегорным рельефом: а- северные части Полярного Урала (Запо

лярный Урал); б- Полярный Урал; в- Приполярный Урал; г - Северный Урал; д- Средний Урал; 

е- Южный Урал. ll- западный склон Урала с увалистым рельефом: а- хр. Пай-Хой; б- запад

ный склон Полярного Урала; в- то же, Приполярного Урала; г- то же, Северного Урала; 

д- то же, Среднего Урала; е- то же, Южного Урала; ж- островные горы Крака. 1/l- восточ

ный склон Урала с увалистым рельефом: а- восточный склон Заполярного Урала; б- то же, 

Полярного Урала; в- то же, Приполярного Урала; г- то же, Северного Урала; д- то же, 

Среднего Урала; е- то же, Южного Урала. IV- выровненный пенеплен Зауралья и Зилаирекого 

плато верхнеюрского-нижнемелового возраста: а- Зауральский пенеплен; б- Зилаирекое плато. 

V- окраины Печорской низменности: а- восточная часть окраины; б- Верхне-Печорская низ· 

менность. V 1- олигоцен-миоценовая поверхность выравнивания Предуралья, слагающая днища 

депрессий: а- Верхне-Камская депрессия; б- то же, Юрюзано-Сылвенская; в- то же, Бельская; 

г- Присакмарское понижение. Vll- возвышенности восточной окраины Русской равнины: а- Нем

екая; б- Верхне-Камская.; в- У фимекое и Кунгурско-Красноуфимское плато; г- Бугульминско

Белебеевская и Стерлибашевека я возвышенности; д- Общий Сырт. V//1- западная окраина За

падно-Сибирской равнины: а- район распространения морских скульптурных и аккумулятивных 

террас верхиемкоценового (?) и четвертичного возраста; б- холмисто-моренный рельеф тазовского 

оледенения, насаженный на поднятие Сосьвинского свода; в- равнина эnохи самаровского оледе

нения, расчлененная, аккумулятивная; г- то же, наклонная, флювиогляциальная; д- то же, пло4 

екая оэерно-аллювиальная; е- денудационная переработаиная морская и озерно-аккумулятивная 

равнина олигоцен-миоценового возраста. Гр а н и ц ы: 1- зон; 2- районов; гр а н и ц ы о л е д е-

н е н и А: 3- днепровско-самаровского; 4 -- московско-тазовскоrо; 5- калининеко-зырянского 
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выше 200 .м над ур. м., в то время как на Южном Урале они встреча
ются до высоты 400-500 .м. Эти же дифференциальные движения охва
тывают Предуралье и Русскую равнину. Олитоцен-миоценовая поверх
ность -аыравнивания в Бельской депрессии и в Саратовском Поволжье 
располаеается на высотах 270-300 .м, а в долине р. Камы у Перми
на 180-200 .м. 

Эти факты свидетельствуют о том, что Южный Урал и прилегающие 
к нему территории испытали после олигоцена общее валаобразное под
нятие с амплитудой около 200 .м, которое включало как Волго-Ураль
скую антеклизу, так и районы Кустанайского вала и Казахского щита. 
По-видимому, такие же валаобразные поднятия пересекают Приполяр
ный и Полярный Урал и приурочены к крупным субширотным неотекто
ническим структурам, проявляющимся западнее и восточнее Урала в 
поднятиях Северных и Сибирских Увалов, Щучьинеком выступе и Пу
ровском своде. Во всяком случае, на восточном склоне Приполярного 
Урала верхнемеловые морские отложения за.1егают на высотах до 500 .м 
над ур. м .. (Колоколов, 1940), в то время как на Среднем Урале они не 
поднимаются выше 200 .м. Плоские валаобразные послеолигоценовые 
поднятия Южного, Приполярного и Полярного Урала являются унасле
дованными, так как они приурочены к тем участкам, где эрозионная 

поверхность режет наиболее древние породы. 
Общие расширения в этих местах складчатой зоны указывают на то, 

что эти участки являлись центрами наибольших поднятий еще в конце 
герцинекого орогенеза. 

Приобретение восточным склоном Урала значительного наклона в 
сторону прогибающихся Ханты-Мансийской и Тургайекай впадин при
вело к возобновлению движений вдоль древних разломов. На Южном 
Урале они вызвали образование Орского грабена, причем движения 
продолжались и после палеогена, о чем свидетельствует флексура в па
леогеновых отложениях с амплитудой перемещения в несколько десят
ков метров, описанная еще в 1934 г. П. Л. Безруковым и А. Л. Янши
ным. На восточном склоне Среднего Урала, в связи с его незначитель
ным прогибанием, разломов не произошло, но вдоль почти всего восточ
ного склона Северного Урала образовалась, как отмечает В. А. Лидер 
(1961), очень крупная разломная структура- Северо-Сосьвинский гра
бен. Западный борт грабена состоит из нескольких понижающихся к 
востоку сбросовых ступеней с общей амплитудой смещений до 300-
500 .м. Движения по этим разломам происходили, как это уже указыва
лось ранее, в мезозое (келловей, сеном ан, турон), но позднее, в верх
нем олигоцене-миоцене, они возобновились. 

Разломы и изогнутин палеозойского фундамента нашли отражение 
в покрове мезозойских пород в виде сундучных складок. Образование 
разломов и рост складок закончились в основном до верхнего миоцена, 

однако небольшие подвижки продолжались и в четвертичном периоде. 
Так, у с. Талья, вдоль уступа, разделяющего Мансийский горст и Тольин
екий грабен, в зоне разлома смята марена максимального ( самаров
ского) оледенения, а на р. Лозьве у Лазьвинекой пристани смяты галеч
ники и пески первой надпойменной террасы. Восточнее, в пределах Запад
но-Сибирской равнины, при поднятии блока фундамента образовалась 
крупная возвышенность Люлим-Вор. И. Л. Кузин (1960) указывает, что 
целый ряд подобных же валов и куполов был обнаружен в приустьевой 
части Оби (Полуйский, Салемальекий валы и др.). При этом, например 
у Салемальекого вала, амплитуда поднятия по фундаменту (по данным 
сейсмозондирования) составляет 100-120 .м, а по кровле верхнемело
вых отложений (по данным колонкового бурения)- 5-15 .м; у Шерко
линского вала амплитуда поднятия по фундаменту равна 500-600 лt, 
а по кровле отложений палеоцена- 60 .м. В рельефе, как отмечает 
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:И. Л. Кузин, эти структуры не выражены, и речные террасы, пересекал 
их, не меняют своей высоты, что свидетельствует об отсутrтвии диффе
ренциальных движений, во всяком случае, с верхнечетвертичного вре
_мени. Несмотря на это подобные структуры хорошо дешифрируются на 
аэрофотоснимках по характерному линейно-грядовому рельефу, указы
вающему на неглубакое залегание дочетвертичных отложений. 

Изложенные выше данные свидетельствуют о том, что по новейшей 
тектонике западный склон Урала является частью Русской платформы, 
а восточный склон- частью Ханты-Мансийской впадины. Вместе с эти
·ми структурами они испытали поднятия и ОТ'Носительные проrибания 
большого радиуса с субширотной ориентировкой осей, амплитуда кото
рых достигает 200-300 м. Поэтому по характеру новейших тектониче
ских движений Урал никак нельзя относить к областям новейшего горо
образования, как это сделано на Карте новейшей тектоники СССР. Пра
вильными оказались представления И. П. Герасимова (1948), который 
отмечал, что характер тектонических движений альпийского времени на 
Среднем и Южном Урале не оставляет сомнения в их платформенном 
типе. 

ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЬI 

Как было показано выше, новейшие дифференциальные тектониче
<екие движения не играл.и большой роли в форм·ировании современного 
рельефа Урала, и это со-гласуется с малой интенсивностью современных 
эндогенных процессов и незначительной сейсмичностью этой террито
рии. По данным Г. А. Максимовича (1960а), из 25 землетрясений, заре
гистрированных за последние 160 лет в Пермекай области, только четыре: 
(распространявшихся также на Свердловскую и Курганскую области} 
были тектоническими (остальные- карстовыми и провальными), при~ 
чем они имели небольшую силу -3-4 балла. Однако при строительстве 
сооружений должна учитываться возможность современных дифферен 
циальных подвижек, хотя и для ограниченного количества мест, а имен

.но для полосы, расположенной вдоль обновленного глубинного разлома, 
отделяющего Урал от Западно-Сибирской равнины и, может быть, также 
для границы западного склона Полярного Урала с Печорской низмен
ностью и для юга-западной части Общего Сырта, пограничной с При
каспийской низменностью. 

О реальности существующей в этих районах опасности разрушения 
-сооружений свидетельствует, например, образование в 1960 г. тектони
ческой трещины в районе г. Камышлова, которая прошла через котло
ван, заполненный жидким битумом, и поглотила большое его количе
ство (Лукин, 1964). 

Значительную опасность для инженерных сооружений представляют 
трещины и провалы, интенсивно образующиеся в придолинных зонах рек 
Урала в связи с глубоким врезом долин за четвертичный период. Одна 
из таких трещин, на которую строители не обратили внимания, рас.пола
галась, как указывает В. С. Лукин, на .JJевом берегу р. Сылвы. Она обус
.ловила образование провалов близ полотна железной дороги, нарушив
ших на длительный срок движение поездов, что вызвало большие за
траты средств и труда на ликвидацию последствий этого явления. Еще 
большую опасность представляют провалы над карстовыми полостями и 

трещинами, образующиеся в районах широкого распространения кар
:етующихся пород как на западном, так и на восточном склоне Урала, 
а также на восточной окраине Русской равнины (Чикишев, 1958, 1964; 
Максимович, 1963). В Сергинско-Сылвинском и Кунгурско-Иреньском 
карстовых районах, например, по данным Г. А. Максимовича и 
К А. Горбуновпй ( 1 960), на каждых 1 О км2 площади ежегодно обра-
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Рис. 12. Молодые карстовые правады на склоне воронок Зуятского карстового лога 
к северу от Куигура 

Фото А. Г. Чикишева 

зуется один провал (рис. 12). Интенсификации карстового процесса осо
бенно способствует, как отмечает В. С. Лукин ( 1964), нарушение природ
ных гидродинамических условий. Так, создание Камского водохрани~ 
лища привело за период с 1956 по 1961 г. к образованию на территории 
прибрежного пос. Полазна 11 провалов, тогда как в течение предшест
вовавшей половины столетия было зафиксировано всего два провала. 
Каждое новое понижение уровня грунтовых вод в результате шахтного 
водоотлива, а также в результате регулирования речного стока рек 

вызывало массовое появление провальных впадин по рекам Ваграну 
и Колоиге у г. Североуральска . Аналогичные явления, связанные с из
менением базиса эрозии, имели место в прошлом и в других карстовых 
районах, о чем свидетельствует нарушение слоистости аллювиальных 
отложений, участвующих в строении надпойменных террас. При соору
жении плотин, каналов, а также при сбросе шахтных вод и других гор
ных и гидротехнических работах необходимо проводить детальные и~
следования, чтобы предупредить возможные нежелательные последст
вия провальных явлений. 

Несмотря на то, что рельеф Урала является среднегорным , здесь все 
же наблюдается дифференциация экзогенных процессов, обусловленная 
как существованием высотной поясности, так и разницей в климате вос
точного и западного склонов Урала, а также его южных и северных ча
стей. В связи с преобладанием воздушных масс, приходящих с запада. 
количество осадков на западном склоне значительно больше, чем на вос
точном. Скопление перевеяиного снега в истоках рек восточного склона 
Полярного и Приполярного Урала вызывает образование снежных за
пруд, прорыв которых, как указывает А. О. Кеммерих (1964), приводит 
к возникновению селевых потоков. На Полярном Урале наиболее селе
опасны бассейны Гэна-Хадата, Пырь-Яха, Вора-Шор, ручья Трехозер
ного, а на Приполярном Урале- верховья Народы, Маньи и их прито-
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ков. На Южном Урале в устьях левых притоков верхнего течения Юрю
зани также есть селевые конусы выноса. 

Хотя теоретическая снеговая граница на Приполярном и Полярном 
Урале даже в полосе максимального выпадения осадков не спускается 
ниже 1600 м (Троицкий, 1963), а к западу и востоку повышается до 
2400-2600 м и более, здесь благодаря перевеванию снега сильными 
ветрами и накоплению его на подветренных восточных склонах много 

(более 122) ледников каравого и присклонового типов. По данным 
Л. С. Троицкого, учитывавшего время полного оборота массы ледника 
(200 лет) и содержание во льду морениого материала, для образования 
кара ледника Обручева, как и других карав Приполярного и Полярного 
Урала, потребовалось 200-500 тыс. лет, что свидетельствует о значи-
1'ельно более медленном темпе карообразования, чем это считали другие 
исследователи. 

При промышленном и жилищном строительстве на Полярном и При
полярном Урале и прилегающих к ним территориях следует также учи
"Тывать развитие многолетнемерзлых пород. Более или менее значитель
ные острова таких пород начинают встречаться лишь севернее широты 

г. Инты, причем мощность мерзлых массивов не превышает 10-12 .. н, 
а их площадь весьма ограниченна. Севернее, в пределах южной лесо
тундры в низовьях Большой Роговой, Адзьвы и в среднем течении Колвы 
ра~пс-ложена зона островного распространения многолетней мерзлоты, 
занимающая около 25% территории (Иванова, Бобов, 1964). Мощность 
мерзлых пород здесь меньше 25 м, а температура выше- 1°. Эти по
роды приурочены к торфяникам, располагающимся как на водоразделах, 
так и в долинах рек. 

В сенерной лесотундре, в среднем течении Большой Роговой, Адзьвы 
я в нижнем течении Сейда-Ю и Воркуты площадь мерзлых пород зани
мает уже 40% территории, мощность их колеблется от 30-40 м на юге 
до 60-70 м на севере, а температура от О до -1,5°. На юге тундровой 
зоны, вплоть до верховий Малой Усы, Адзьвы и Море-Ю, площадь мерз
.лых пород возрастает до 70-80%, мощность- до 100-130 м, а темпе
ратура колеблется от -1,4 до -2° на водоразделах и от -0,3 до -1° 
на склонах. Севернее располагается район почти повсеместного распро
-странения многолетнемерзлых пород (отсутствующих только под рус
.лами наиболее крупных рек и озер), мощность которых возрастает от 
200 м около южного склона Большеземельского хребта до 350-400 м 
в районе Пай-Хоя и побережья Карского моря, а температура изме
няется соответственно от -2, -3 до -3,6, -4,8°. 

Глубина сезонного протаивания и промерзания увеличивается в на
правлении с севера на юг, составляя 0,7-1,2 м в районе пос. Хальмер-Ю, 
от 1 до 0,5 м в районе Воркуты и 2-2,5 м в районе Инты. Промышлен
ное освоение территории приводит, как это видно на примере Печорского 
:угольного бассейна, к увеличению глубины сезонного протаивания и к 
опусканию верхней поверхности многолетнемерзлых пород (Шаманова, 
1964). Например, в одном из районов Воркуты с 1954 по 1959 г. верхняя 
поверхность многолетнемерзлых пород опустилась на 1 м, а по сравне
нию с ее положением в 1938-1945 гг.- даже на 5-6 м. Распашка зе
мель также вызывает существенное увеличение глубины сезонного nро
таивания, например, после шестилетней распашки nочвы глубина сезон
ного протаивания увеличивается nочти вдвое. 

В связи с общим потеплением климата в последние десятилетия и 
промышленным освоением территории (обусловливающим более быст
рый сход снежного покрова из-за за·грязнения его угольной пылью, 
изменение направления ветра, перераспределе!ше снега и т. п.) происхо
дит проце,сс вытаивания ледяных включений. Максимально возможные 
оr.адки оттаивающих грунтов (до 70 см/м) наблюдаются на участках. 
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сложенных озерно-болотными сильно заторфованными суглинками и 
ленточными глинами. При протаивании толщи сероцветных суглинков. 
максимальная осадка составляет 20-30 с.мf.м до глубины 10 .м и 3-
1 О см/ .м до глубины 40 .м. 

Сезонное протаивание и промерзание почвы приводят к явления~ 
пучения, причем в Печорском угольном бассейне в результате этого про
цесса возникают многолетние бугры пучения с ледяным ядром- бул
гунняхи- высотой до 12 .м (У варкии и Жукова, 1964). На резко высту
пающих вершинах возвышенностей и вдоль бровок относительно крутых 
склонов процессы протаивания и прамерзания приводят к возникнове

нию пятен-медальонов. Современное потепление Арктики приводит к 
вытеснению пятен-медальонов мелкобугристым микрорельефом, форми
рование которого явЛяется одним из наиболее распространенных крио
генных явлений. С потеплением связано широкое развитие явлений тер
мокарста, особенно в торфяниках. Наиболее распространенные формы 
термакарста-сухие или занятые озерами просадочные котловины с

крутыми берегами, размеры которых колеблются от нескольких метров 
ДО 1-2 К.М. 

Солифлюкционные процессы обычно приурочены к вершинам гор. 
В Печорском бассейне они проявляются то.'!ько на участках с особенно 
благоприятными для этого условиями- на склонах северной экспози
ции, сильно увлажненных и лишенных растительности. Обычно возни
кающие здесь солифлюкционные массы имеют вид сильно вытянутых 
языков, длина которых достигает 70-100 .м, ширина 10-15 .м, макси
мальная высота языков 1-2 .м. 

На вершинах наиболее крупных гор и массивов Урала совместное 
.12оздействие солифлюкции, морозного и подснежного выветривания при
водит к формированию нагорных террас, ниже которых на Полярном и 
Приполярном Урале развиты фестончатые склоны и террасы наплыва. 
На вершинах гор широко распространены каменные полигоны, которые 
на склонах преобразуются в полосчатые грунты. Физическое выветрива
ние вызывает формирование «каменных морей» на вершинах гор, осыпей 
и курумов на склонах. Как указывает В. А. Варсанофьева (1932), рос~ 
сыпи, образующие каменные моря на вершинах гор Северного, а также 
Приполярного и Полярного Урала, нельзя считать неподвижными в 
связи с развитием на них полигональных и кольцевых структурных 

грунтов. Глыбы, образующие каменные полигоны, постепенно переме
щаются от одного полигона к другому и сбрасываются с краев горных_ 
плато. Ниже по склонам распространены курумы, спускающиеся места
ми ниже границы леса (они заполняют ложбины, ширина которых не 
превышает 20-30 .м). На более крутых участках глыбовый материал 
курумов передвигается преимущественно под влиянием силы тяжести,. 

на более пологих участках действуют и другие факторы: повторные изме
нения объема глыб при температурных колебаниях, изменение устойчи
вости глыб в результате выветривания и вымывания водой мелкозема. 
из нижних горизонтов каменного потока и солифлюкция. 

Широкое распространение активных осыпей и курумов на склонах 
всех значительных гор и хребтов необходимо учитывать при производ
стве инженерно-геологических изысканий и возведении инженерных. 
сооружений. 

Эрозионная деятельность рек в пределах горного Урала не создает 
затруднений при строитель-стве, так как долины глубоко врезаны и ча 
подмываемых сторонах излучин рек обычно располагаются склоны, сло
женные устойчивыми против размыва протеразойскими и ,палеозойскими 
отложениями, в связи с чем смещение русла происходит исключительнО> 

медленно. Напротив, в Предуралье и Заура.11ье, а также на прилегаю
ших к ним равнинах в долинах рек развиты блуждающие меандры, бЕ:-

62 



рега сложены малоконсолидированными пермскими или мезозойскими 

отложениями, и изменение очертаний русел происходит очень быстро, 
что следует пред)'lсматривать при составлении проектов сооружений. 

В связи с тем, что рудные богатства Урала разрабатываются на про
тяжении более 250 лет, деятельность человека является важным релье
фаобразующим фактором, и она привела к созданию многочисленных 
антро.погенных форм ·рельефа. В результате раз:работок О'ГК•рытым опо·со
бом месторождений бурых железняков, а также россыпного золота в 
XVIII и XIX вв. на восточном и в меньшей степени на западном склоне 
Среднего и Южного Урала образовалось огромное количество мелких 
котловин, большей частью затопленных и превратившихся в озерки, на

ходящиеся на разных стадиях зарастания. Быстрое развитие добычи 
боJ«с;итов, железных руд, каменного у1гля и других полезных исiюпаемых, 
нача•вшееся в годы первых пятилеток и продолжающееся во все более 
широких размерах в настоящее время, привело к созданию гигантских 

выемок-карьеров, достигающих нескольких километров в поперечнике, с 

глубинами от многих десятков до нескольких сотен метров, например, 
огромного заброшенного карьера Соколовского бокситового рудника 
около г. Каменск-Уральского, карьера железных руд на месте горы 
Магнитной, Коркинекого и других угольных карьеров в Челябинском 
угольном бассейне. Шахтная добыча каменного угля обусловила воз
никновение терриконов (в Кизеловском и Челябинском угольных бас
сейнах, а также в других местах). 

Дражная добыча платины и золота привела к полному уничтожению 
пойм и низких аккумулятивных террас многих рек Среднего и Южного 
Урала (например, Шайтанки и Иса на Среднем Урале) и к созданию на 
их месте своеобразного грядового и холмистого рельефа из промытого 
галечного материала (так называемых эфелей), напоминающего рельеф 
песчаных пустынь. 

Оригинальный рельеф возникает при гидравлической отработке рос· 
сыпных месторождений золота и алмазов, приуроченных к районам рас· 
пространения известняков. Здесь после удаления галечного материала 
обнажается закарстованный известняковый плотик, часто имеющий 
характер тИiпичной карровой поверхности с высоКИ'МИ (що 2-3 .м) ТI. 
узкими известняковыми зубцами. Такой рельеф характерен, например, 
для днища отработанной алмазоносной россыпи Тырымова лога, впа
дающего в Кусью (левый приток Чусовой). При отработке аллювия 
мезозойских террас (рек Шайтанки и Койвы) обнажается закарстован
ный плотик с высокими (до 10-12 .м) башнеобразными формами, сход· 
ными с моготами карстовых районов тропических областей. В местах, 
где производилась подземная добыча тех или иных полезных ископае· 
мых, возможны просадки грунта, что также должно учитываться при 

возведении сооружений. 
Развитие антропогенных форм рельефа на Урале приводит в ряде 

мест к вежелательным изменениям естественных ландшафтов, наносит 
ущерб отдельным природным компонентам (разрушение почвенного 
слоя, растительного покрова), усиливает запыление атмосферы (напри· 
мер, вследствие развевания терриконов), осложняет транспортные связи. 
Поэтому необходимо усиление контроля за рациональным ведением гор· 
ных работ и обеспечение всего комплекса мер по рекультивации выра· 
боток (облесение терриконов, рыборазведение в затопленных карьерах 
и т. n.). 



ИСТОРИЯ rЕОЛОГИЧЕСКОГО И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

О развитии Урала в нижнем протерозое известно очень мало, больше 
данных имеется о рифейском этапе. В конце айского и саткинского вре
мени в условиях обмеления морских бассейнов и их распадания на ла
гуны формиравались залежи кристаллического магнезита; в бакальекое 
время отложение магнезита постепенно сменилось формированием сиде
ритовых руд (месторождения Объединенное, Ленинское, Буландихи!l
ское и др.). С интрузиями, завершившими бурзянский цикл бакальекой 
фазы складчатости, связаны месторождения титанамагнетитовых руд 
(Кусинское месторождение) и хромитовых руд (Сарановское месторож
дение). В течение юрматинского седиментационного цикла образавались 
сидеритавые руды зигазино-комаровской свиты и магнезитовые руды 
авзянской свиты, многочисленные месторождения которых разрабатыва
ются. Во время каратауского цикла образовалась одна зильмердакская 
титананосная формация -древние россыпи, связанные с песчаниками 
морского происхождения. С миньярскими интрузиями, по-видимому, свя
зано оруденение, сходное с авзянским, но разграничить их пока не пред

ставляется возможным. Фазы складчат.ос11и рифея завершились в конце 
этого времени наиболее крупной фазой, вызвавшей существенные изме
нения тектонического строения Тимано-Уральской геосинлинальной об
ласти. Во время этой фазы Тимано-Печорская область закончила свое 
геосинклинальнее развитие и превратилась в элибайкальскую плат·· 
форму, причленившуюся к окраине Русской платформы. 

Начинающий палеозойский этап развития кембрийский цикл, во вре
мя которого отложились мощные толщи преимущественно обломочных 
пород, завершился салаирекой фазой складчатости. С этой фазой, как 
указывает А. А. Пронин ( 1962), по-видимому, связано образование пояса 
интрузий платинаносных дунитов, приуроченных к глубинному разлому 
между Центрально-Уральским антиклинорием и Зеленокаменным син
клинорием. С пироксенитовыми разностями дунитов связаны Перво
уральское, Висимское, Качканарское и Гусевагорское месторождения 
титаномагнетитов. Перидотитовые массивы, образованные одновременно 
с дунитовыми, например массив Рай-Из на Полярном Урале, не явля
ются платиноносными. С начала ордовика наметилось подразделение 
Урала на области поднятий ( антиклинории) и погружений ( синклино
рии), причем, как отмечает А. А. Пронин (1962), главной ареной осадко
образования и интрузивной деятельности являлись области погружений, 
в то время как поднятия только на непродолжительное время покрыва

лись морскими водами, в связи с чем разрез палеозойских отложений в 
их пределах имеет редуцированный, ирерывистый характер. В эту же 
эпоху здесь образавались многочисленные мелкие интрузии габброид
ного и более кислого состава, с которыми связаны месторождения кол
чеданных медных и медно-цинковых руд (Кабанское, Красногвардейское 
и др.). 

В конце нижнего девона произошли тектонические подвижки пред
эйфельекай (североуральской) фазы складчатости и наступил после
дующий '!Тап размыва, в связи с чем породы эйф~льского яруса ложатся 
на лежэ•цие ниже от.т~ожения со значительным )'lrловым несогласием. 

Базальные конгломераты такатинской свиты являются алзмазоносными, 
за счет мх р12змыва образавались россыпные месторождения алмазов 
среднего течения Вишеры и низовий притоков Чусовой. Алмазные рос
сыпи верховий этих рек связаны, по-видимому, с размывом более бедных 
алмазами ордовикских конгломератов. В середине верхнего девона в 
прибрежных условиях образовалось несколько бокситовых формаций, 
в том ччсле северауральская- эйфельская, с которой связано известноР 
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месторождение Красная Шапочка. В это же время произошло внедре
ние многочисленных мелких интрузий, обусловивших образование по
лиметаллических месторождений: медно-ванадиевыех вкрапленных руд 
волковекого типа (Волковское месторождение) и медноколчеданных руд 
(Левихинское, Карабашское, Сибайское месторождения). 

Средне- и верхнедевонская эпохи завершились общим поднятием зем
ной коры на границе девона и карбона, выделяемым под названием бре
тенекой или режевской нижневизейской фазы складчатости. Она завер
шила период интенсивного развития магматической деятельности в об
ластях погружения, которая на предыдущем этапе играла главную роль 

в образовании формации горных пород. С последующей визейско-намюр
ской металлагенической эпохой связано образование двух рудных фор
маций - журавлинекой бокситовой и каменекой сидеритовой. Первая 
приурочена к основанию нижневизейских отложений, залегающих транс
грессивно на денудированной и закарстованной поверхности, срезающей 
разные горизонты турнейских отложений; она развита на западном 
склоне Урала, а каменекая сидеритоная-на восточном склоне Сред. 
него Урала и на западном склоне Полярного и Приполярного Урала. 

В конце карбона и начале перми Урал .пережил герцинекую фазу тек
тоногенеза, закончившую геосинклинальный этап развития. Она сопро
вождалась интрузиями гранитов и сиенитов и обусловила формирование 
крупнейших контактово-метаморфических месторождений железа гор 
Магнитной, Высокой, Благодати, а также Воронцовско-Ауэрбаховского и 
Масловекого месторождений. Минерализация, связанная с внедрением 
этих гранитов, привела к образованию гидротермальных месторождений 
золота, вольфрама, молибдена, висмута и других полезных ископаемых. 
С гранитными интрузиями связано образование месторождений драго
ценных камней- аюнамарина, изумруда, турмалина, топаза и др. (Мур
з~:~нка, Ильменекие горы). А. А. Пронин ( 1962) связывает образование 
контактово-метаморфических и гидротермальных месторождений золота 
не с интрузиями гранитов, а ·с мелкими интрузиями габ6роидной магмы, 
происходившими в среднем и верхнем девоне. 

Герцинекие движения создали высокую торную страну с альпийским 
рельефом, у западного подножия которой заложился предгорный про
гиб, заполнявшийся толщами кластических отложений молассового ха
рактера. Эти осадки образовали обширные конусы выноса речных арте
рий конца ·са~мар1ского и начала артинекого веков, один из которых 
распола·гался между поселками Михайлов•ский Завод и Бисерть, дру
гой- между Старо-Уткинеком и Кыном, а третий- между реками Глу
хой Вильвой, Вишерой и Колвой. Против этих конусов на прилежащем 
участке моря существовали безрифовые «ворота», прерывавшие цепи 
нижнепермских мшанково-губковых и водорослевых рифовых массивов, 
nротягивавшихся вдоль западной окраины предгорного прогиба. Эти 
позднее погребеиные рифовые массивы стали «ловушками» нефти, и с 
ними связаны нефтяные и газовые месторождения Предуральского про
гиба, которые имеют сравнительно небольшое значение. 

На восточной окраине Руосюой платформы в пределах описываемой 
территории крупные месторождения нефти образавывались путем ее 
миграции в поднятия-ловушки, осложняющие крупнейшие платформен
ные структуры- своды и седловины. На крайнем юге эти месторожде
ния приурочены к локальным поднятиям пермских отложений на Пилю
гинской вершине Оренбургского свода, севернее- к девонским, камен
ноугольным и пермским слоям структур, осложняющих склоны Татар
ского и Башкирского сводов и разделяющей их Вирекой седловины, в 
среднем Предуралье-к девонским и каменноугольным отложениям 
структур, осложняющих северный и восточный склоны Башкирского 
свода и юга-восточные склоны Камского свода, в северном Пред-
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уралье-к силурийским и девонским отложениям локальных структу!J'
на склоне Печорской впадины, примыкающем к Тиманекому кряжу, и на 
Печорской гряде и, наконец, к породам карбона и перми в районах, при
легающих к Уралу. 

И. Ф. Токарев ( 1922), анализируя данные о распределении платины 
в артинеких отложениях, пришел к заключению, что реки, впадавшие в 

артинекое море, имели широтное направление и захватывали своими 

верховьями Нижне-Т агильекий дунитовый массив. А. И. Олли н 
А. П. Рождественский ( 1959) также считают, что толщи сакмарскик 
и артинеких пород восточного борта Предуральского прогиба Южного 
Урала были отложены системой широтных рек, в основных чертах сов
падавших с современными долинами Инзера, Сима, Катава и широт
ного течения Белой. Истоки этих рек находились лишь немного восто:-1~ 
нее истоков современных рек, о чем свидетельствует присутствие в 

артинеких конгломератах обломков кремнистых и зеленокаменных по
род восточного склона Урала и отсутствие гранитов. Береговая линия 
моря в это время постепенно отступала на запад. В кунгурском веке 
море все еще занимало в Предуралье почти всю зону передового про
гиба, но стало полузамкнутым и превратилось в полосу лагун, главным 
образом в связи с сокращением северного входа в бассейн и поднятиями 
на окраине Русской платформы (по линии между Глазовым и Бугурус
ланом). 

В лагунах в условиях аридного климата образавались мощные толщи 
химических осадков (гипсов, солей), с которыми связано формирование 
крупных месторождений калийных солей (Верхне-Камское, Троицко
Печор,ское и др.). В более северных ча,стях Предуралья, где климат был 
более умеренным, происходило формирование месторождений крупней
шего Печорского угленосного бассейна. В казанский век на западном 
склоне Урала и в Предуралье отлагались терригеиные мелководные 
осадки, с которыми связано образование месторождений медистых пес
чаников. Некоторые из них прежде подвергалисъ разработке. В условиях 
пустынного климата и скудной растительности, способствовавших вы
ветриванию и развитию плоскостного смыва и размыва территории б.1уЖ
дающими временными водотоками, на месте Урала в верхнепермское 
время был создан обширный пенеплен, над уровнем которого .1ишь на 
участках, сложенных особенно прочными породами, возвышались не
большие островные горы относительной высотой 300-500 .м. 

На границе перми и триаса Урал испытал поднятие. На восточном 
склоне это поднятие привело к оживлению древних глубинных разломов 
и образованию меридиовально ориентированных грабенов; частями наи
более крупного из них, протягивающегося более чем на 500 км, явля
ются Карталинская, Челябинская и Буланаш-Елкинская депрессии (Но
саль, 1959). Вдоль разломов происходили излияния базальтовой магмы, 
сформировавшие толщу эффузивов мощностью более 500 м, залегающую 
в основании отложений грабенов. Позднее, в триасе и юре, в медленно 
прогибающихся грабенах оfлагались мощные толщи угленосных осад
ков, с которыми связаны многочисленные месторождения бурых углей 
Челябинского угленосного бассейна. В нижнетриасовую эпоху опуска
ния и разломы, как отмечают В. И. Чалышев и Л. М. Варюхина (1960), 
происходили и на западном склоне Урала- в северо-восточной части 
Печорского бассейна и на севере гряды Чернышева, причем их образо
вание также сопровождалось излияниями базальтов. Однако движения 
по разломам ваблюдались в нижнем триасе в строго локализованных 
и относительно незначительных по площади участках, а основными были 
движения эпейротенического характера. 

Судя по современному положению участков самой верхней (четвер
той) поверхности выравнивания, являющихся остатками пенеплена верх-
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непермского возраста, в нижнем триасе Урал на всем своем протяжении 
а:rсшытывал общее сводоное воздымание с амiПлитудой поднятия осевой 
зоны над краями, не превышавшей 500-600 м. Это вызвало энергичное 
врезание речной сети. Вынесенный в это время с Урала материал сло
жил бузулукскую свиту южного Предуралья, ветлужекий ярус бассейна 
Вятки (Очев, 1960) и переборскую свиту Печорского бассейна (Чалышев 
и Варюхина, 1960). Цикл нижнетриасового врезания закончился к на
чалу среднего триаса выработкой третьей ( среднетриасовой) поверх
ности выравнивания Урала. В связи с этим на востоке Европейской 
чаrсти СССР в средне.м триасе прекратилось поступление обломоч·ного 
материала с Урала и произошел перерыв в осадкообразовании. На гра
нице между средним и верхним триасом Урал испытал новые поднятия, 
о чем свидетельствует грубообломочный состав верхнетриасовых отло
жений Предуралья. Это привело к расчленению Урала, Закончившемуся 
образованием верхнеюреко-нижнемеловой поверхности выравнивания ч 
уступ·а, отделяющего ее от триасовой поверхности. 

Образование второй поверхности выравнивания сыграло очень важ
ную роль в формировании как рельефа Урала, так и ряда экзогенных 
рудных формаций, поэтому вполне обоснованно выделение отрезка вре
мени конца триаса -начаЛа мелового периода в самостоятельный ниж
немезозойский геотектонический этап (Пронин, 1962). Наиболее древ
ними отложениями, приуроченными ко второй поверхности выравнива
ния, сформировавшимиен в конце цикла интенсивного расчленения 
(верхний -триас- нижняя юра), но до завершения окоачательной выра
ботки поверхности (верхняя юра- нижний мел), являются отложения 
хайбулинекой свиты Южного Урала (байос-бат) и лангурской- Север
ного Урала. Хайбулинекая свита отлагалась на дне прогибавшейся 
Орской впадины, причем изменение характера ее вещественного состава 
вверх по разрезу (от галечников до глин) свидетельствует о постепен~ 
нам затухании процессов эрозии. Позднее, но все еще в байосе-бате, Н;}· 
чали отлагаться угленосные отложения мамытской свиты (Орский угле
носный бассейн). Песчано-гравийные и глинистые породы с включе
ниями углефицированной древесины отлагались в среднеюрское время 
вдоль всего восточного склона Урала, перекрывая кристаллические по• 
роды осноеания с древней корой выветривания мощностью до 60 м. 
В верхней юре здесь пачались опускания, вызывавшие трансгрессию 
моря, отложившего песчано-алевритовые породы келловея и перекры~ 

вающие их аргиллито-глинистые осадки оксфьрд-киммериджского й 
волжского ярусов. Эти отложения являются нефтегазоносными и выде
ляются под названием продуктивного пласта П (Ансимов, Васильев, 
Равнин, 1962). В меловых отложениях имеется второй продуктивный 
пласт (пласт Н), приуроченный к породам готерив-баррема. 

Блоковые движения по разломам фундамента обусловили формирос 
вание в мезозойском покрове структур разного порядка, создавших 
ловушки для нефти и газа. Структурами первого порядка юзляются 
Северо-Сосьвинский свод, Турьинекий выступ, Ханты-Мансийская и Ля
пинская впадины. Со структурами третьего порядка, приуроченными к 
структурам второго порядка - Березовскому и Игримскому поднятиям, 
осложняющим Северо-Сосьвинский свод, связаны крупные месторожде
ния газа (Березовское, Деминское, Южно-Алясовское, Северо-Алясов
ское, Игримское и др.). С Шаимским поднятием, расположенным на за
падном борту Ханты-Мянсийской впадины, саязано образова'I-IИе круп
ного Шаимского месторождения нефти. Структуры третьего порядка 
характеризуются быстрым выполаживанием крыльев вверх по разrрезу; 
уже по кровле отложений апт-альба их амплитуды измеряются несколь
кими десятками метров, что указывает на затухание к этому времени 

дифференциальных тектонических движений. 
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В результате переотложения продуктов латеритвой коры выветрива
ния в верхнемеловое время на склонах широтных мезозоиских долин 

восточного склона Урала, как указывает А. К. Г ладковский ( 1962), про
исходило формирование месторождений бокситов (например, Соколов
ского и Бурнинского). Бокситы отлагались также в мезозойских карсто
вых воронках и карстово-эрозионных депрессиях. С мезозойской корой 
выветривания, развитой как на древних аллювиальных отложениях 
мезозойских долин, так и на срезанной поверхности коренных пород в 
пределах второй поверхности выравнивания, связаны различные гипер
генные месторождения осадочного типа. К ним относятся месторождения 
прирадиолегированных железо-никелевых руд елизаветинского типа, 

связанных с корой выветривания дунитов и содержащих, помимо же
леза, значительное количество никеля и кобальта (Елизаветинское, Ук
тусское месторождения и др.), и силикатно-никелевых руд орско-хали
ловоского ТИIПа (АJG{ермановсiюе месторождение и др.). На восточном 
склоне Северного Урала образовалось крупнейшее месторождение охри
стых руд коры выветривания (Серовское) с двумя рудными горизон
тами- триас-юрским (охристые руды) и альб-севоманским ( бобово
конгломератные руды), содержащими, кроме железа, хром, никель и 
кобальт. Кора выветривания некоторых пород сама представляет собой 
полезные ископаемые (например, первичные каолины, пылевидный 
кварц- маршалит). 

С отложениями древних мезозойских долин западного склона Ура
ла, слагающими шестую, седьмую и восьмую надпойменные террасы 
современных рек, связаны многочисленные россыпные месторожде

ния алмазов (в бассейнах Койвы, Вижая, Косьвы, Вишеры и .!l!ругих 
рек). Они образавались за счет размыва алмазоносных кюнг.тюмера
тов ордо·вика и девона. Отложения мезозойских долин во,сточного 
склона, как это установил И. С. Рожков ( 1939), являю11ся золотонос
ными. 

Эпоха формирования второй поверхности выравнивания и связанной 
с ней верхнеюреко-нижнемеловой речной сети, когда происходили обра
зование и перемыв значительных толщ коры выветривания коренных 

пород, являе'Гся основной эпохой концентрации в россыпях золота, пла
тины, алмазов и других ценных компонентов, которые во время следую

щего мезозойско-кайнозойского этапа развития послужили источниками 
образования трети'lных н четвертичных россыпей. В начале этого этапа, 
в ~верхнемеловое время, Урал иапытал лишь незна'чительные общие 
эпейрогенические поднятия и опускания, вызвавшие трансгрессии морей 
по его окраинам. С прибрежными осадками этих морей на восточном 
склоне Урала и на западной окраине Западно-Сибирской равнины свя
зана формация оо.1итовых бурых железняков, лептахлоритовых и сиде
ритовых руд ( аятская металлогенетическая эпоха), образовавшихся в 
разное время (от альба до сантона). К прибрежно-морским осадкам 
палеоцепа (полуночная пачка) приурочено образование карбонатных и 
окисленных руд Марсятекого месторождения марганца. Небольшое под
нятие Урала произошло в начале олигоцена; оно вызвало врезание ре'I
ных долин, закончившееся образованием аллювиальных отложений 
пятой надпойменной террасы. Олигоценовые реки перемывали выветре
лые каолинизированные аллювиальные отложения мезозойских долин и 
переоткладывали содержащиеся в них россыпи золота, платины и алма

зов, формируя новые россыпи, как правило, более богатые, чем мезо
зойские. На восточном склоне Урала в аллювии приустьевых участков 
олигоценовых рек и в прибрежно-морских отложениях формиравались 
циркон-рутил-ильменитавые россыпи, возникшие за счет перемыва древ

ней коры выветривания и отчасти за счет доолигоценовых морских отло

жений (Малышев, 1957). 
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В Предуралье и на восточной окраине Русской равнины в олигоцене
нижнем миоцене сформировались обширные участки первой поверхности 
выравнивания, в пределах которых на месте просадок в сводовых частях 

соляных куполов, связанных с карстовыми процессами, образавались 

многочисленные небольшие месторождения бурых углей. В результате 
перемыва древней коры выветривания в долинах олигоцен-нижнемиоце
новых рек и в озерных котловинах возникли вторичные месторождения 

каолиновых глин и кварцевых песков, многие из которых разрабатыва

лись или разрабатываются (Устьигумская, Кишертско-Кунгурская груп
пы и др.). Между средним миоценом и плиоцепом Урал испытывал до
вольно интенсивные движения эпейрогенического характера, имевшие 
дифференцированный характер. Как уже отмечалось, они выразились в 
общем поднятии западного склона и прогибании восточного склона, 
приобретшего наклон на восток, а также в образовании плоских, ши
ротно ориентированных поднятий, пересекающих как Урал, так и приле
гающие к нему с запада и востока участки Русской и Западно-Сибир
ской равнин. В предкинельское время произошел исключительный по 
амплитуде эрозионный врез Волги и Камы, связанный с пониженнем 
уровня Каспия и создавший долины глубиной до 400-450 .м. В послед
нее время появляются данные, указывающие, что, по-видимому, долины 

Печоры и Оби подверглись в это время значительному переуглублению, 
а по долине Харбея врезание проникло и в горную часть Полярного 
Урала. 

Врезание распространилось по долине р. Камы до Сарапула, подня
лось по р. Белой выше г. Уфы, а по р. Уфе- выше устья Юрюзани. 
Участки этих долин, а также долин Чусовой, Косьвы и Вишеры, лежа
щие в пределах собственно Урала, этим врезанием затронуты не были. 
Образовавшиеся глубокие долины пра-Волги и ее притоков начали за
полняться аллювильными, озерно-аллювиальными и озерными кинель

скими осадками, а затем акчагылъскиыи морскими отложениями (Горе
ций, 1961). К апшеронскому времени долины были пол.ностью погребены 
осадка,ми и началось форrмирование четвертых надпойменных терраrс 
современных рек, аллювий которых отлагался местами на акчагыльских 
отложениях, а местами на коренных породах. 

Колебательные движения и эвстатические изменения уровня Каспий
ского моря в бакинское, хазарское и хвалынекое время выз,вали обра
зование трех нижних террас рек внеледниковой области Урала. 

В связи с различиями в геоморфологическом строении и тектониче
ских движениях западного и восточного склонов Урала формирование 
четвертичных россыпных месторождений этих территорий происходило 
несколько различными путями. Как показало изучение месторождений 
алмазов, на западном склоне в верховьях рек, тде сохранились древние 

реликтовые долины, почти не затронутые врезанием, основное количе

ство всех алмазов (около 60%) сосредоточено в галечниках мезозойских 
террас, а в низовьях рек, где в днища древних долин врезались молодые 

глубокие долины, более 70% алмазов мигрировало в отложения плио
ценовой и четвертичной террас и русловой аллювий. При этом во время 
каждо;го цикла эрозии возрастали как концент.рация алмазов в россы

пях, так и средний вес кристаллов, в связи с чем наиболее богатые рос
сыпи приурочены к русловым отложениям современных водотоков. По
видимому, такие же закономерности характерны и для россыпей золота 
и платины рек западного склона Урала. 

На восточном склоне Урала, где, как уже отмечалось, благодаря 
последующему наклону территории в сторону Западно-Сибирской рав
нины относительные высоты пятой и более древних террас увеличива
ются вверх по течению, в этом же направлении возрастают и глубины 
вреза молодых долин. Поэтому в верховьях рек (Нейва, Ис) верхние 
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террасы сильно размыты и за их счет возникли россыпи, приуроч.енные 

к нижним террасам и руслу водотоков. Наоборот, ниже по течению рек 
высота верхних террас уменьшается, а затем они опускаются ниже уре

ЗО!! рек и уходят под покров более молодых отложений, в связи с чем 
в низовьях не создавались условия для последующего перемыва отложе

ний древних террас и основную роль играют погребеиные россыпи, свя
занные с этими отложениями (месторождения Лангурской, Заозерской 
групп и др.). 

О количестве пекровных оледенений на Северном Урале в четвертич
ное время мнения исследователей расходятся. Большинство их считает 
доказанным два оледенения, нижнЕе из которых синх1ронизируется с мак

симальным (днепровским) оледенением, а верхнее- или с калинин
ским, или с московским (Гуслицер, 1960; Варсанофьева, 1961). Граница 
днепровского оледенения пересекала долину Камы около устья ее пра
вого притока Обвы, далее край ледника поворачивал вдоль западного 
склона Урала на север к Красновишерску, где огибал с запада Полюдав 
кряж (Борисевич, 1961). Затем граница ледника отклонялась на севера
восток, проходя по междуречью Вишеры и Уньи. На восточном склоне 
граница маiJ<Jсимального оледенf'ния, по А. А. Колоколову ( 1940), пере
секала долину Лозьвы на широте 61 °45'. 

Б. И. Гуслицер считает, что в пределах Урала граница максималь
ного оледенения почти совпадает с границей московского оледенения, 
так как на междуречьях в бассейне Уньи, по его данным, наблюдаются 
налегающие одна на другую марены двух оледенений. Западнее, в пре
делах Русской равнины в бассейне Сысолы, граница первого постмакси
мального (московского) оледенения проходит несколько севернее 
пос. Кажим (Борисевич, 1937). На восточном склоне Урала в бассейне 
Север'ной Сосьвы ('севернее 62° с. ш.) также есть две морены, разделен
ные межледниковыми озерными и аллювиальными отложениями, при

чем нижняя принадлежит максимальному оледенению (Лидер, 1961). 
Покровные оледенения в северной части Урала не изменили основных 
черт доледникового рельефа, но прекращали на долгое время эрозион
ную деятельность, в связи с чем по количеству и возрасту четвертичных 

террас реки этих районов отличаются от рек южной части Урала, не под
вергавшейся оледенению. Во внеледниковой части Урала во время оле
денения, особенно днепровского, происходило интенсивное образование 
курумов, нагорных террас и делювиально-солифлюкционных отложений 
так называемого глыбового горизонта, который в виде шлейфов спус
кается по склонам торных возвышенностей и речных долин; местами 
перекрывая верхние террасы, в том числе и современную третью над

пойменную террасу. 
Гравитационный, делювиальный и солифлюкционный перенос не со

здает условий для обогащения переносимой массы устойчивыми против 
выветривания и и,стира,ния компонентами и поэтому не способствует 
созданию месторождений1полезных ископаемых. Маренные и флювиогля
циальные отложения долинного оледенения Приполярного и Полярного 
Урала также малоблагоприятны для формирования россыпей, хотя, как 
отмечает Н. Г. Загорская ( 1959), марена в долине Харутьr и в низовьях 
Хакмея содержит несколько десятков знаков золота на пробу весом 
2-2,5 кг и заслуживает внимания поисковиков. Основным видом полез
ных ископаемых, приуроченных к четвертичным отложениям районов, 
Подвергавшихея оледенению, являются различные строительные мате

риалы (глина, песо·к и гравий); с существующими и заросшими котло
винами озер Урала связаны мощные залежи сапропеля и торфа. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 1 

Л1еридиональная ориентировка геологических и геоморфологических 
-зон Урала предопределяет меридиональную зональность областей рас
пространения полезных ископаемых. К восточным окраинам Русской 
платформы и к западной части Западно-Сибирской плиты приурочен 
комплекс полезных ископаемых, связанных преимущественно с осадоч
ными отложениями. В пределах Урала в зоне Западно-Уральского под
нятия распространены сидериты и магнетиты рифея, железные руды 
_девона, крупвые скопления барита, мезозойские и .кайнозойские роесЫiпи 
алмазов и золота, а также залежи каменного угля. К поясу ультраоснов
ных и основных интрузий восточного склона Урала приурочены место
рождения платины и железных руд, содержащих титан и ванадий. 
К зоне Зеленокаменного сииклинария относятся месторождения медно
колчеданных и железных руд, а для Воеточно-Уральского антиклинария 
характерны золото с сопутствующими металлами и различные виды не

рудных полезных ископаемых (самоцветы, порфириты и др.). 

Рудные полсэные ископаемые 

Черны е м е т а л л ы. Урал богат железными рудами самого раз
ЛИЧJ;юго типа. Запасы железных руд всех категорий в Уральском эко
номическом районе составляют 14,8 млрд. т, или более 14% запасов же
лезных руд в СССР (на 1 января 1963 г.). Доля руд более высоких кате
горий несколько больше-8,1 млрд. т, или 16%. Одна1ю на Урале пре
-обладают руды с невысоким и даже с низким содержанием металла, 
что существенно понижает удельный вес района в стране по ресурсам 
извлекаемого железа. Важными преимуществами залежей уральских 
руд, способствующими эффективному использованию их, являются срав
нительно легкая обогатимость большей части руд, неглубакое залега
ние рудных тел, допускающее во многих случаях открытую разработку 
месторождений, наличие ряда крупных рудных скоплений, облегчающее 
широкую механизацию работ и концентрацию металлургического произ
водства. Главные залежи железных руд прИурочены к восточному скло
ну Урала, в основном к зоне Зеленокаменного синклинория, где они 
образуют серию железорудных скоплений или районов. На восточный 
склон Урала приходится свыше 90% его разведанных железорудных 
ресурсов. 

Самые крупные запасы железных руд Уральского экономического 
района сосредоточены в магматических месторождениях титана-магне

титов. На них приходится 81% общих запасов железных руд Урала и 
более 3/ 4 всех их запасов, учтенных по категориям А+В+С1. Но по ре
сурсам извлекаемого железа доля их значительно меньше. Месторож
дения этого типа связаны с глубинными интрузиями основных пород, 
главным образом габбровой формации. Наиболее высококачественными 
являются сплошные руды, содержащие до 50% железа (Кусинское и 
Копанекое месторождения на Южном Урале), но значительно больше 
распространены месторождения поддающихся обогащению вкрапленных 
1-'У д, содержащих 16-17% железа. С генезисом уральских титанамагне-
титов связаны комплексность их состава (они содержат железо, титан, 
ванадий) и чистота (содержат очень незначительную примесь серы и 
-фосфора), что повышает ценность этих руд как металлургического 
-сырьЯ. На территории Уральского района выделяются следующие место-
,рождения титанамагнетитов (с севера на юг): Качканарекая группа 
-(крупнейшая), Висимское, Первоуральское, Кусинское, Копанекое и не
большое месторождение Гора Юбрышю: ча западном склоне Северного 
Урала. 

J Подраздел написан д. В. Борнсевнчем совместно с И. В. Комаром. 
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Значительное место в общем балансе железных руд занимают маг
нетиты и их переходные формы- мартиты и полумартиты, составляю
щие 7% общих запасов желез,ных py:J. Уральско,го района и 11% их 
запасов по категориям А+ В+ С1. Залежи магнетитов имеют контактово
метасоматическое происхождение; они образавались на контакте интру
зивных пород с эффузивно-осадочными толщами силура, девона и кар· 
бона. По содержанию железа это наиболее богатые руды Уральского 
района. Они содержат в среднем 43-45% железа, а лучшие руды- до 
60%. Количество фосфора в магнетитах обычно невелико, но по содер
жанию серы лишь часть этих руд можно считать чистыми (до 0,1% 
серы) или малосернистыми (до 0,25% серы), причем количество серы 
увеличивается с глубиной. В магнетитовых рудах обычно обнаружи
вается медь, содержание которой в ряде месторождений Среднего и Се
верного Урала повышено ( медистые магнетиты). Залежи ма·гнетитов, 
мартитов и полумартитов размещены главным образом на восточном 
склоне Урала. Нередко они приурочены к разбросанным здесь невысо
ким горам-останцам. На Северном Урале известны рудные залежи Та
линского и Масловекого месторождений, Богословской группы, на Сред
нем Урале- месторождения гор Благодати, Высокой, Лебяжки, на Юж
ном Урале- горы Магнитной и другие. 

Из железорудных месторождений остальных типов следует прежде 
всего отметить залежи бурых железняков, которые образавались при 
выветривании осадочных, главным образом сидеритовых, руд различ
ного возраста. Удельный вес бурых железняков в общих запасах желез
ных руд района составляет 1,5%, а по категориям А+В+С 1 - 2,0%. 
Они содержат в среднем около 40-45% железа и обычно небольшие 
количества серы и фосфора. Разработки руд ведутся как открытым, так 
и подземным способом. Наиболее крупные залежи бурых железняков 
расположены к западу от водораздельного хребта Урал-Тау среди высо
ких горных гряд Южного Урала, где они связаны с древними протера
зойскими и нижнепалеозойскими породами. Эти залежи образуют мощ
ную Бакальскую группу месторождений. Залежи бурых железняков 
более молодого возраста приурочены к восточным окраинам Заураль
ского пенеплена Среднего Урала (Алапаевская, Камеиск-Синарекая 
группы месторождений). Многочисленные небольшие залежи бурого 
железняка послужили первоначальной рудной базой уральской метал
.Тiургии. Сидериты, яnляющиеся первичными рудными минералами, раз
веданы в крупных промышленных скоплениях в Бакальекой группе 
месторождений, тде они на глубине сменяют бурые железняки. Сидери
товые руды составляют около 8% всех ресурсов железных руд Ураль
ского района и 7% их запасов по категориям А+В+С 1 . Содержание 
железа в них достигает н среднем 32%. 

Своеобразный по генезису тип рудных залежей образуют железо
хромо-никелевые руды озерно-осадочного происхождения, связанные с 

мезозойской корой выветривания ультраосновных пород. Крупные скоп
ления таких руд ~находя'ГСя на восточном склоне Южного Урала в райо
не выходов серпентинитов ( Баймакекая депрессия). Они составляют 
Орско-Халиловскую группу месторождений, в которой наряду с желе
зом промышленное значение имеют хром и никель. На железо-хромо
никелевые руды приходится около 3% запасов руд Уральского района. 
Среднее содержание железа в них оценивается в 30-40%, сернистость. 
невелика, а количество фосфора несколько повышено. 

Большие скопления подобных руд выявлены недавно в увалистой 
полосе восточного склона Северного Урала ( Серовекое месторождение). 
По горно-геологическим условиям разработка этого типа руд возможна 
открытым способом. Залежи хромистых железняков приурочены глав
ным образом к Среднему Уралу (Сарановское месторождение низко-
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сортных хромитов). Марганцевых руд на Урале мало. Лучшие из них 
разведаны в осадочных отложениях третичного возраста в северном За
уралье (Полуночное месторождение и др.). 

Ресурсы железных руд различных типов используются на Урале в 
неодинаковой мере. Наиболее интенсивно разрабатываются магнитные 
и бурые железняки. В последние годы быстро возрастает использование 
главных железных ресурсов района- титаномагнетитов. 

Цветные м е т а л л ы. В Уральском районе сосредоточена значи
тельная часть общесоюзных ресурсов меди, цинка, никеля, бокситов и 
магния, золота и платины. Главные месторождения меди представлены 
залежами колчеданных руд и приурочены к полосе среднепалеозой· 
ских вулканических пород, протягивающейся по восточным предгорьям 
Уральских гор. Сульфидные рущные тела обычно связаны с сери
цитизированными участками горных пород, причем они образуют глав
ным образом залежи средних и небольших размеров. Сравнительно 
крупные скопления залежей колчеданных руд разведаны на Южном и 
Среднем Урале. К ним относя11ся следующие месторождения и их группы: 
Красноуральская группа (Красногвардейское, Кабанекое и другие ме
сторождения), месторождение им. Третьего Интернационала, Киров
градская группа (Левихинское, Белореченское, Пьянко-Ломовское ме
сторождения и др.), Дегтярское месторождение, Карабашская, Блявин
ская и недавно разведанная Гайекая группы. Рудные тела прослежива
ются на глубину в сотни метров, в связи с чем наряду с частичными 
открытыми разработками ведется и шахтная добыча, значительно удо
рожающая себестоимость руды. 

Медноколчеданные руды Урала, кроме меди, содержат ряд других 
ценных компонентов, в том числе серу, цинк, золото, серебро, железо, 
а также редкие и рассеянные элементы - селен, теллур, индий, кадмий 
и таллий. При оценке стоимости содержащихся в 1 т руды металлов по 
отпускным ценам оказывается, что из-за большого содержания метал
лов в уральских медноколчеданных рудах их стоимость вдвое выше, чем 

джез,казганских медистых песчаников и почти втрое выше, чем алмалык

ских медно-порфировых руд. При этом на долю меди среди основных 
компонентов колчеданных руд (меди, цинка, серы, благородных метал
лов) приходится лишь около 40% их суммарной цены, а с учетом содер
жащихся в этих рудах редких металлов- не больше 30%. Вследствие 
очень тонкой вкрапленности минералов в уральских колчеданных рудах 
наиболее полное извлечение из них всех ценных компонентов представ
ляет сложную задачу и требует, в частности, высокой степени измель
чения руд перед флотацией. 

Одним из поисковых признаков медноколчеданных залежей служит 
так называемый вторичный ореол рассеяния или аномальный геохимиче
ский ландшафт, формирование которого вызвано повышенным содержа
нием в грунтовых водах, почвах и растениях металлов, характерных 

для этих залежей (Глазовская, 1959). Намного меньшеезначение имеют 
месторождения меди других типов, в частности контактово-метасомати

ческие месторождения скарнового типа- Турьинекая группа, Гумешки, 
крупная Волковекая залежь эпимагматического генезиса, состоящая из 
вкрапленных в габбро руд, и отдельные кварцеважильные месторожде
ния (Благодатные рудники под Свердловском). Важную роль в истории 
развития уральской медеплавильной промышленности сыграли медистые 
песчаники, широко распространенные на западном склоне Урала и во
сточной окраине Русской равнины, где они встречаются на огромной 
территории от Оренбурга до Соликамска и севернее. Эти руды имеют 
осадочное происхождение, но подверглись дальнейшему изменению в 
процессе диагенеза. Они залегают в виде отдельных гнезд и пропласток 
и местами отличаются повышенным содержанием меди (до 5-6%). Из-
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за рассеянности большей части месторождений (всего их насчитывается 
до 10 тыс.) разработка этих залежей в настоящее время не производит
ся. Наиболее значительным является Каргалинекое месторождение на 
юге Предуралья. 

Почти все промышленные запасы цинка на Урале сосредоточены в 
месторождениях колчеданных руд, в которых содержание этого металла 

превышает содержание меди. Различаются колчеданные залежи, бога
тые сфалеритовой рудой или цинковой обманкой (местороЖдения 
им. Третьего Интернационала, Левихинекое и др.) и более бедные. В не
которых медноколчеданных залежах обнаружен свинцовый блеск. 

Залежи никеля на Урале связаны со змеевиками. На восточном скло
не Среднего и отчасти Южного Урала выявлены месторождения никеля, 
приуроченные к контактам змеевююв с известняками (Уфалейская, 
Режевская группы и др.). Содержание металла в них несколько повы
шенное, но размеры залежей сравнительно •невелики. Обширная нике,ТJе
носная провинция расположена в Южном Зауралье, где концентрация 
никелевых силикатов происходила в рыхлых продуктах коры выветрива

ния з•меевиковых массивов, сохранившейся от размывания на водораз
дельных возвышенностях. Наиболее крупные скопления никеля этой 
провинции расположены в Казахстане (Кемпирсайская группа место
рождений), но часть их находится и в Уральском районе (Айдарабак). 
В 50-х годах на юга-востоке района было разведано Буруктальское 
месторождение никелевых руд. По условиям залегания руд большая 
часть месторождений доступна для разработки открытым способом. 
В значительных колиttествах никель содержится также в нек-оторых 
комплексных железных рудах (халиловских, серовских и др.). 

Бокситовые руды разведаны в ряде районов Урала на восточном 
·склоне и частично на западном склоне. Наибольшее значение имеют 
месторождения Северо-Уральского бокситового пояса, связанные с па
леозойскими отложениями З.еленокаменного сию\линория. По качеству 
северауральские бокситы:- одни из лучших в стране; они высокоглино
земисты и однородны по составу. В центральной части Северо-Ураль
ского бокситового пояса, известной под названием Петрапавловской б.ок
ситоносной полосы (месторождения Красная Шапочка, Кальинское, Че
ремуховское), среднее содержание глинозема в руде превышает 50% при 
невысоком содержании двуокиси кремния (Пейве, 1947). Рудная залежь 
начинается у поверхности, но затем погружается на значительную глу

бину, что обусловливает необходимость шахгной добычи. Серьезные 
труд,ности создает ·силь'Ная обводнен•ность рущных полей, приуроченных к 
закарстованным девонским известнякам. Месторождения па.ТJеозойских 
бокситов известны, кроме того, на западном склоие Южного Урала 
(Южно-Уральская, или Айская группа) и в других местах, но руды там 
менее качественны и изменчивы по составу. В среднем Зауралье в ок
рестностях Каменска-Уральского расположена группа месторождений 
бокситов мелового возраста, состоящая из небольших сильно разбросан
ных залежей, частично эксплуатировавшихся. Они менее богаты глино
земом, чем северауральские руды, но легче nерерабатываются. Триасо
во-юрские и меловые бокситы северного Зауралья (Волчанской, Бого
словской, Замарайской тектонических депрессий) nредполагается раз
ведать более детально. 

Урал располагает разнообразными видами магниевого сырья, из ко
торых в промышленное использование вовлечены карналлиты Верхне
Камского месторождения калийно-магниевых солей, представленных 
карналлитами и сильвинитами. Карналлит слагает верхний горизонт 
толщи, глубже залегает сильвини'r. Добыча ведется щахтным способом. 

Золото выявлено почти исключительно по восточному склону Урала 
как ,в коренных месторождениях гидротермального генезиса (Северо-
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Уральская, Березовская, Кочкарская, Айдырлин~кая, Джетыгаринская 
рудные провинции), так и в россыпях, приуроченных к отложениям реч
ных долин различного возраста, особенно мезозойским и четвертичным, 
и связанных с разными морфологическими элементами этих долин (рус
ловые, террасовые россыпи и т. д.). Золотоносны многие речные долины 
в бассейнах верхних течений Лозьвы, Туры, Нейвы, Пышмы, Миасса и 
других рек Зауралья. Важное промышленное значение имеют ресурсы 
золота, заключенные в месторождениях медных колчеданов. Коренные 
месторождения платины известны почти во всех массивах ультраоснов

ных .пород, прилегающих с ностока к осевой зоне Урала от Денежкина 
Камня до Сысертского кряжа. Здесь же, особенно на Среднем Урале, 
расположены основные россыпи платины, содержащие в качестве при

месей металлы платиновой группы. Месторождения давно разрабаты
ваются и значительно выработаны. На Урале разведаны многие редкие 
металлы, получившие применение в современной технике. Чаще всего 
они встречаются в виде компонентов комплексных руд, охарактеризован

ных выше и связанных с интрузиями основных и ультраосновных пород 

и с толщами эффузивов. К ним относятся ванадий, титан, кобальт, мо
либден, селен, теллур и другие. Ряд ценных видов редких металлов, в 
том числе вольфрам, ниобий, тантал и цирконий, приурочены к меридио
нальной полосе гранитных массивов (кислых магм), простирающейся по 
восточному склонv Среднего и Южного Урала. Редкометальное оруде
нение известно в Вишневых и Ильменеких горах, а также в гранитнь1х 
массивах района Свердловска. 

Нерудные полезные ископаемые 

Неметаллическое минеральное сырье представлено на Урале очень 
разнообразными видами полезных ископаемых, используемых во многих 
отраслях хозяйства. Одну из важнейших групп образуют месторождения 
горнохимичесК'ого сырья. Урал занимает первое место в стране по ресур
сам серного сырья. В его недрах сосредоточены основные запасы пи
ритных (серусодержащих) руд СССР, которые представлены меднокол
чеданными рудами, уже рассмотренными выше и содержащими до 35-
37% серы, и маломедистыми пиритами или серными колчеданами с со
держанием серы свыше 40%. Геология и география сернаколчеданных 
месторождений аналогичны таковым медноколчеданных руд, причем 
нередко по условиям залегания эти руды дол~ны разрабатываться сов· 
местно. Значительные количества первичного серного сырья заключены 
и в других сульфидных рудах, в сернистых нефтях, углях, а также в гип
сах и ангидритах, широко распространенных на западном склоне Урала, 
где они приурочены преимущественно к осадочным отложениям перм

ского возраста (особенно к кунгурскомv ярусу). 
Урал обладает крупнейшими в СССР запасами калийных солей, так

же связанными с пермскими отложениями. Залежи этих солей выявлены 
в бассейнах верхнего течения Печоры, Камы f! на юге Поиуралья (Ли
невское месторождение). Богатейшим является Верхне-Камское место
рождение, открытое в 1925 г. и содержащее миллиар,ды тонн сырых со
лей, из которых более половины приходится на наиболее ценные сильви
ниты (15-24% окиси калия). Вместе с калийными солями, а также не
зависимо от них по западному склону Урала располагается ряд крупных 
месторождений поваренной соли, пригодной для промышленной пере· 
работки и пищевых целей. Главная соленосная полоса вытянута в мери
диональном направлении тю В'Сему Предуралью и включает Верхне-Кам
ское, Шумковское, Илецкое и другие месторождения каменной соли. 
Особенно отличается чистотой илецкая каменная соль. Вследствие под
земного выщелачивания часть каменной соли превратилась в естествен-
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ные рассолы, встречаемые в изобилии в районе Соликамска - Березни
ков. Соль содержится и в рапе многих озер юга-восточного Зауралья 
(в оз. Таузат-Куль ее запасы составляют 200 тыс. т). 

Значительны ресурсы карбонатного сырья, применяемого при произ
водстве соды, карбида кальция и в резиновой промышленности. Таким 
сырьем являются известняки, отличающиеся высоким содержанием 
кальцита (93% и больше) и чистотой (содержание вредных примесей
двуокиси кремния, глинозема и железа- очень незначительно). Круп
ные залежи высококачественных палеозойских известняков сосредото
чены во Всеволодо-Вильвенской группе месторождений в районе Берез
ников. Из прочих вищов горнохи·мического сырья можно упомянуть 
фосфориты, разведанные в небольтих количествах в Предуралье в отло
жениях палеозоя и мезозоя и отличающиеся невысоким качес11вом 
(Апшнское. Тарлановекое и другие месторождения). 

На долю Урала приходится большая часть общесоюзных балансовых 
запасов целого ряда редко встречающихся видов неметаллических по

Jiезных иокопаемых (асбеста, графита, магнезита, талька), значитель
ная часть разведанных ресурсов огнеупорных глин, флюсовых известня

ков, доломитов и формовочных песков. Широко распространены на тер
ритории района, особенно в горах и предгорьях, залежи нерудного 
сырья, необходимого. для производства массовых видов строительных 
материалов. 

Горючие полезные ископаемые 

Сосредоточенные в Уральском экономическом районе запасы горю
чих полезных ископаемых составляют лишь доли процента топливных 

ресурсов СССР. 
К а м е н н ы е и буры е у г л и. Балансовые запасы угля (по катего

риям А+В+С,) Уральского района не достигают и 3 млрд. т. Залежи 
углей различного возраста и происхождения есть как на западном, так и 
на восточном склоне Урала, в Предуралье и ЗаураJiье. 

Около 1/ 4 угольных ресурсов приходится на каменные угли, приуро
ченные к отложениям нижнего карбона. Наиболее крупный каменно
угольный бассейн- Кизеловский (запасы 0,6 млрд. т)- расположен на 
западном склоне Среднего и отчасти Северного Урала. Теплотворная 
способность у1глей 6,5 тыс. кал; у1гли ко~сующиеся, но высокосернистые. 
вследствие чего получаемый кокс пригоден лишь для цветной металлур
гии и химической промышленности. Условия залегания угля обусловли
вают подземную добычу его. Разработка углей затруднена притоком 
карстовых вод, непостоянством угольных рабочих пластов (0,7-2,5 м). 
сильной пересеченностью рельефа. Себестоимость добычи высокая. 

Разведаны месторождения каменных углей в Зауралье (Махневское. 
Егоршинское, Полтаво-Брединское, Домбаровское). В балансовые за
пасы включаются лишь ресурсы егоршинских углей- тощих и антраци
тов. На территорию Уральского района заходят восточные окраины 
крупного Камского каменноугольного бассейна, разведанного в 50-х го
дах. Угольные пласты залегают там на больших глубинах (900-1400 м), 
гидрологические условия бассейна сложные, вследствие чего эти залежи 
рассматриваются как неэксплуатационные. 

Балансовые запасы бурых углей в три раза больше, чем каменных, 
и условия добычи их значительно благоприятнее. Основная часть буро
угольных месторождений находится в Зауралье. В северном Зауралье 
расположен Серовекий угленосный район (запасы 0,2 млрд. т), место
рождения которого приурочены к мульдообразным денрессиям, запол
ненным отложениями триасо-юрского возраста. До глубины 300 м угли 
доступны для ·освоения открытым способом и уже сильно выработаны. 
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На юге Зауралья находится Челябинский буроугольный бассейн с запа
сами по категориям А+В+С 1 0,87 млрд. т. Здесь в меридиовально 
вытянутом грабене, заполненном толщами мезозоя, залегают продуктив
ные пласты, непостоянные по мощности и вередко расщепленные. От
крытым способом возможно освоение лишь части запасов (Коркинское 
месторождение и др.). Выявленный юго-западнее Челябинского бассейна 
Орский буроугольный бассейн, приуроченный к юрским отложениям 
ряда мульдообразных впадин, еще слабо изучен, и потенциальные ресур
сы его не включены в балансовые запасы. 

В среднем Зауралье в юрских толщах тектонической депрессии за
ключено небольшое Буланаш-Елкинское месторождение углей переход
иого типа от бурых к каменным (запасы 0,13 млрд. т). В южном Пред
уралье на холмистом водоразделе рек Белой и Урала распо.1ожен Южно
Уральский буроугольный бассейн, самый молодой по времени образова
ния. Угленосные отложения третичного возраста заполняют несколько 
десятков обособленных тектонических и карстовых впадин. Благодаря 
выс01юму содержанию смол угли хорошо брикетирую'I'ся и пригодны :п.ля 
использования в энергохимических целях. Многие месторождения могут 
разрабатываться открытым способом. 

Балансовые запасы углей бассейна (в пределах Уральского района) 
составляют около 0,9 млрд. т, остальная часть его ресурсов сосредото
чена в Башкирии. Разработка месторождений бурых углей Урала в це
лом экономичнее, чем каменных, даже несмотря на их значительно мень

шую теплотворную способность (бурые мезозойские угли- в средне!V 
3,5-4,5 ты с. кал, третичные угли - около 2 ты с. кал). 

Т о р ф и с л а н ц ы. Ресурсы торфа оцениваются в 8 млрд. т (в пере 
расчете на воздушно-сухой торф), что составляет больше 5% всех за па 
сов торфа СССР. Из этого количества более 5,8 млрд. т приходится ш. 
торфяные месторождения, в той или иной степени охваченные развед
ками. Если учесть, что средняя теплотворная способность 1 т уральского 
торфа равна 3,2-3,5 тыс. кал, то в переводе на условное топливо сум
марБые запасы его больше балансовых запасов углей Уральского 
района. 

Распределение торфяных залежей по территории Уральского района 
ве.сьма неравномерно. Почти все торфяные болота располагаются в лес
ной зоне, где широко распространены олиготрофные (сосново-сфагно
вые, отчасти грядово-мочажинные), эвтрофные болота и различные бо
лота переходных типов. Лесистый горный Урал не богат торфяниками, 
большая часть их приурочена к приуральским равнинам, особенно к их 
северным избыточно увлажняемым частям: бассейну верхней Камы в 
Предуралье и бассейну Тавды с Лозьвой, Сосьвой и Пелымом в За
уралье. Торфяные месторождения явно преобладают на относительно 
хуже дренируемом восточном склоне Урала, где сосредоточено около 
75% всех запасов торфа района. Разработка основных торфяных масси
вов северных частей района осложняется отсутствием крупных местных 
потребителей торфа и суровостью климата, с чем связаны глубокое про
мерзание болот и краткость сезона торфоразработок. Наиболее благо
приятны условия для торфоразработок на юге лесного Зауралья и Пред
уралья, где они близки к условиям центральных районов Европейской 
части СССР. 

Потенциальные запасы горючих сланцев оцениваются в многие сотни 
миллионов тонн. Основное скопление сланцевых месторождений (Тор
пановско-Гришкинское, Фитальское, Общесыртовское) находится на се
вера-западном склоне Общего Сырта. Сланцы приурочены к толщам 
юрских отложений; залежи их изучены 'слабо. 

Н е ф т ь и г аз. В пределах Уральского района нефге-газовые место
рождения распространены и1ИШЬ 'ПО восточной окраине Рус·ской платформы 

77 



и в зоне Предуральского nрогиба. Заключенные в них разведанные 
запасы нефти и газа имеют небольшой удельный вес в суммарных неф
те-Iазовых ресурсах СССР, поскольку наиболее богатые месторождения 
всей обширной .нефтегазоносной полосы Предуралья выявлены на тер
ритории Башкирии 1• Самые южные зоны нефте-газонакопления Преду
ралья приурочены к Оренбургскому своду, в том числе к его южным 
склонам, примыкающим к бортам Прикаспийской впадины и к Бузу.'lук
ской впадине. Здесь разведаны группы месторождений нефти и газа в 
районе Бугуруслана (Болыпекине.r.ьскr~й вал), по р. Са~~ аре (Самаркин
ская дислокация) и газовые залЕжи в рифопой зоне Предуральского 
краевого прогиба. Лучше изучены нефтегазоносные отложения пер\1-
ского возраста, но предпо.Тiагается, что более богатыми окажутся распо
ложенные глубже толщи карбона и девона. 

В среднем Предуралье наиболее значительные зоны нефте-газонакоп
ле~шя связаны ГJlаВным образом со структурами Башкирского свода 
(Краснокамско-Полазненский антиклинал, Каменноложский, Чернуш
кинекий валы и др.), где разведано более 20 ыефтяных месторождений. 
Креме того, выявлены пока единичные месторождения нефти в области 
Камского свода (Кудымкарское, Майкорское) и в разделяющей оба 
свода Верхне-Камской впадине. Промышленные залежи нефти вскрыты 
на территории юга Удмуртии. Высказывается мнение о большой перспек
тинности поисков газовых залежей в зоне Предуральского прогиба 
(Косьвинско-Чусовская седловина). Основные нефте·газовые ресурсы 
среднего Предуралья разведаны в карбононых отложениях, но нефте
носными являются также толщи девона и перми. В предуральской части 
района выявлены преимущественно нефтяные месторождения, при раз
работке которых попутно добывается и нефтяной газ. Чисто газовые за
лежи встречаются реже, но потенциальные ресурсы природного газа 

оцениваются здесь все же в 1 трлн. м3 (по данным 1960 г.). Нефти Урала 
сернистые, что удорожает их испоJiьзование; одной из .'lучших по каче
ству является прикамская нефть. Себестоимосп~ добычи уральской нефти 
выше, чем башкирско-волжской, что обусловлено меньшей концентра-
цией ее в крупных месторождениях. · 

Месторождения поJtезных иског;ае;-.шх Уральского района вовлечены 
в хозяйственное использование· rз неодинаковой степени. Наиболее ин
тенсивно разрабатываются залежи минеральнего сырья на Среднем и 
Южном Урале. Слабее оовоены минеральные ресурсы на больШей части 
Северного Урала ·и на равнинах Предуралья. Перед районом в целом 
стоят большие задачи по дальнейшему развитию разведок его недр, ос
воеыию новых, наиболее экономичных для разработки месторождений 
и по обеспечению наиболее рационального использования эксплуатируе
мых залежей минерального сырья и его эффективной комплексной пе
реработки. 

ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА. НА. УСЛОВИЯ ХОЗЯйСТВЕННОй 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Характерные особенности рельефа Урала и прилегающих к нему 
территорий, отраженные на схеме геоморфологического районирования, 
должны учитываться при решении вопроссв рационального размещения 

1 На территории Предуралья, в пределах Башкирии, где разведки получили 
аамного больший размах, главные нефтяные место,рождения прнурочены к высту,пам 
I\(Шсталлического фундамента на склонах Татарского свода, к валам Вирекой седло
ышы, а также к зоне Предуральского прогиба, где, кроме нефти, вскрыты крупные 
rазоконденсатные месторождения. Особенно богатыми оказались нефтяные место
рождения в отложениях девона и карбона, в том числе Туймазинская, Шкапово-Беле
бсевская, Арланская и Чекмагушевская группы месторождений. 
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предприятий, населенных пунктов и при прокладке дорог. С этой точки 
зрения особенно существенными чертами рельефа являются его ярусное 
строение, обусловленное наличием не(:кольких расположенных на раз

ных уровнях участков с выровненным р·ельефом (древних поверх.ностей 
выравнивания), и закономерные изменения в характере речных долин от 
низовий к верховьям. В Предуралье и на Русской равнине, где речные 
долины достигают значительной ширины и в их пределах развиты об
ширные участки речных террас, многие города (Оренбург, Уфа, Пермь. 
Красновишерск и др.) полностью или частично располагаются на эт;.~х 
террасах. В прежнее время, когда не было водопроводов, размещение 
городов на нижних террасах обусловливалось не только тем, что они 
являлись удобными местами для застройки, но также и тем, что к аJlЛЮ
виаJiьным отложениям 1'еррас приурочены нег.1убоко залегающие гори
зонты подземных вод, доступные для эксплуатации колодцами. И сейчас 
многие новые промышленные объекты и связанные с чими города раз
мещаются на таких террасах (например, Ишимбай, Салгват, Березники 
и др.). Но в некоторых случаях, особенно когда площади нижних тер
ря.с не обеспечивают дальнейшего роста городов, под строительспю ос
ваиваются более высокие террасы и r~рилегающие участки первой по
верхности выравнивания (например, в г. Чусовом), с чем связана подача 
В<'дЫ на большую высоту (на 85-100 м в районах, примыкающих 
к Среднему Уралу, и на 150-170 .н-примыкающих к Южному Уралу). 

Большая часть железных и шоссейных дорог в Предуралье и на во
сточной окраине Русской равнины также г:роложена по террасам вдоль 
речных долин. Таковы отрезки Ж•елезной дороги Оренбург- Кувандык 
(вдоль долины Сакмары), Соль-Илецк- Актюбин·ск (вдоль долины 
Илека), Уфа-Сте.рлитамак-Мелеуз (вдоль долины Белой), шоссей
ные дороги Оренбург- Шарлык, Оренбург- Ермолаева и др. Вместе 
с тем на участках пересечения речных додин транспортное строительство 

осложняется наличием широких заливаемых пойм. Во всех случаях ва
жен учет большой изменчивости речных русел. На речных террасах Пре· 
дvралья распо.т1агаются ценные се.Тiьскохозяйствепные угодья. 

В пределах сплошного распространения второй (верхнеюрско-нижне
мелоВ'ой) поверхности выравнюзания западного склона Урала (Зилаир
ское плато, Уфимский амфитеатр и др.), а также возвьшiенностеi~t во· 
сточной окраины Русской равнины (Бугульминско-Белебеевской, Верх
не-Камской, Уфимского плато) ;\-JОЛодые долины рек очень узки и глу
боко врезаны в днища древних долин и выровненные междуречья (до 
90 м на Среднем Урале, до 200-250 A-t на Южном Ура.1е). Молодые до
лины рек, имеюшие высокие (90-200 м) ска.::шстые обрывы, располо
женные то на одном, то на другом б~регу, вепригодны дJlЯ прокJiадюi 
дорог. Поэтому железные и шо~сейные дороги проводятся по между
речьям, имеющим характер слабоволнистой равнины. Таковы отрезки 
жедезной дороги Пермь- Чусовой- Теплая Гора, Кунгур- Кузино, 
Чернушка- Дружиничо, шоссейная дорога Кунгур- Ачит- Бисерть 
и другие. Обычно дороги проводятся вдодь водоразделов, чтобы избе
жать постройки мостов через глубокие долины, а поперек водоразделов 
они строятся в верховьях рек. врезанных на гораздо ~!еньшую гдубину, 
чем низовья. 

В местах, где молодые додины рек глубоко врезаны и узки, крупные 
промышленные предприятия и населенные пункты приходится строить 

на выровненных междуречьях вторuй r~оверхности выравнивания. Напри
мер, ограниченная площадь участков террг.с долины Вижая, на которых 
расположен Пашнйский завод и пос. Пашня, сдерживали дальнейшие 
промышленную и жидую застройки. Новые заводы и поселок (Новопа
шийский) пришлось разместить на междуречье Вижая и Койвы, что по
требовало прокладки водопровода длиной око"1о 7 .1\.м от Пашии до 
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Новопашийского: вода по нему из Вижая поднимается на высоту более 
180 .м над уровнем реки. При условии подведения водопроводов жилищ
ное и промытленное строительство может быть осуществлено практи
чески в любом месте зоны холмистого рельефа западного склона Урала, 
так как развитая здесь на междуречьях вторая поверхность выравнива

ния является почти идеальной равниной с неглубоким (2--3 .м) залега
нием коренных пород, прикрытых маломощным слоем делювиальных 

суг.'lинков или древней корой выветривания, не подвергающейся просад· 
·ке и также являющейся хорошим субстратом для закладки фундаментов. 

Восточнее, в пределах среднегорного рельефа осевой зоны Урала 
участки второй поверхности выравнивания, как уже отмечалось, развиты 
в виде полос шириной до 5--10 к.м, сопровождаютих долины рек и об
разующих днища межгорных депрессий. Молодые долины рек врезаны 
здесь на небольшую глубину в днища древних долин и в полосы второй 
поверхности выравнивания, а в верхнем течении молодое врезание пол

ностью выклинива·ется и там расположены реликтовые участки древних 

долин с неирезанными меандрирующими руслами. Условия для строи
тельства промытленных объектов и населенных пунктов и снабжения 
их водой в этих местах сравнительно благоприятны. В качестве примера 
промытленных городов, приуроченных к древним мезозойским терра
сам и полосам второй поверхности выравнивания, формирующим днища 
межгорных депрессий, можно назвать Белорецк и Ревду. 

В обJ1асти среднегорного рельефа осевой зоны Урала железные и 
шоссейные дороги прокладываются исключительно вдоль межгорных 
депрессий как :в продольном, так и в поперечном направлениях. До на
·стоящего времени в горной зоне Урала проложено относительно немно
го железных и шоссейных дорог, причем глаЕным образом на сильно 
сниженном и наиболее освоенном Среднем Урале, где осевую зону пере
секают три магистральные железнодорожные трассы. Условия рельефа 
здесь в ряде случаев позволяют ра•сширить транспортную сеть. Напри
мер, весьма удобна для прокладки ·дорог обширная полоса второй по
верхности вырзвниnания, сфор:-.шрованная верховьями правых притоков 
Чусовой, Косьвы и Вишеры и образующая днище межгорной депрессии. 
Она протягивается вдоль западного подножия водораздельного хребта 
от района Билимбая на юге до бассейна Печоры на севере. Наличие в 
водораздельном Х!ребте проходов, через Jюторые эта межгорная депрес
сия соединяе'Гся со второй поверхностью выравнивания (Зауралыским 
пенепленом) восточного еклона, позволяет овязать эту дорогу с дорога
ми васточного •склона Урала. Подобные же проходы есть на Северном, 
Пр~ошолярно.м и Полярном Урале (перевалы Хараматалоу, Кок-Пель
ский), 111ричем один из них- Собь-Елецкий проход- использован для 
проведения железной дороги, 1соединяющей Салехард с Интой. 

Плоские участки хребтов осевой зоны, располагающиеся на уровнях 
650--700 .м (тр·етья поверхность выравнивания) и особенно на уровне 
900-1000 .м (четвертая поверхность выравнивания), увенчивающие вер
шины наиболее крупных хребтов и массивов, намного труднее для освое
ния. Они располагаются или выше границы леса, или покрыты разре
женным криволесь·ем, перемеживающимся с горными лугами, и могут 

использоваться как пастбища, а местами и как сенокосные угодья. Круп
ные обломки горных пород, усеивающие многие плоские поверхности 
вершин (каменные моря) и их склоны (каменные реки), делают эти ме
~а труднопроходимыми даже для вьючного транспорта. Многие верши
ны Северного и Приполярного Урала, покрытые мхами и лишайниками, 
могут использоваться для выпаса оленей. 

Вторая поверхность выравнивания восточного склона Ура.та птли
чается от аналогичной поверхности западного склона меньшим врезом 
молодых речных долин, обусловленным иным характером новейших 
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тектонических движений. В связи с этим подача ·воды в города, распо
ложенные вне пределов речных долин на выровненной nоверхности меж
дуречий, не встречает больших трудностей. Но и здесь многие города и 
nоселки расположены по террасам речных долин, так как в прошлом 

водная энергия рек служида источником движущей силы для горных за
водов. Выровненные поверхности занимают обширные территории к во
стоку от горной зоны Среднего и особенно Южного Урала. Это обстоя
тельство удачно сочетается с большим богатством восточного склона 
Урала по сравнению с западным различными полезными ископаемыми, 
залегающими близко к поверхности. Все это способствовало зсзникно
вению здесь многочисленных крупных быстро растущих промьrшленных 
центров (Свердловск, Магнитогорск, Орск и др.). Исключительно выров
ненный рельеф Зауральского пенеплена позволяет проводить дороги в 
любых напранлениях, в связи с чем они отличаются прямолинейностью 
и отходят от крупных центров (Челябинска, Свердловска и др.) по ра
диусам в разные стороны, что обусловливает звездообразный характер 
рисунка дорожной сети. Условия рельефа здесь впо.lНе благоприятны 
для сельского хозяйства и его широкой механизации. 



КЛИМАТ 

ОСНОВНЫЕ ОСО&ЕННОСТИ 

Многообразие климата Урала и прилегающих к нему равнин опре
деляется, во-первых, большой протяженностью территории с севера на 
юг- от берегов К:арского моря до Оренбургских степей и, во-вторых, 
значительными абсолютными и относительными высотами поверхности, 
а также сильной расчлененностью рельефа. В СИJ1У перв•ой причины, се
верная и южная части Урала находятся в неодинаковых радиационных 
и циркуляционных условиях, обусловливающих довольно четкое деление 
территории на климатические зоны. Со вторым обстоятельством связаны 
в·ертикальная климатическая поясность в горах и более южное положе
ние бисклиматических зон по сравнению с прилегающими равнинами. 
Это особенно заметно в южной половине территории Урала. Например, 
на Ющ:ном Урале граница леса заходит так далеко на юг в безлесную 
степь, rкак нигде в· Восточной Европе и Западной Сибири, а в наиболее 
высоких местах Урала встречаются даже участки горной тундры (Гово
рухин, 1960). Это объясняется в основном пониженнем температуры воз
духа с высотой. Таким образом, на одной и той же широте климатиче
ские условия горной местности ближе к климатическим условиям не со
седних, а севернее расположенных равнин. 

Являясь препятствием на пути движения воздушных масс с запада 
на восток, Ура.1 как бы сдерживает распространение влияния Атланти
ческого океана в глубь материка. Это определяет раsличия режима тепла 
и влаги на его европейских и сибирских склонах. К:роме того, деформа
ция воздушных потоков горами вызывает изменения nогоды и также 

сnособствует в·озникновению климатических различий территорий, рас
nоложенных заnаднее и восточнее Урала. Наиболее заметные различия 
возникают в облачности и количестве осадков (жидких и твердых), а 
также в режиме температуры воздуха. Уральские горы нарушают общую 
картину расnределения всех климатических элементов по территории 

Евразии, отклоняя изолинии к югу или к северу, что особенно заметно 
при широтном направлении последних. Урал, представляющий собой 
естественную климатическую границу между Русской и Западно-Сибир
ской равнинами, является примерам физико-географической страны, где 
достаточно ярко проявляется воздействие орографии на климат. На од
ной и той же широте в восточной части Русской равнины, на Урале и в 
западной части Западной Сибири прослеживаются явные различия кли
матического режима. 

Принимая, по А. И. К:айгородову ( 1955), за меру континентальнести 
климата годовые амплитуды средних месячных температур воздуха (ян
варя- июля) 1, можно проследить, какие изменения вносит Урал в вели
чины этих амплитуд. При приближении к Уральским горам амплитуды 

1 Годовая амплитуда температур воздуха 25--35° соответствует умеренно конти
нентальному климату, 36--43°-- резко континентальному, 22--28°-- континентально
~оюрскому. 

82 



увеличиваются медленнее, чем над Русской равниной. В пределах гор
ного Урала сначала происходит замедление увеличения континенталь
ности, а затем отмечается ее уменьшение, а в Западной Сибири- даль
нейший рост. Так, к югу от 62° с. ш. годовая амплитуда средних месяч
FЫХ температур воздуха на восточной окраине Русской равнины равно. 
33-34°, в наиболее высокой горной части Урала 26-28", а на прилегаю
щей к Уралу территории Западной Сибири 34-35°. На этих же широ
тах в центральных районах Русской равнины амплитуда средних месяч
ных температур составляет 31-33°, а в Западной Сибири 35-38°. Замед
ление возрастания континентальнести в горах Урала объясняется бол.:е 
прохладным летом и в ряде случаев более теплой зююй. Таким обра! 
зом, по степени континентальпости климат территории, прнлегающей к 
Уралу с запада, может быть охарактеризован как умеренно континен
тальный, а расположенных восточнее районов- почти всюду как резко 
континентальный. 

Число часов солнечного сияния в год, которое изменяется от 1250 на 
севере Урала до 2000 и более на юге, как прави.rю, в Зауралье больше, 
чем на той же широте в Предуралье. Так, в южном Предуралье продол
жительность солнечного сияния в год составляет 1950-2055 часоз, а 
примерно на тех же широтах в Зауралье -2065-2250 часов; на равни
не к западу от Среднего Урала число часов солнечного сияния равно 
в среднем 1600-1700, а к востоку от него -1800-1900. Разная продол
жительность солнечного сияния на европейской и сибирской сторонах 
Урала определяется различным количеством облачности, причем на 
всех широтах число пасмурных дней за год к западу от Урала больше, 
чем к востоку. Так, на 55° с. ш. число пасмурных дней за год уменьшает
ся от 160 на западе до 110 на востсже, на 60° с. ш. соответственно от 200 
до 150, а на 65° с. ш.- от 200 до 170. Наибольшие различия возникают, 
естественно, там, где горы выше; в пониженных местах воздушные мас

сы свободно проносятся на восток, не претерпевая существенных изме
нений. Во внутренних горных частях Урала облачность бывает наиболь
шей и годовой ход ее несколько иной, чем у подножия гор (табл. 1). 
Указанное распределение пасмурных дней, а следовательно, и наиболь
шей облачности, вызывается, во-первых, циркуляционными условиями, 
и во-вторых, восходящими движениями воздуха при западном переносе, 

способствующими образованию облаков на западных склонах, в то вре
мя как на восточных склонах нисходящие движения размывают облач-
н ость. 

Метеорологическая 
станция 

А б со· 
лютная 

ГодовоА ход чнсnв nасмурных днеА 
(с облачностью 8-1 О баллов) 

Месяц 

высота, 
1 

1 
II /ш/Ivl v 1 VI 1 VII 1 VIII 1 IX 1 ..11 

Таблица 1 

1 XI 1 XII 
Год 

х 

i:~::::: ~~~няя ~ 1~~~ 1 i~ 1 1~ 1 i~ 11~ !1~ /1~ 1 1~ /1~ /1~ 1 ~~ 1 ~б~ i~ 1 ~~5 
Распределение облачности, задерживающей поступление тепла от 

солнца, оказывает заметное влияние на годовые величины суммарной 
солнечной радиации, которая, по данным Атласа тепло.вого баланса 
(1963), изменяется на Урале в довольно широких пределах: от 
75 ккалfсм2 на севере до 110 ккалfсм2 на юге (рис. 13). Так как к восто
ку от Уральских гор облачность меньше, то количество солнечной радиа
uии там обычно несколько больше, чем к западу от них на тех же широ
тах (в год на 5-10 ккалfсм2 ), что показывают данные, приведеиные 
Е. П. Барашковой, В. Л. Гаевским и Л. Н. Дьяченко (1961). 
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Район 

Русская равнина 

Полярный Урал 

Западно-Сибирская равни-
на 

Русская равнина 

Северный Урал 

Западно-Сибирская рав
нина 

Метеоролщ·нческая 
станция 

Усть-Цильма 

Елецкий . 

Салехард 

Усть-Вымь 

Ив д ель 

Ситомин о 

Суммарная солнечная 
радиация, ккалjс.м• 

в год 

63,0 
74,0 

78,0 
79,2 
81,4 
82,2 

Различием н количестве поступающего солнечного тепла объясняет
ся в первую очередь то разнообразие в биоклиматических условиях, ко
торое наблюдается на территории Урала. 

Влияние рельефа на радиационный режим сложно, так как пос"lед
ний зависит не только от высоты местности, но и от экспозиции и крутиз
ны склонов. Как правило, суммарная радиация с высотой возрастает. 
Влияние экспозиции склонов выражается в том, что южные склоны по
лучают тепла больше, чем северные, и даже больше, чем расположенные 
южнее равнины. Влияние крутизны склонов на сумму радиации раз,шч
но в разные сезоны и на склонах разной экспозиции. Пологие северные 

--- 2 

100 0 100 200 IlM 
во Ьz-d ,/ 

Рис. 13. Суммарная солнечная радиация (1) и ра
диационный баланс (2) (в ккалfсм.2 в год) 
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склоны на всех широтах по

лучают больше тепла, чем 
крутые, и зимой, и летом, 

ЮЖНЫе Же СКЛОНЫ- ТОЛЬКО 

летом (табл. 2). 
Часть rсолнечного тепла, 

поступающего на земную 

поверхность в виде сум

марной радиации, теряет
ся через отражение и из

лучеРие, которые наряду 

с суммарной радиацией 
определяют величину ра

диационного баланса. В 
холодную половину года с 

установлением снежного по

крова альбедо разных час
тей территории различает
ся мало и равно 70-80%. 
Наибольшие различия меж
ду его величинами возника

ют в апреле и октябре, ког
да ·северная половина Урала 
пок,рыта снегом (альбедо до 
70%), а в его южной ча,сти 
снега нет (альбедо 30%). В 
июне альбедо почти везде не 
превышает 20%. Однако 
именно летом и в начале 

осени значения ал1>бедо, 
главным образом ·в лесной 
зоне, наиболее сильно раз
личаются на территориях, 

расположенных к востоку и 

западу от Урала. Это объяrс
няется неодинаковым видо-



Таблица 2 

Суммарная раднация при безоблачном небе (в кал/см2 в сутки) 
по А.. Ф. Захаровой (1959) • 

Северный склон Южный склон 

Северная .-- Горизон-
широта, Месяц крутизна, град 

тальная крутизна, град. 

град. 

40 
1 

30 1 20 1 10 
поверхность 

1 1 1 
10 20 30 40 

50 Июнь 441 521 630 636 727 745 739 721 678 
Декабрь о о о 27 88 136 196 236 281 

60 Июнь 388 488 575 642 707 716 733 727 705 
Декабрь о о о о 14 41 67 87 112 

70 Июнь 460 534 599 636 663 631 703 714 706 
• На широте 70° суммарная радизция в декабре везде равна нулю. 

вым составом деревьев, а следовательно, и разной окраской их крон в 
лесах европейской и азиатской частей рассматриваемой территории. Ле
том алыбеда хвойных лесов восточной окраины Русской равнины состав
ляет 12-13%, смешанных- 12-16%, лиственных- 15-18%, а преиму
щественно хвойных западносибирских лесов- 14-21%. В тундре летом 
альбедо в среднем не превышает 11-13%, в лесостепи и степи - 15-
19% (Барашкова, Гаев·ский, Дьяченко, 1961). Изменения альбедо про
слеживаются не только по зонам, но и в пределах последних, в зависи

мости от характера и состояния растительности. Вот, например, какими 
величинами выражается альбедо, измеренное близ Свердловска (на ме
теорологической станции Высокая Дубрава) .над различными культура
ми (табл. 3). 

Таблица 3 

Средние месячные величины альбедо (в % ), по данным за 1949-1951 rr. 
(по М. В. Лилееву, 1955) 

Месяц 

!( ультуры 
v VI VII VIII IX 

Луговые травы 20 21 20 20 18 
Овес 19 20 18 18 
Картофель 20 18 20 15 
Клевер 21 25 24 25 17 

Эффективное излучение завис.ит от облачности и разности температур 
воздуха и подстилающей поверхности. Вследствие меньшей облачности 
и большей разности температур восточнее Урала значение эффективного 
излучения здесь несколько больше, чем к западу от него. В среднем го
довые значения эффективного излучения приближаются к 20 ккалfсм2 

на крайнем севере Урала и i< 40 ккалfсм2 на юге (в Оренбургских сте
пях). Величина же годового радиационного баJrанса на Урале изменяет
ся в среднем от 20 до 35 ккалfсм2 (Атлас теплового баланса ... , 1963), и 
хотя в среднем она положительна, в зимние месяцы из-за низкого стоя

ния солнца над горизонтом тепла поступает очень мало, в связи с чем 

радиационный баланс всюду имеет отрицательные значения или равен 
нулю. В отличие от суммарной радиации величины радиационного ба
ланса в среднем за год на одинаковых широтах больше на западе, чем 
на востоке, что связано с более высоким эффективным излучением к во
стоку от Уральских гор. 

Зимой различия в радиационном балансе между севером и югом рас
сматриваемой территории в средцем невелики (десятые доли ккал/см2 
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за месяц), но с наступлением весны и увеличением притока тепла от 
солнца увеличение радиационного баланса на юге шроисходит быстрее, 
чем на севере, и в это время года отмечается наибольшая разница в его 
величинах в северной и южной частях территории (до 2-3 ккалfсм2 за 
месяц). Летом радиационный баланс на всем Урале примерно одинаков, 
так как продолжите;r1ьность дня на севере компенсирует высокое стоя

ние солнца на юге. Осепью за счет более быстрого уменьшения радиа
ционного баланса на севере енова увеличивается разница в его величи
нах на севере и юге Урала, достигающая 1-1,5 ккалjсАt2 за месяц, при
чем на одной и той же широте она примерно одинакова. 

Расход тепла радиационного баланса в разных климатических зонах 
протекает неодинаково. Пользуясь данными Атласа теплового баланса, 
можно приблизительно рассчитать удельный вес составляющих тепло
вого баланса в разных зонах равнин, прилегащих к Уралу. II::Ja юге, в сте
пях, где величины радизционного баланса sa год превышают 30-
35 ккалfсм2, на турбулентный обмен с атмосферой расходуется около 
60% радиационного тепла. Несмотря на высокую испаряемость (до 
600 м.м в год) 1, здесь из-за небольшого колиJества осадков затраты 
тепла на испарение обычно не превышают 40%. При продвижении к се
веру это соотношение меняется в сторону увеличения затрат тепла на 

испарение. Так, в лесной зоне, где годовой радиационный баланс равен 
25-30 ккалfсм2, а испаряемость -300-400 мм, причем на восточном 
склоне она больше, чем на западном, на 40-50 мм, затраты тепла на 
испарение составляют уже около 70%, и соответственно расход на тур
буJiентный обмен с атмосферой сокращается до 25%. В зоне тундры, где 
радиационный баланс за год не превышает 18-20 ккалjсм2, на испаре
ние при малой испаряемости (200 мм в год) расходуется около 60-70% 
тепла, а на турбулентный обмен- около 30-25%. Соответствующие из
менения в соотношении составляющих теплового баланса (радиацион
ного баланса, затрат тепла на испарение, турбулентного теплообмена) 
прсисходят и в горных частях Ура.1а, причем в каждом вертикальном 
бисклиматическом поясе по-своему, в основном в зависимости от высо
ты местности и характера подстилающей поверхности. 

Вытянутость Урала в меридиональном направлении определяет так
же различие в циркуляции атмосферы над его отдельными частями. 
Известно, что в нижней тропосфере в умеренных и высоких широтах 
преоб.1адают западные воздушные течения. Однако это направление по
стоянно нарушается вторжениями воздушных масс с северг. и юга, осу

ществляемыми через антициклоническую и цик.r:юническую деятельность. 

Подсчет повторяемости циклонической или антициклонической цирку
ляции для различных частей Урала по сборно-кинематическим картам 
за период 1904-1959 гг. показал, что севернее 60-61° с. ш. в течение 
всего года устойчиво преобладает циклонический тип циркуляции 
(табл. 4). В южной части Урала (от 48 до 56° с. ш.) преобладает анти
цнклонический тип циркуляции, вызываемый непосредственным влия-
нием азиатского антициклона. Особенно велика повторяемость анти
циклонической циркуляции в декабре-янnаре (свыше 20 дней в месяц). 

Для зимних месяцев наиболее устойчивыми и частыми являются 
цирку.'lяционные процессы, характеризующиеся мощным вторжением 

арктического воздуха из Полярного бассейна через Азию и объедине
нием полярного антициклона с азиатским- процессы типов 11 (а, б и 
в) 2, по Б. Л. Дзердзеевскому (Дзердзеевский, Курганская и Витвицкая, 
1946), причем наиболее часто наблюдается циркуляция типа 11а. Одно-

1 Данные по исnаряемости взяты из Атласа сельского хозяйства СССР (М., 
1960). 

2 Циркуляционные nроцессы подтиnов, обозначенных буквами а, б, в, различа
ются лишь районами вхождения nолярных антициклонов. 
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Район 

Северный Урал 

Средний Урал 

Южный Урал 

Таблица 4 

Среднее число дней за месяц и за rод с циклонической 
и антицикnонической циркуляцией 

(по данным 56-летних наблюдений)" 

1 
Месяц 1 

-1 1 ll 1 lii 1 IV 1 V 1 Vl 1 Vll lvш 1 IX 1 Х 1 XI 1 Xll Год 

24 24 24 22 18 16 14 15 19 22 22 22 242 
6 5 б - 12 13 16 15 10 8 7 -g 114 ~ 

13 15 14 16 15 13 9 10 15 13 14 13 160 -17 14 1ti 14 15 1ti 21 20 14 17 15 17 196 

5 5 7 8 9 12 11 9 9 7 4 4 90 
25 24 23 22 21 17 19 21 20 23 25 26 266 

• В числителе-число дней с циклонической циркуляцией, в знаменателе-с антициклонической циркуля
цией. 

временно отрог азиатского антициклона распространяется на восточную 

часть Европы. При этом над Баренцевым морем осуществляется интен
сивная циклоническая деятельно(:ТЬ, охватывающая Та!(Же Сенерный и 
Средний Урал. В тылу циклонов нередки затоки арктического воздуха, 
которые также способствуют сохранению азиатского антициклона. На 
Южном Урале преобладает антициклоническая циркуляция. Повторяе
мость циркуляционных процессов типа 11 в наиболее холодные месяцы 
(декабрь-февраль) презышает 30%, весной и осенью-5-15%. Летом 
этот тип циркуляции отсутствует: он исчезает к маю и появляется в кон

це сентября. Летом такого резкого преобладания процесса какого-ни
бvдь одноГ(J типа, как зююй, не на-блюдается. Для -летнего сезона наи
более характерными можно считать циркуляционные процессы типов 
26, 3, 46 и в, 1 О а и 6. При циркуляционном типе 26 в южном и средн~м 
Зауралье преобладают антициклонические процессы, происходит летняя 
трансформация воздушных масс. При этом возможны выносы тропиче
ского воздуха, достигающие Урала в циклонах, зарождающихся над 
Средиземным морем. В холодное полугодие процес-с типа 26 отсУ'nствует, 
летом его повторяемость составляет 10-15%. Циркуляция типа 3 харак
теризуется интенсивной циклонической деятельностью во всей Европе и 
на Урале; она наблюдается в июне- августе (повторяемость 7-9%). 
Начиная с сентября, повторяемость этого процесса уменьшается. При 
циркуляции типов 46 и в происходят вторжения холодного воздуха 
(арктического иди воздуха умеренных широт) в тылу цик.'Iонов, смещаю
шихся на северо-восток в северных или умеренных ШИ!ротах. Втюржение 
обычно захватывает Урал и Западную Сибирь. Повторяемость процес
сов этих типов в детние месяцьr составляет 6-14%, зимой они почти не 
наб.'Iюдаются (0-1 %). 

Для циркуляционных процеосов типов 10а и б ха1рактерны вторже
ния в Европу холодного воздуха большой вертикальной ·w:Jщности, кото
рые охватывают l1 Урал. Вторжения происходят .г.ибо через Баренцево 
море, либо через Новую Землю. В дальнейшем над Уралом начинается 
трансформация холодного воздуха в теплый. Циркуляция типа 10а бы
вает в дюбое время года; наибольшая ее поnторяемость отмеча.ется в 
переходные сезоны; летом она равна 6-8%. Нескодько чаще (повторяе
мость 8-10%) и то.l!ько в летнее время наблюдается циркуляция типа 
106. 

Выше уже отмеча.rrось, что расподожение Урала поперек пути основ
ных переносов воздушных масс вызывает деформацию потокоn, в част
ности, такое интересное явление, как раздваивание циклонов (Петренко, 
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1948), способствующее векоторому увеличению их чис.1а к востоку от 
Уральских гор. При переваливании циклона происходит запо.1нение его 
перед горным Ура.rюм и одновременно углубление ложбины и возникно
вение нового циклона за ними. Некоторое время оба цик.rюна продол
жают перемещаться вместе, затем нерваначальный циклон исчезает, а 
вновь возникший продолжает движение к востоку. По данным Н. В. Пет
ренко за 1942-1946 rr., с октября по май через Урал перевалило 73 цик
лона, из них раздвоилось 44. Наличие Уральских гор накладывает, кроме 
того, отпечаток на характер погоды при перемещении циклонов на Урал 
с юга. 1 В этом случае на Южном Урале наблюдаются сильные низовые 
метели, обусловливаемые интенсивными затоками холодного воздуха. 
вдоль горного Урала, после того, как циклон сместится восточнее его оси. 

Особенности распределения дав.пения и циркуляции определяют ре
жим ветра. В среднем за год преобладающими являются ветры юга-за
падного, а над горными областяl\Ш западного направления различной 
устойчивости. В '!ечен!-fе года направление ветра претерпевает суще
ственные, изме.нения, связанные с сезонной перестройкой поля давления: 
:зимой барический градиент направлен ·с юго-востока на север (от азиат
ского антициклона к северны\i морям), а летом- от более хо.rюдных, 
чем континент, морей в центр материка (с северо-запада на юго-восток). 
Соответственно меняется и направление ветров. В январе над рассмат· 
риваемой территорией в связи с указанным выше положением западного 
отрога сибирского антициклона господствуют юга-западные и западные 
ветры, причем над южной поJLовиной Среднего Урала западные ветры 
отличаются очень большой устойчивостью, их повторяемость превышает 
70% (над остальной территорией она колеблется от 40 до 70%). К: июлю 
направление ветров меняется. Над прилегающими к Уральским горам 
с запада и востока равнинами преобладают северные ветры с повторяе
мостью 25-40%; лишь над горными районами сохраняются запядные 
ветры, наиболее часто отмечающиеся в южной половине Среднего Урала 
(50-60%); в других частях Ypa,r13 их повторяемость равна 25-40%. 
Изменение направлений ветра происходит постепенно весной и осенью; 
ветры северной четверти горизонта появляются в апреле над бассейноllf 
Печоры, а в июле уже отмечаются повсюду; юга-западные ветры уста
навливаются в августе над бассей.tюм Белой, а уже в· сентябре они за
хватывают всю рассматриваемую территорию. Эта обобщенная схема 
режима ветра в· течение года показывает тодько наиболее часто наблю
дающиеся направления его. 

В разные моменты времени, в зависимости от местоподожения и типа 
циркуляции, направ.1ение ветров l\!ОЖет быть самым раздичным. 

Скорости ветра на большей части территории Урала в среднем неве
лики (1-5 мfсек). Сильные в-етры (со скоростями более 15 м;сек) бы
вают редко; их вероятность не превышает 2%. Скорость ветра различна 
для разных форм рельефа, например для котлоiЗин и открытых склонов 
гор. Если в котловинах наиболее вероятны ветры малых скоростей-
0-1 J;tfceк (33%) и 2-5 .м/сек (53%), а в-ероятность ветров со скоростя~ 
ми 6-10 мfсек равна тодько 12%. то на открытых склонах гор вероят
ность указанных ветров составляет соответственно 14, 47 и 31 %. Очень 
сидьные ветры бывают в горах зимой при метелях. Так, по А. А. Цветае
ву (1960б), зимой на вершине горы Таганай ветры до:::тигают скорости 
40 мfсек. 

Во многих едучаях ветрудно также проследить влияние цирку.1яции 
и подстилающей поверхности на формированИе термического режима. 
Так, напримеQ, зимой отчетдиво проявляется в.rшяние азнп-,ского анти
цикдона на температуру ВОЗдуха ЮЖНОЙ' ЧаСТИ Урала Б Це.lОМ И ОСобен• 
но южного Зауралья, где выхол2.живание воздуха в антициклоне над 
покрытой снегом почвой·· столь велико, что, по данным Е. С. Рубин-
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Рис. 14. Изотермы января и ха· Б?r.;~r:--,L.:-.,r_,_}IJ 
рактернетика зимы 

(по А. И. Кайгородову, 1955) 
1- очень холодная; 2- холодная; 

3- умеренно холодная 

штейн ( 1953), отклонение средней месячной температуры воздуха от 
средней широтной достигает -6°. На Среднем Урале, где горы пониже
ны и теплые воздушные массы почти беспрепятственно проникают в За
уралье, а влияние азиатского антициклона с.11абее, отк:юнение темпера
туры от средней широтной равно 0°. На Северном Урале, где отмечает
ся интенсивная циклоническая деятельность, а следовательно, и частые 

выносы относительно теплого воздуха (преимущественно с севера Ат
лантики), температура воздуха в январе выше средней температуры Д.'IЯ 
данной широты на 2-6° (рис. 14). В холодный пери~>д года изотермы 
имеют почти меридиональное направление, которое меняется на широт

ное с наступлением тепла и исчезновением азиатского антициклона. 

Летом широтное расположение изотерм нарушается горными хребтами 
Урала, и изотермы смещаются к югу на 400-500 к.м по сравнению с их 
положением на Русской равнине (рис. 15). В Западной Сибири они 
вновь сдвинуты к северу. В общем средние температуры почти всех лет
них месяцев на одной широте на прилегающих к Уралу равнинах мало 
различаются; только в июле на востоке средние температуры несколько 

выше. В связи с усиленным прогреванием материка Евразии в июле на 
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Рис. 15. Изотермы июля и ха-
рактеристи!{а лета 

(по А. И. К:айrородову, 1955) 
1 ... прохладное; 2- умеренно про• 

хладное; 3 - умеренно теплое; 4 -
теплое; 5- очень теплое 

всей территории Урала отмечаются положительные отклонения темпера
тур воздуха от средних широтных- от 'F в Оренбургских степях до 2° 
на Северном полярном круге (Рубинштейн, 1953). 

Годовое количество осадков в наиболее высоких местах Урала пре
нышает 800 .м.м, убывая в горах Южного Урала до 600 .м.п, а на Пай
Хое- до 350 .м.м (рис. 16). Суммы осадков уменьшаются также к запа
ду и востоку от Урала (до 300-400 .м.м) и особенно резко в восточных 
районах. В связи со сложным рельефом распределение осадков в гор
ном Урале очень пестрое. Их количество в значительной мере зависит 
от расположения хребтов по отношению к направлению основных влага
несущих потоков. Увеличение количества осадков происходит не только 
в горных областях, но и в Предуралье. По сравнению с прилегающими 
равнинами годовая сумма их возрастает здесь на 100-150 .мм. Э'!;р, по
видимому, связано с интенсивной турбулентностью И}·За значи.теjfьного 
расчленения рельефа. По исследованию А. Х. Хргиана ( 1961), рассмот
ревшего сезонные особенности выпадения осадков на Урале, в Пред
уралье в течение всего года выпадает больше осадков, чем на заnаднее 
лежащих равнинах, но различие выражено сильнее летом (до 26%), чем 
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Рис. 16. Годовые суммы осадков (в мм) 

зи11юй ( 17%). За Уралом отмечается так называемая «дождевая тень»: 
<Jсадков здесь выпадает меньше по сравнению не только с горной, но и 
с предуральской равнинной частью (рис. 17). Заура.'IЬСJ<ая дождевая 
тень имеет довольно большую протяженность -600-800 к.м. 

Особенно заметная разница в увлажнении западных и восточных 
склонов Уральских гор наблюдается в холодный период (ноябрь
март), хотя основная масса осадков выпадает летом (Чикишев, 1960б). 
Более обильные осадки на .западных склонах обусловлены не только об
щим подъе11юм воздушных масс по склону, но и более интенсивной кон
векцией, которую усиливает макрошероховатость рельефа. На восточ
ных ск.1онах гор нисходящие движения воздуха размывают облачность, 
препятствуют конвекции, и выпадение осадков резко уменьшается. Ле
том, кроме закономерного увеличения количества осадков в Предуралье, 
отмечается смещение области максимального их выпадения шириной 
меньше 100 к.м за линию водораздела в подветренную сторону (Хргиан, 
1961). Это объясняется тем, что нисходящие движения начинаются не 
непосредственно над гребнями хребтов, а несколько восточнее, на их 
подветренной стороне. Далее на протяжении 100-150 к.м происходит 
постепенное уменhшение количества осадков, а уве,rшчение осадков 
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наблюдается 11олько за Обью. Зимой за линией водораздела количестgо 
осадков резко убывает, а затем остается почти неизменным на протяже
нии 100-200 к.м; восточнее количество осадков начинает очень незначи
тельно увеличиваться. Заметное возрастание их отмечается только за 
Обью, т. е. там, где местность становится холмистой и изрезю:ной. 

По вычислениям А. С. Шкляева ( 1964), средние градиенты увеличе
ния количества осадков с высотой изменяются от 70 .М)I-t на 100 .м на се
вере до 60 .м.м на 100 .м на юге Предуралья, а в Заура.Тiье оно равно в 
среднем 50 .м.м на 100 .м. Величины градиентов уменьшаются по мере 
удаления от хребтов. Этим же автором установлено, что на большей 
части рассматриваемой территории обильные осадки выпадают при про
хождении западных циклонов. Иск.пючение составляют .'!ишь юга-восточ
ные районы (верхнее течение Т обола), где интенсивные осадки бывают 
при восточных циклонах. Поскольку восточные атмосферные процес
сы наблюдаются значительно реже, чем западные, то юга-восточные 
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Рис. 18. Структура климата в погодах 

Безморозные погоды: /-суховейно·засушливая (lcc>22', 'сс<40%); 2-умеренно засушливая (lcc>22', 'се от 40 до 60%); 
3- ма.nооблачиая; 4- облачная днем; 5- об.nачиая ночью; 6- пасмурная; 7- дождливая. Мор о з и ы е по г о д ы: 8- с переходом 

температуры через О' (а- облачная днем, б- облачная ночью); 9- слабо и умеренно морозная <tcc от О до -12,4'); 10- значительно 

морозная (lcc от -12,5 до -22,4'); //-сильно морозная (lcc от-22,5 до -32.4'); /2-жестоко мnоозная (lcc от -32,5 до -42,4') 



районы являются наиболее засушливыми районами Урала. Если увлаж
нение всей рассматриваемой территории оценить при помощи показате
.ля увлажнения Д. И. Шашка ( 1962) через отношение количества осадков 

( 
р \ 

к дефициту влажности Md = --) , то оно меняется вдоль Урала 
Е-е 

в довольно широких пределах: от >0,6 (избыточно влажно) на севере 
до 0,15-0,20 (засуш.rшво) на юге. Однако существует различие в рас
пределении показателя увлажнения к востоку и западу от Урала. На 
Русской равнине границы зон (от избыточно у.влажненной до засушли
вой) сдвинуты к югу, а на Западно-Сибирской равнине- к северу. Так, 
граница избыточно влажной зоны к западу от Урала прослеживается 
по 59° с. ш., а к востоку- примерно по 61-62° с. ш., а границы в.ттажной 
зоны соответственно по 54 и 58° с. ш. и т. д. Такое распределение увлаж
нения сказывается соответствующим образом на распространении ра
стительности. 

Относительная влажность (по наблюдениям в 13 часов) к западу 
от Уральских гор имеет более высокие значения, чем на тех же широ
тах к востоку от них. Наибольшее различие отмечается в октябре (до 
10%). Зимой от широты Оренбурга до полярного круга в 13 часов 
·средняя относительная влаж.ность составлнет около 80%, а летом посте
пенно возрастает от 45 до 60%. В горных районах в большинстве с.тту
чаев влажность зимой с высотой убывает, а летом возрастает, причем 
наибольшие различия с соседними равнинами отмечаются в теплое вре
мя года. Так, в июле влажность в горах Северного и Южного Урала при· 
мерно на 5-7% выше, чем на равнинах. В горах влажность изменяется 
также под влиянием форм рельефа: в· узких котловинах и долинах она 
обычно больше, чем в широких долинах и на склонах. Возрастает влаж
ность вблизи крупных водоемов (например, близ К:амского водохрани
лища) и в поймах рек. 

Приведеиные выше общие характеристики климата могут быть весь
ма наглядно представлены графиками к.ттимата в погодах (рис. 1!;), на 
которых выявляются особенности климата как зон, так и природных 
стран 1• Летом повторяемость различных классов погод в зоне степи на 
метеорологических станциях Оренбург, Аксакова и Тр·Jицк и на приве
деиной для сравнения станции К:устанай примерно одинакова; правда, 
сухая, жаркая и малооблачная nогода (первых трех классов) бывает 
неr.колько чаще в Зауралье (36-·47%), чем в Предуралье (32-41 %). 
В Белорецке, расположенном на этой же широте, но ·В' горах, суховейно
засушливая погода отсутствует, а повторяемость сухой малооблачной 
погоды (второго и третьего классов) составляет лишь 25-37%. Зимой 
наблюдается резкая разница в повторяемости сильно морозных погод в 
Зауралье (20% и больше) и 'В' Предуралье, где их повторяемость равна 
всего 11-17%. Для всей зоны степи наиболее частые переходы темпе
ратуры через 0° отмечаются в апреле и октябре. 

Климатические условия лесной зоны иллюстрируют графики метео
рологических станций Пермь (Русская равнина), Нижний Тагил (Урал) 
и Ирбит (Западно-Сибирская равнина). Они подтверждают большую 
повторяемость пасмурной и дождливой погоды (шестого и седьмого 
классов) и большее количество осадков летом в Предуралье по сравне
нию с Зауральем. Зимой более суровый температурный режим в За
уралье проявляется в повышенной по сравнению с Предуральем повто
ряемости сильно морозных погод (18-·24% против 9-16%). В отличие 
от степи и лесостепи в лесной зоне довольно часто наблюдается погода 
~ переходом температуры через О" не только в апреле, но и 1в мае, 

1 Графики климата в погодах составлены в Отделе климатологии Института гео
rрафии АН СССР под руководством Ю. Н. Шваревой. 
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особенно на возвышенных местах (повторяемость 35-40%), что СВИJ.t.t:
телЬ'ствует о более поздней и не)'lстойчивой 1весне. Осенью погоды с nере
ходом температуры через оо здесь, так же как в 'степи и лесостепи. наи
более часты в октябре, однако на возвышенностях эти погоды достаточ
но часто образуются уже в сентябре (15-20%). Такие же .закономер
ности можно установить и при анализе графиков климата в погодах для 
станций, находящихся севернее (Чердынь, Полюдо в Камень и Серов). 

Для характеристики климата тайги исполr,зованы наблюдения на ме
теорологических станциях Усть-Щугор и Саранпауль, лесотундры
Воркута и Салехард. В тайге даже в наиболее теплые месяцы суховей
но-засушливая погода не образуется. Умеренно засуш.~:швая и малооб
лачная погоды возникают несколько чаще в тайге Западной Сибири, чем 
Русской равнины (соответственно 38 и 34%). По чти в любой месяц, за 
исключением июля, могут быть погоды с переходом температуры через: 
0° разной повторяемости. Более холодная зима в западносибирской тай
ге проявляется в повышенной повторяемости сильно морозных ( 13-
42%) н отчасти жестоко морозных погод (4-14%). В лесотундре, рас
положенной севернее тайги, также сохраняются некоторые климатиче
ские различия между местностями, находящимиен к западу и востоку 

от Урала. Летом в Западной Сибири больше малооблачных погод (вто
рого и третьего классов), их повторяемость достигает 26-33%, в то вре
мя как 'В восточной части Русской равнины она не превышает 19-31%. 
Хотя Воркута находится севернее Салехарда, зимы там менее суровы: 
поnтеряемость сильно морозных г:огод с ноября по март колеблется от 
3 до 27%, а в Салехарде-от 17 до 49%. В Салехарде также чаще, чем 
в Воркуте, образуются жестоко морозные погоды; их повторяемость рав
на соответ·ственно 9-16 и 5-9%. Это объясняется тем, что в Преду
ралье еще заметно отепляющее ВJlИяние Атлантики. 

Для характеристики климата горных понсов Северного Урала могут 
служить графики метеорологических станций Верхний Шугор (горная 
тайга), Полярный Урал (горная тундра) и Рай-Из (гольцы) 1• Наиболее 
суров климат гольцов. Значительно морозные погоды формируются здесь 
даже в мае и отсутствуют только в июне- сентябре, а в октябре .возни
кают вновь; умеренно морозные погоды возможны почти во все месяцы, 

за исключением июля и августа. В течение всего теплого периода наблю
даются погоды с переходом температуры через 0°, таким образом, без
морозный период практически отсутствует, как и засушливые погоды. 
Летом (ию.1ь-август) велика повторяемость пасмурной и дождливой по
годы (25-30%). В горной тайг.е и тундре климатические условия менее 
суровы, однако значительно морозные погоды могут появиться в горной 
тундре и в мае, а в горной тайге в это время их уже нет. Умеренно мо
розные погоды не образуются в период с июня по август. В этот же пе
риод часты пасмурные и дождливые погоды, повторяемость которых в 

горной тундре достигает 38-53%, а в горной тайге -30-45%. Любо· 
пытно сравнить графики климата в погодах для Красноуфимска и Сверд
ловска, расположенных примерно на одной широте в псинженной части 
Среднего Урала. Влияние гор на формирование климата здесь сильно 
ослаблено, и графики очень сходны. 

Вследствие меридиональной протяженнос!'И Уральских гор и их отно
сительно небольших высот они не оказывают заметного воздействия на 
перемещения воздушных масс с юга и севера, и поэтому их влияние на 

формирование климата окружающих равнин менее существенно, чем 
горных хребтов, расположенных широтно (Кавказ, Крым). Но ослаб
ляя и нарушая западно-восточный перенос воздушных масс, горный 

1 Подробный анализ графиков климата в погодах для этих станций приведен 
н работе Ю. Н. Шваревой (1962). 
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Урал способствует образованию ряда климатических особенностей, по
зволяющих выделить его в самостоятельную климатическую область, 
принципиально отличную от прилегающих равнин и воздействующую на 
их климат (Ситнов, 1936; Мельчаков, 1958; Кувшинава и Фельдман, 
1960; Чикишев, 1962). Наиболее существенные особенности климата 
(повышенное увлажнение к западу от Уральских гор и пониженное к 
востоку от них, более суровые зимы и меньшее количество облачности R 
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Рис. 19. Изменение средних годовых температур воздуха 
в различных пунктах Урала 

1- Тобольск; 2- Нижний Тагил; 3- Свердловск; 4- К:ургаи; 
5- Пермь; 6- Челябинск; 7- У фа 

восточных районах) были рассмотрены выше. Во всех случаях Ураль
ские горы либо усиливают, либо замедляют закономерное изменение кли
матических элементов по мере продвижения в глубь материка с запада 
на восток. Препятствуя свободному распространению на восток теплого· 
влажного воздуха Атлантики, Уральские горы способствуют обостре
нию континентальпости климата в прилегающих районах Западной Си
бири, что проявляется в более жарком засушливом лете и более суровой 
зиме, чем на Русской равнине. Характерной особенностью климата Ура~ 
ла, в- частности Зауралья, является значительная межгодовая изменчи
вость погоды, увеличивающаяся к югу и к востоку: избыточное увлаж
нение в одном году может ·смениться засухой в следующем году и т. д. 
(Кувшинова и Фельдман, 1960). 

В заключение характеристики основных особенностей климата Урала 
остановимся на вопросе о его естественных изменениях в пределах рас· 

сматриваемой территории. 
Охватившее в первой половине ХХ в. бо.'!ьшую часть земного шара 

постепенное потепление прояв.пялось однозначно по всему Уралу. При
чины этого потепления до конца еще не изучены, но одной из них сле
дует считать уси.'Iение западно-восточного переноса воздушных масс. 

На рис. 19 показано изменение средних годовых температур в некоторых 
пунктах Урала, представлепное скользящими средними по десятилетиям. 
Отчетливо виден период общего повышения температуры, начавшийся в 
20-х годах. Однако он не бьш периодом непрерывного роста температу
ры: резкие понижения ее происходили достаточно часто, но протекали 

на более высоком температурном фоне. Таким образом, важная черта 
климата Урала- его большая межгодовая изменчивость- сохрани
лась. Наряду с теплыми зимами в прошедшие десятилетия отмечались 
и холодные зимы ( 1944/45, 1950/51, 1955/56 гг.); лето в одни годы ( 1931, 
1946, 1953, 1954, 1957, 1958 rr.) было жарким, в другие (1947, 1950, 1955, 
1959, 1960, 1962 гг.)-холодным (Мельчаков, 1958; Степанов, 1964). За 
этот же период на Урале происходили также J{олебания других клима-
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1'ических элементов. А. С. Шкляев и В. А. Балков ( 1963) отмечали, что 
за время с 1893 по 1950 г. в результате наблюдавшихся в апреле потеп
лений изменились даты вскрытия :Камы; вскрытие ее стало наступать 
раньше. 

Годы 

1883-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1950 

Отклонения от нормы средних 
десятилетних дат вскрытия 

!(амы у Перми, число днеtl 

о 

+3 
-1 

-3 
-3 
-6 
-5 

Одновременно с потеп.'lением в ряде случаев наблюдалось и увели
чение количества осадков. Однако если проанализировать климатиче
ские данные за возможно более длительный период, то окажется, что 
подобные изменения имели место и раньше. Поэтому их следует, по-ви
димому, отнести к естественным ко.'lебаниям климата, а не к его изме
_нению. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СЕЗОНЬI 

На Урале, как и везде на материках в умеренных широтах, климати
ческие сезоны различаются достаточно четко главным образом по изме
нению режима тепла и влаги. 

Зим а. По классификации А. И. 1\айгородова (1955}, зима на Урале 
относится к хо.riодной и умеренно холодной (см. рис. 14). Даже на юге 
она продолжается около пяти месяцев, а на севере- более полугода. За 
начало зимы целесообразно принимать дату устойчивого перехода сред
ней суточной температуры воздуха через -5°, которая nочти полностью 
(с различием не более чем в 3-4 дня) совпадает с датой образования 
устойчивого снежного покрова (Шкляев и Валков, 1963). После осеннего 
равноденствия продолжительность дня (особенно на севере) и поток 
тепла от сол·нца непрерывно уменьшаются. Соответственно уменьшается 
и величина радиационного .баланса. Уже в октябре севернее 61-й парал
.'lели средний месячный радиационный баланс становится отрица!еJ1Ь
:ным, а в ноябре он отрицателен на всей территории Урала. В дальней
шем понижение температур усиливается выхолаживанием воздуха в 

.антициклонах над покрытой снегом поверхностью. Переход средней суточ
ной температуры .воздуха через оо на севере и в горах обычно отмечает
ся в начале октября, а на юге- Е конце его. При этом на прилегающих 
частях Западно-Сибирской равнины отрицательные температуры уста
·.навливаются на 2-5 дней раньше. 

По сравнению с центральными районами Русской равнины зима на 
Урале начинается примерно на полмесяца раньше. Благодаря большой 
вытянутости Урала по меридиану и значительным колебаниям высот на
-ступ.п~ние и окончание зимы (а также других сезонов) в различных ча
стях территории приходится на разные сроки. :Как правило, зимний ре
жим в горах устанавливается значительно раньше, чем на равнинах, и 

тем раньше, чем горы выше и чем севернее они расположены. По срав
нению с равнинами на тех же широтах зима в горах 1rаступает раньше 

·на 7-17 дней (например, на станции Таганай, гора -24 октября, на 
равнмнной станции Таган ай, нижняя -9 ноября). На Полярном и Юж
ном Урале ср_9ки настушrения зимы различаются почти на месяц (Рай
Из -27 сентября, Таганай, гора -24 октября). 
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Приведеиные ниже данные показьшают различия в датах ннступле· 
нии зимы в разных природных зонах и подзонах равнин, лрилегающих 

к Уралу: 
Русская равни· Западно-Сибирская 

Зона, под:-iона на (восточная ра вннна (западная 
часть) часть) 

Степная 14-20.XI 9-14.Х 

Лесостепная 9-14.XI 6-12.XI 
Смешанных .~есов 7-13.XI 31.X-6.XI 
Таежная 31.X-8.XI 28.X-4.XI 
Лесотундровая 15.Х* 13.Х* 

• По данным одной станции 

Когда на юге Урала еще сохраняется сухая, относительно теплая по
года, на севере и на вершинзх гор уже начинаются морозы и лежит 

снег. Появление снежного покрова на севере в среднем происходит в 
конце сентября- rз первую декаду октября, на юге- в начале ноября. 
Первый снег обычно стаивает; до образования устойчивого снежного 
покрова снег выпадает один- четыре раза (Галахов, 1937). Устойчивый 
снежный покров устанавливается примерно на полмесяца позже перво
го снега и сохраняется всю зиму, достигая максимальной высоты в 

марте (табл. 5). 
Таблица 5 

Время образования снежноrо покрова 

Дата появлениR 
Дата образованиR 

устойчивого снежного 
снежного покрова покрова 

Район 
МетеорологическаR 

СТаНЦИS\ 

1 самая 1 самая 1 самая 1 самаR средняя ранняя поздняя средняя ранняя позднRя 

Русская равнина Воркута 1 10.Х 12.XI 28.Х 15.Х 11.IX 6.XI 
Усть-Шугор 2.Х 11.IX 11.Х 22.Х 25.IX 12.XI 
Троицко-Печорск 11.Х 27.IX З.ХI 26.Х ЗО.IХ 15.XI 
Вильгарт 11.Х 11.IX 15.XI 27.Х 1.Х 21.XI 
Пермь 19.Х 28.IX 14.XI 4.XI 2.Х 29.XI 
У фа 24.Х 14.IX 19.XI 9.XI 16.Х 5.XII 
Оренбург З.ХI 4.Х 6.XII 21.XI ЗО.Х 16.XII 

Урал Рай-Из 25.XI - - - - -
Бисер 12.Х 10.IX 11.XI 26.Х 1.Х 15.XI 
Красноуфимск 18.Х 14.IX 23.XI 6.XI 10.Х 6.XII 
Златоуст 17.Х 13.IX 17.XI 4.XI 7.Х 8.XII 

Западно-Сибирская Сараипауль 5.Х - - 16.Х - -
равнина Салехард 5.Х 12.IX 16.Х 13.Х 1.Х 27.Х 

Верхатурье 15.Х 22.IX 10.XI 2.XI 4.Х 1.XII 
Троицк 19.Х 26.IX 12.XI 14.XI 19.Х 9.XII 
Курган 25.Х 18.IX 21.XI 12.XI 18.Х 1.XII 

Выпадение снега нередко сопровождается мете.1ями, причем наибо
лее часто и при больших скоростях ветра они возникают в горах и на 
севере, где иногда продолжаются несколько дней подряд. Сила ветра 
при этом столь велика (40 мfсек и более), что опрокидываются желез
нодорожные вагоны (Кеммерих, 1960а). Сильные ветры почти всегда 
бывают западного направления, на что указывают деревья-флаги у верх
ней границы леса с кроной, вытянутой по направлению ветра. Хотя в 
rюннжениях и на равнинах метели возникают реже ц при меньших 
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скоростях ветра, они могут наносить значительный вре'l. озимым посевам. 
так как во время метелей снег иногда 'Сдувается и ра,стения огоJтяются. 
Число метелей за год в горах на 'Сезере 1Презышает 100, на юге оно не
сколько меньше (Таганай, гора- 97 дней). В предгорьях и на равнинах. 
за год бывает 25-35 дней с метелями. 

В горах накопление снега в значительной мере обусловливается ме
стными орографическими условиями. В. Г. Ходаков (1962), проводив
ший детальное изучение снежного покрова на Полярном УраJте, пока
зал, что особенно значительное накопление снега наблюдается на за
падных крутых склонах хребтов, где этому способствуют образующиеся 
там мощные восходящие токи воздуха. Накопление снега зависит так
же от лесистости местности: в лесах снег задерживается, в то время 

как с открытых мест сдувается. В связи с тем, что рельеф предгорий 
Урала в целом значительно расчленен, распределение снежного покро
ва здесь очень нЕ:равнпмерно. 

Наибольшей мощности снежный покров достигает на северо-западе 
Урала, к юга-востоку его высота постепенно уменьша~тся. Меньше все
го снега выпадает в южном Зауr:;алье (Бреды --25 l.M, Карталы-
23 см). Северо-западная часть восточной окраины Русской равнины 
принадлежит к одному из самых многоснежных районов Советского 
Союза: высота снежне>го покрова превышает здесь 80-90 см. Много 
снега накапливается также в долинах гсрных рек (более 100 см). По 
измерениям Л. Д. Долгушина ( 1940), высота снежного покрова в горах. 
на севере Среднего Урала может достиrать 120-130 с.м, авазападных 
склонах Приполярного Урала, по наблюдениям А. О. Кеммериха 
(1957), 300-400 см. По В. Г. Ходакову (1962), на Полярном Урале 
высота снежного покрова изменяется от 16 до 160 см. Даже на Сред
нем Урале, несмотря на его небольшую высоту и сглаженные очерта
ния, мощность снежного покрова на западном склоне достигает в сред

нем 70-90 см (Чикишев, 1960б). Пестрота залегания снега характер
на и для юга Урала. Так, на карте А. Л. Вдовина ( 1957) можно видеть 
две области максимальной высоты снежного покрова (70-80 см): 
одна- в 'Верхнем течении Белой, другая -~в рс:;йоне IПОС. Верхний Авзян. 

В высоких частях гор- снег задерживается в подгольцовом поясе бла
годаря растущему здесь низкорослому л-ссу. В гольцовом поясе с от
крытых вершин снег сдувается и накапливается в углублениях с под
ветренной стороны, где он превращается в фирн и может лежать все 
лето. По мере ПQднятия в горы высота 'снежного покрова возрастает в 
среднем на 15-17 см на кажlдые 100 м (Цветаев, 19606). Следует, од
нако, иметь в виду, что приведеиные данные характеризуют высоту 

снежного покрова лишь в общих чертах; вследствие перевевания снега 
его мощность в сильной мере зависит от микрорельефа. И в горах 
можно найти места, где весь снег сдувается, в то время как рядом вы
сота снежного покрова может достигать 150 с.м. Мощный снежный по
кров образуется также несколько восточнее гребня хребта, что объяс
няется перевеванием снега западными ветрами и его накоплением у 

верхней границы леса (Кеммерих, 1957). В Зауралье на подветренных 
пологих ·восточных склонах и на Западно-Спбирокой равнине снега 
меньше и высота его обычно не превышает 35-70 см, понижаясь в ~не
которых местах до 15-20 см (Рихтер, 1948). 

В соответствии с изменением высоты снежного покрова меняется и 
запас воды в снеге. В горах Полярного Урала он колеблется от 5l до 
616 мм (Ходаков, 1962), на западных склонах Северного и Сре-днего 
УраJта- от 160 до 220 .мм, на их восточных склонах и прилегающих 
равнинах- от 50 до 75 мм (Бушманов, 1958), а на Южном Урале
от 100 до 120 мм к западу от гор и от 50 до 70 мм к востоку от них. 
Несмотря на высокую относительную влажность (75-80% в южной 
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•Jа1сти Урала и 80-85%-в северной), количество осащ.ков, выпадаю
щих за холодный период (ноябрь- март), не превышает 20-30% об
щей суммы осадков за год. На западном склоне Урал~ сумма их состав
ляет от 100 до 200 мм, на восточном- 100 мм и меаьше. Хотя в зимние 
месяцы осадки выпадают чаще, чем весной и летом, количество их неве
лика: в феврале отl\Iечается в1сего 20-30 мм осадков (наименьшее за 
месяц в году). 

Главную роль в формировании зимнего температурного режима 
играют процессы радиационного выхолаживания и вторжения холод

ного арктического воздуха. По данным А. Ф. Дюбюка (1947), чисяо та
ких вторжений за зимние месяцы (ноябрь- март) около 40, т. е. здесь 
их бывает примерно столько же, сколько на Европейской территории 
СССР и в Сибири. Периоды потепления связаны с прохождением цик
.rюнов, 'В теплых секторах которых находится мор'ской или контине,нталь
ный воздух умеренных широт. Но эти процессы весьма кратковременны 
(продолжителыюсть их не более 2-4 дней). Радиационные и циркуля
ционные факторы по-разному взаимодействуют в отдельных частях Ура
ла и принодят к образованию различных т~мпературных условий. 
Южный Урал в холодный период находится под непосредственным воз
действием азиатского антициклона. I(ак известно, антициклон помержи
вается в основном за счет вторжений холодного арктического воздуха и 
его дальнейшего выхолаживания над материком. Этот процесс очень 
устойчив. Временно он сменяется прохождением цикJ1онов, чаще всего 
смещающихся на восток и несущих континентаJlЬНЫЙ или морской воз
дух умеренных широт, но затем антициклон снова восстанавливается. 

Он наиболее хорошо выражен в Зауралье, где из-за интенсивного выхо
лаживания при ясной и малооблачной погоде отмечаются поиижеиные 
по сравнению с Предуральем температуры воздуха, что заметно даже 
при сравнении средних месячных температур (средняя температура са
мого холодного месяца- января- в Предуралье -15°, в Зауралье-16, 
-18° и ниже. 

Распределение температур воздуха на Среднем Урале совсем иное, 
чем на Южном. Во-первых, небольшая высота гор большей части Сред
него Урала и вследствие этого почти беспрепятственное проникновение 
теплых воздушных масс на восток способствует выравниванию зимних 
температур в Предурэлье и Зауральс. Во-вторых, ослабление влияния 
азиатского антициклона и отмеченный выше перенос воздушных масс 
приводят к тому, что зимние температуры воздуха на востоке Среднего 
Урала одинаковы и,ти даже зыше, чем в южном з~уралье. Так, январ
ская температура в Свердловске равна -16°, а на метеорологической 
станции Бреды. расположенной на той же долготе и начти на той же 
высоте, но на 4° южнее, она составляет -18°. Хотя на западных скло
нах Средне,го и Южного Урала изотермы и вытянуты вдоль гор, здесь 
в общем отмечается возрастание температур в направлении с севера на 
юг (январские температуры изменяются от -18~ на севере до --14° на 
юге). На территории Северного, Приполярного и Полярного Урала со
храняется меридиональное расположение изотерм и также отмечается 

понижение температур к северу, при этом средние месячные температу

ры в Зауралье на 1-4° ниже, чем в Предуралье. Средняя температура 
января в Предуралье равна -16, -21°, а в Зауралье -20, -23°. 

Из особенностей зимРего температурного режима Урала необходимо 
отметить возникновение на возвышенностях температурных инверсий, 

связанных с оседанием воздуха в антициклоне и с приземным выхола

живанием. Они возникают настолько часто. что вызывают повышение 
средней месячной температуры. · 

По данным В. О. Аскинази ( 1905), зимой средняя месячная темпе
ратура на станции И3ановский рудник, расположенной выше станции 
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Уфа, превышает температуру последней. При инверсиях темnература 
может повышаться с увеличением высоты на 3° на каждые 100 .м (Пер
мякова, 1958). Замечено также, что когда в низинах стоит сильно мо
розная погода, на ·возвышенностях наблюдаются лишь слабые морозы 
(Шкляев, Баландина, Цивилева, 1962). Более низкая температура воз
духа зимой в котловинах и на дне долин приводит аа Южном Урале к 
инверсионному распределению растительности: в зерхвих частях скло

нов растут леса из более теплолюбивых пород (липа, клен и идьм), чем 
в нижних (сосна, береза). 

Морозы в -20, -25° могут прододжаться на Ура.1е неделями, а аб
солютные минимумы здесь довольно низки ( -45, --50° и ниже) и в ос
новном зависят от местоположения. Однако вероятность таких низких 
температур не превышает,4% (Пермякова, 1958). Средние из абсолют
ных минимумов равны .::___30, -40°. Средние минимумы температуры 
воздуха значительно выше: в Предуралье они составляют -17, -20°, 
а в Зауралье колеблются от -18 до -24°. В морозные ясные дни воз
дух полон блестящих очень мелких ледяных кристаллов; все предметы 
покрываю11ся тонким 1слоем из•морози. Для пер;щда с декабря по фе
враль средняя максимальная температура равна -10, --16°, а в ноябре 
и марте -3, -10°. В целом на всей территории Ура.11а, особенно в юж
ном Заурадье, зима заметно холоднее и длительнее, чем на тех же ши
ротах в Европейской части Советского Союза. В южном Заурадье число 
дней со средней суточной температурой ниже -15° часто превышает 
60-70; в Предуралье оно равно 40-55. Несмотря на общую суровость 
зимы, возможны периоды потепления, иногда с оттепелями и даже с вы

падением дождя. Так, Н. Д. Степанов (1955) отмечает, что 11 5iнваря 
1948 г. в г. Камышлове шел дождь; теплая погода с оттепелью была 
там также в январе 1955 г., в феврале она сменилась морозами ( -40, 
-45°). Тепдый воздух, вторжение которого вызывает столь значитель
ные для зимы потепления, обычно приносится циклонг.ми с юго-запада 
или запа·да. Но такие потепления бывают редко, чаще всю зиму дер
жится морозная погода с частыми снегопадами и метедями. 

Суровая длительная зима праводит к глубокому промерзанию поч
вы, особенно интенсивному в южном Зауралье (80--135 с.м) из-за низ
ких температур воздуха и небольшой высоты снежного покрова. Средняя 
максимадьная глубина промерзания почвы за зиму в западных пред
горьях Северного и Среднего Урала составляет 45-110 с.м (в зависи
мости от типа почвы и высоты снежного покрова), а на Южном Урале-
50-95 с.м. В суровые зимы при пониженной высоте снежного покрова 
глубина промерзания почвы на северо-востоке Среднего Урала может 
достигать 170 с.м. Зимние средние месячные температуры почвы на глу
бине 20 с.м уменьшаются с северо-запада на юго-восток от -1, -2° в 
Пеомской области до -3, -6° в Чедябинской области. 

·в зимнее время на Урале довольно часто обра3уются туманы. Они 
бывают повсеместно, причем повторяемость их заметно возрастает в 
наиболее высоких частях гор (до 12-21 дня с ту:vrанами ежемесячно); 
в предгорьях число их не пре:вышг.ет 2-10 в месяц. По происхождению 
туманы бывают как радиационными, так и адвективными; пос.11едние 
наиболее часты на западных склонах гор. 

Следует отметить, что в разные годы характеристики зимнего режи
ма могут значительно отклоняться от приведеиных чыше. Иногда зима 
устанавливается почти на месяц раньше, а иногда на две-три недели 

позже. Высота снежного покрова может достигать 100 с.м (1940/41 г.) 
или же не превышать 25-50 с.м (1944/45 г.), и тогда рею-т и мелкие во
доемы промерзают до дна; сильные морозы (ниже -40°) в одни годы 
могут продолжаться неделями, как, например, зимой 1928/29 г., а в 
другие годы они наблюдаются лишь n отдельные дни. 
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В е с н а. Наступление весеннего периода обыч:ю связывают с уста
новлением средней суточной температуры воздуха выше 0° и с после
дующим разрушением устойчивого снежного покрона. Хотя на Урале 
снежный покров и низкие температуры чаще всего держатся в течение 
всего марта, в этом месяце уже ощущается приближение весны, уча
щаются оттепели, снег уплотняется и становится ли::rким. На юге Урала 
весна начинается в первую половину апреля, в то время как на севере

в конце апреля- середине мая. К этому времени из-за уы:личения про
должительности дня и высоты стояния солнца над горизонтом значитель

но возрастает приток солнечного тепла и отрицательные значения радиа

ционного баланса ·сначала на юге, а потом на севере постепенно сме
няют.ся положительными. В апр..:ле почти на всем Урале и прилегаю
щих к нему рав'Нинах радиационный баланс 'станови'ГСЯ положитель
ным. Средняя месячная температура воздуха также почти везде превы
шает 0°. 

Разрушение снежного покрова начинается раньше всего в южном 
Зауралье, где оно приходится на первую декаду апреля; в южной части 
горного Урала и в южном Предуралье таяние происходит позже. Такое 
в векоторой ·степени парадоксальное явление (напомним, чго зимой тем
пературы в Зауралье ниже). обънсняется, во-первых, адвекцией теплого 
воздуха с юга, а во-вторых, -..tеньшей облачностью, а следовательно, 
и лучшим прогревом территории днем и, наконец, менее мощным снеж

ным покровом. На востоке Русской равнины и в горном Урале снег схо
дит в течение второй и третьей декад апреля. Разрушение снежного по
крова в среднем Зауралье происходило в конце первой декады апреля, 
в среднем Предуралье-во второй-третьей декадах, а на наиболее воз
вышенной части Среднего Урала- в конце апреля. Окончательно снег 
сходит в конце апреля- начале мая. В северной половине Урала снег 
лежит до мая, хотя увеличение его высоты прекращается уже в апреле. 

За первую половину м::~я снег сходит почти на всей территории Урала, 
за исключением горных райо,нов, ра·сположенных за ТJолярным круго,1, 
rде он удерживается до июня. Отдельные пятна снега в горно·м ельнике 
на Северном Урале можно встретить даже во вторую половину июня 
( Дробинский, 1964). 

Следует отметить, что в степных районах снег исчезает почти одно
временно с переходом средней суточной температуры воздуха через 0°.: 
В горналесных районах сход снежного покрова несколько задерживает
ся. Снеготаяние в лесу начинается с появления кольцевых проталин, ко
торые затем постепенно уЕеличиРаются. Однако этот процесс идет мед
ленно. Медленное таяние снега в горных лесах способствует равномер
ному г:итанию многочисленных уральских рек. Уничтожение лесов в 
верховьях рек заметно ухудшает их гидрологический режим, приводит 
к резким колебаниям уровня и развитию эрозии почв. Самая большая 
продолжительность залегания снежного покрова наблюдается на запад
ных склонах Севернсго, Приполярного и Полярного Ур8ла (:до девяти 
месяцев). В •некотарых местах Приполярного и Полярного Урала это при
водит к сильному переувлажнению и плохой аэрации почвы, сокращает 
и без того короткий вегетационный период, что отрицательно сказывает
ся на древесной растительности. В северной половине Урала снеготая
ние замедляется нере;:r.кими снегопадами. Пос.'Iе схода снега начинает
ся интенсивное прогреванис земной поверхности и, как СJ1ед.ствие этого, 
разрушение азиатского антициклона. Полярный фронт, который в те
чение всей зимы располагается значительно южнее Урала, теперь сме
щается к северу, так кгк зона наибольших горизонта,rуьных контрастов 
температуры в тропосфере перемешается к северу, вслед за стаиваюшим 
снежным покровом. Направление ветра при этом меняется от юга-за
падного на западное и севера-западное, средние скорости ветра составля-
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ют ~--5 мjсек на равнинах и 5-7 мjсек в горах. Вероятность ветра ско
ростью свыше 1 О м/ сек меньше 1 О%. 

В связи с общим повышением температуры воздуха относительна9 

влажность несколько понижается, особенно днем, а средняя месячная 
величина ее всюду ниже 70-75%. В ·мае относительная влажность наи
меньшая в году (60-65%): на юге она понижается днем до 45-50%, 
а на севере- до 50-55%. Несмотря на установившиеся средние суточ
ные положительные температуры воздуха, в апреле ночью, особенно на 
севере и в горах, еще бывают морозы. Однако весна уже началась, день 
увеличивается, становится все теплее. Днем в апреле на Южном ~рале 
температура в среднем равна 5-8°, на Среднем Урале 5-6°, в северных 
районах 0-5° (в горах около 0°). При этом даже на севере днем темпе
ратура иногда может подниматься до 20°, а на юге до 25-28°. Средние 
минимальные температуры все еще отрицательны и 1равны -2, -5°. Но 
постепенно и ночи становятся менее холодными (сначала на юге, а потом 
и на севере), почва перестает замерзать под утро. 

Оттаивание почвы до глубины 10 см в зависимости от характера весны 
и состава почвы происходит через один- шесть дней после схода устой
чивого снежного покрова. Полное оттаивание почвы в Оренбургских 
степях происходит 15-25 апреля; н приуральской лесостепи Южного 
Урала оно длится с конца апреля до второй пятидневки мая, в при
уральских лесах Среднего Урала- с конца апреля до начала второй 
декады мая. На территориях, расположенных к востоку от Урала на тех 
же широтах, эти сроки соответственно запаздывают па четыре-пять дней. 
В горных районах и на участках с глубоким нроме!)занием почвы сроки 
оттаивания сдвигаются еще на три- пять дней. 

В мае учащается вынос теплых масс из Казахстана, ьозрастает при
ток тепла и происходит дальнейшее повышение ·средних месячных темпе
ратур 1воздуха: в равнинной степной и в предгорной части- до 8-13°. в 
горах- до 5-8°, а дневных температур- в среднем до 18° на юге, до 
8-10° на севере и до 6-8° в горах. Из1р~дка при прохождt:>нии циклонов. 
перемещающихся с юга, температура днем может подниматься до 23-
280 на севере и до 30-35° на юге. В мае почти везде (за исключением 
самых высоких учаспюв в горах) становятся положительными и средние 
минимумы температуры (2-6°). Почт;.r одновре:vrенно со сходом снежно
го покрова (в конце апреля и в течение мая) на косогорах пробивается 
трава, на многих деревьях лопаются почки, начинают з·еленеть озимые 

культуры. В среднем в конце апреля и в мае произвоп,ится посев яровых 
(на Южном и СредНР"v! Урале). Но и при установившейся теплой погоде 
на всей территории Урала возможньJ., внезапные очень резкие похолода
ния с выпадением снега, связанные с вторжением холодного воздуха с 

Карского и Баренцева морей. Такое похолодание наблюдалось, напри
мер, 17-19 мая 1933 г., когда температура воздуха в Красноуфимске 
понизилась с 24 до ~4° (Степанов, 1955). 

В мае на Южном и Среднем Урале начинается выпас скота (в Орен
бургских степях уже с конца апреля). В третью декаду мая зацветают 
яблони и вишни, а в конце месяца начинает цвести сирень. Поля покры
ваются всходами яровых посевов, а озимые выходят в трубку. В течение 
всей весны, продолжающейся на большей части Урала в среднем 30-
45 дней, погода очень неустойчива: даже при установлении средней су
точной температуры воздуха выше 5° возможны возвраты холодов, со
провождаемые снегопадами и заморозками. 

В целом на Урале и прилегающих к нему равнинах окончание замо
розков в воздухе весной приходится на май- первую декаду июня, лишь 
за полярным кругом заморозки возможны и позднее, напри~rер в Вор
куте они были отме·с~ены 20 июня. В Оренбургских степях последние 
заморозки приходятся на первую декаду мая ( 4--9 мая). На юге Поед· 
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уралья окончание заморозков приходится на начало мая, а в его более 
северных частях- на третью декаду мая- вторую декаду июня. 

В южной части Зауралья они прекращают~я во второй декаде мая, 
а на севере- в июне. В горных районах прекращение заморозков свя
зано как с широтой места, так и с высотой и в основнем происходит 
в июне (Таганай, гора- 11 июня, Таганай, нижняя- 31 мая, Зилаир 
и Белорецк- 3 июня, Бисер- 8 июня, Верхний Щугор- 22 июня). 
В отдельные годы сроки прекращения заморозков могут наступать на 

три-четыре недели раньше и позже указанных средних дат. На крайнем 
севере Урала, особею-ю в горах, заморозки и отде.1ьные снегопады с 
метелями возможны во все месяцы и нередко безморозный период там 
практически отсутствует. Интенсивность заморозков возрастает на 2-5° 
на поиижеиных участках по сравнению с открытыми возвышенными. 

Одновременно с интенсивным увеличением температуры воздуха 
увеличивается и среднее месячное 1юличество осадков: в Предуралье 
до 50-65 мм и в Зауралье до 30-50 мм. Сумма осадков увеличивается 
за счет интенсивности их выпадения, так как весной, особенно в первой 
половине этого периода, велика вероятность ясного неба (30-40%), в 
то время как число дней с пасмурным небом по сравнению с зимой 
уменьша·ется на 10-20%. Наиболее «·сухим» месяцем теплого периоп.а 
является апрель, затем количество осадков возрастает от месяца к меся

цу до июля. Это связано с началом постепенного разрушения антици
клона и возрастанием циклонической деятельности, а также с появле
нием конвективных осадков. Весной начинаются грозы; в апреле они 
отмечаются не каждый год, но уже в мае ежегодно в среднем два- че
тыре дня бывает с грозами. 

Сроки весеннего развития растительности изменяются в заБисимо· 
сти от широты и высоты местности. На Русской равнине и в Пред
уралье время настувления одинаковых весенних фенологических явле
ний запаздывает 'lO мере продвижения с запада на восток на 0,2 дня 
на 1° долготы. В Зауралье и на территории Западной Сибири величина 
запаздывания резко повышается. Между 60 и 65° в. д. средняя величи
на ее равняется 0,5 дня на 1 о долготы, а между 66 и 72° в. д. она состав
ляет уже 0,8 дня. Одновременно отмечается запаздывание весеннего 
развития растительности в зависимости от высоты \lестности над уров

нем моря (табл. 6). Запаздывание весенних и раннее наступление осен
них процессов с высотой приводит к тому, что границы природных зон 
при приближении к Уральским горам резко отклоняются к югу. 

В целом весна на Урале, особенно ее первая половина, характери
зуется резкими сменами погоды, а сроки наступления и окончания ее 

Таблица 6 

Зависимость между высотой местности м фенолоrическим показателем 
весеннеrо развития растительности на разных wиротах •, по В. А. Батманову 

Пункт 
набJiюдений 

л ермь 

арапул с 
у фа 

?.6 
!2~ 
:3 "'~-
""' "'~i <= ... 

163 

120 
173 

~6 •6 ._t::.o i-u 

~~ ~ Пункт !2:а 
<:<О~ 

~~~ набJiюденнй 

~~" ~§!1:! <t:o:i-

20.V Верхне-Шай-
танск 283 

16.V Рев да 304 
11.V Златоуст 458 

·6 ·6 :S:O Er::.a '"" '-""" ~~~ Пункт 2:0 ~~~ 
а"~ C:S:i-o:t., набJiюденнА 

!~~ Юоrо ~:i ~§!~ <= ... :t:t 

Ир бит 72 21.V 
25.V Шадринск 79 15.V 
22.V Челябинск 229 15.V 
21.V 

• ФеноJiогический покаэатмь-дата, полученная иа осиоваиии учета многолетних дат наступления сле
дующих явJiеиий: движения сока у березы, :начала зеленения черемухи н б3резы, нзчала цветения чере

мухи, жеJiтой акации, сирени и рябины. 
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могут изменяться в пределах месяца. Но вероятность очень ранних и. 
очень поздних весен невелика. В Заура.11ье весна nротекает в более 
сжатые сроки, чем в Предуралье и на восточной окраине Русской рав
нины, что соответствующим образом ·сказывается на ~роках проведения 
полевых работ. Весна на Урале редко бывает сухой (кроме его юга
восточной части), однако в мае иногда может наблюдаться засушливый 
период, который при достаточном запасе влаги в почве вреда не прино
сит. Количественные критерии сезонов не могут быть одинаковыми для 
разных широт. Для средних и высоких широт особенно сложно устано
вить единый критерий начала и конца лета. Для территории Урала, рас
положенной южнее 62-й параллели, представляется целесообразным 
определять конец весны и начала лета датой перехода средней суточной 
температуры через 15°, для более северной его части- датой перехода 
этой температуры через 10°; эти сроки свЯзаны с у1силенной вегетацией 
ра·стительности. 

Л е т о. По классификации А. И. Кайгородова ·· ( 1955), для большей 
части Урала характерно умеренно теплое и теплое лето (см. рис. 18). 
В июне завершается перестройка циркуляции атмосферы, знаменующая 
переход к летнему режиму. Климатический полярный фронт еще более 
передвигатся к сезеру, продолжаются процессы непосредственного на

гревания атмосферы и учащаются процессы вынос:} теплого воздуха 
с юга и юга-запада, сменяемые затоками холодных масс с севера. Ле
том наиболее часто повторяются западные, юга-западные и северные 
ветры. Средние скорости их невелики.-2-4 мfсек, на крайнем севере 
и в горах- до 5-7 мfсек. Наблюдаемый суточный ход скорости ветра 
обычен для континентальных стран: ветер усиливается среди дня и за
тихает к ночи. Сильные ветры со скоростью 15 мfсек и выше на большей 
части территории редки (один-два дня в месяц на крайнем севере и до 
пяти- семи дней в горах). В июне приходящая солнечная радиация и 
радиационный баланс везде имеют наибольшие в году положительные 
значения. Радиационный баланс мало изменяется по территории и ра
вен 9-7 ккалfсм2 в месяц (Барашкова, Гаевский, Дьяченко, 1961). 
В связи с изменением характера подстилающей поверююсти- исчез
новением снежного покрова и развитием растительности - существенно 

меняются величины составляющих радиационного баланса: средние зна
чения альбедо уменьшаются до 17-22%, а эффективное излучение воз
растает до 3,5-4,2 ккалfсм2 в месяц. 

По сравнению с холодным полугодием меняется и структура тепло
вого баланса: существеi-шо возрастают затраты тепла на испарение. 
В летние месяцы испарение с малых водоемов равно в южном Пред
уралье 90-110 мм, в южном Зауралье-120-140 мм, а на Среднем 
Урале соответственно 90-100 и 95-120 мм. Относительная влажность 
в связи с повышенным испарением возрастает по сравнению с весной 
до 70-75% в северной половине Урала и до 65-80%- в южной. В этот 
же период суточный ход ее выражен наиболее отчетливо; днем относи
тельная влажность уменьшается до 60-70%. В июне наблюдается са
мый большой средний декадный дефицит влажности в году. Он колеб
лется от 7-8 мб на севере дОi 8-11 мб на юге, причем к востоку от 
Урала дефицит несколько выше, чем к западу от него. В общем неболь
шие величины дефицита влажности свидетельствуют о достаточном 
среднем увлажнении территории. Однако на юге и юга-востоке в степной 
зоне средний дефицит влажности достигает в июне 13-14 мб; эти тер
ритории с высоким развитием сельского хозяйства относятся к засуш
ливым. В течение июня на всем Урале осуществляется переход клима
тического режима к летнему. Сред:няя •суточная тем:пература 15° и выше 
наступает на юге в основном в самом конце мая, а на. широте 62°- в 
конце июня. В некоторых наиболее высоких горных районах и на край-
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нем севере период со средней суточной температурой не ниже 15° чаще 
всего отсутствует. В этих местах за лето целесообразно считать период 
со средней суточной температурой воздуха выше 10° (период интенсив
ной вегетации растений, начинающийся в июле). 

В Зауралье даты наступления лета на два-три дня запаздывают по 
сравнению с Предуральем. 
Июль- ·самый теплый месяц в году. Средние температуры его в 

степной зоне составляют около 20°, уменьшаясь на севере в зоне тайги 
до 14°. В горной части Урала, в зависимости от высоты, средние темпе
ратуры июля изменяются от 10 до 14°. К.ак правило, летний период на 
юге бывает теплым, особенно в степной части. Оредние темiПературы 
днем в июле в Оренбургской области составляют около 25°, в Башкирии 
и Челябинской области 22-25°, в Свердловекой и Пермекай областях 
19-22°. Чем дальше на север и выше в горы, тем прохладнее; в средне!\! 
в северных районах и в горах температура днем колеблется от 12 до 16°. 
В связи с интенсивным межширотным обменом воздушных масс [по дан
ным А. Ф. Дюбюк ( 1947), число северных вторжений зн июнь- август 
на территории Урала наибольшее в Евразии и равно 45] и интенсивны
ми трансформационными процессами максимальные летние температу
ры высоки даже на севере (Полюдов Камень 30°, Пильва 32°) и в горах 
(Таганай, гора 28°), а на юге, в лесостепи и ·степи они достигают 38-40° _ 
Но такие жаркие дни бывают все же сравнительно редко. 

Средние минимальные температуры летних месяпев (июнь- ав
густ) мало отличаются друг от друга и почти по всему Уралу не выхо
а.ят за пределы 7-14°. В горах же и на крайнем севере холоднее (2-
70). .А:бсолютные минимумы летних тем1ператур очень низки, даже 
в июле о·ни почти везде или близ<ки к 0°, или даже ниже (до -2° в пред
горьях, до -4° в горах). Только на юге, главны:v~ образом в степной ча
сти, на прилегающих к Уралу равнинах в июле не отмечались темпера
туры воздуха ниже 0°, но в июне и августе абсолютные минимумы мо
гут быть О'Грицательными, правда, вероятность их в этот период не пре
вышает 3-15%. 

Среднее месячное количество осадков продолжает возрастать до 
июля-августа. В южном Предуралье оно достигаеr в это время 80-
90 мм, в горной части -100-130 мм, причем на восточных склонах гор 
уменьшается до 50-60 мм. В южном Зауралье в июле-августе выпадает 
до 70-80 мм осадков. На самом юге рассматриваемой территории
в Оренбургских степях - значительно суше: в июне и июле здесь отме
чается не более 30-40 мм осадков в месяц, а на окружающих возвышен
ностях- до 55 мм. В средней части Урала июль не только самый теплый 
месяц, но почти везде и наиболее дождливый. Лишь на северо-западе 
этого участка горной страны наибольшее количество осадков приходится 
на август. 1)к, в среднем Предуралье за июль в среднем выпадает 65-
80 .мм осадков, на возвышенностях Среднего Урала, обращенных к запа
ду,- свыше 100 мм, в среднем Зауралье -60-75 Аtм. На западном 
склоне Северного Урала наибольшее количество осздков также наблю
дается в июле-августе: 70-100 мм в предгорьях и 150 мм в горах. На 
Северном Ур_але в теплое время года преобладают осадки моросящего 
характера, на Среднем и Южном Урале наряду с обложными нередки 
ливневые дожди, часто с грозами и сильными ветрами. Дожди ливневого 
характера приносят мало по.Тiьзы для сельского хозяйства, так как значи
тельная часть влаги, не успев впитаться в почву, стекает. 

В наиболее высокой горной части в северных районах Урала и летом 
возможны снегопады. В июле-августе достигает максимума грозовая 
деятельность. Отмечается в среднем 6-9 дней в месяц с грозами. Наибо
лее ча•сты и интенсивны грозы в горах, что •связано с более мощным, чем 
в предгорьях и на равнинах, развv.тием конвектинной облачности. С утра 

105 



часто бывает ясно, а днем появляется облачность. По сравнению с весной 
.'Iетом отмечается больше облачных и :меньше ясных дней. В Предуралье 
в среднем вероятность ясных дней равна 22-27 °/n, в Зауралье -25-
30%, причем на юге Зауралья вероятность ясного неба больше -30-
40%; в горах она уменьшается до 15-20%. 

В июне и июле растения спешат полностью использоrать тепло и вла
гу и завершить цикл своего развития. Во вторую половину июня в Орен
бургских степях цветет яровая пшеница, а озимая рожь достигает мо
лочной спелости, примерно на неделю позднее то же происходит в лесо
степной части Башкирии и Челябинской области. На Среднем Урале 
озимая рожь достигает молочной спелости в первую декаду июля, а 
яровая пшеница зацветает во вторую декаду этого месяца. В южном 
Предуралье и в южном Зауралье в первую половину июля отцветает 
липа, к концу месяца поспевают овощи и бахчевые. Озимые зерновые 
бывают готовы к уборке в конце июля в южной половине территории 
и в начале августа- в ее северной части, а яровые- в течение двух 
первых декад августа. Начинается уборка зерновых, а во вторую поло
вину августа- сев озимых. В Зауралье и уборка, и сев производятся 
на несколько дней раньше, чем в Предуралье; сроки их зависят от 
предшествовавшего режима тепла и влаги и могут отклоняться от сред

них сроков на пять- десять дней. 
В разные годы погода может весьма значительно различаться как 

по температуре воздуха, так и по стенени уплажн~ния. Весьма неусто!r
чивой она может быть и н течение одного летнего сезона. Начало лета 
нередко бывает засушливым, особенно в Зауралье. После засушливого 
периода, обычно в конце июня - начале июля, наступает об.аачная и 
дождливая погода. В это время нередки грозы с ливнями и даже с гра
дом. Ливни иногда сопровождаются сильными ветрами и причиняют 
разруШения. Так, 6 июля 1943 г. в Тугулыме за сутки выпаJю 119 мм 
осадков (больше, чем обычно nыпадает за все лето). Образовавшиеся 
потоки воды размыли поля, снесли мосты н изгороди. Иногда ненастье 
продолжается в течение длительного времени, особенно на севера-запа
де, затрудняя проведение сельскохозяйсгвенных работ, но чаще перио
ды ненастной погоды сменяются солнечными днями. Для Зауралья, Юж. 
наго и Среднего Урала характер1-;ы ясные дни в конце июля, тогда как 
на остальной территории дожди в это время становят,ся более частыми. 
В общем в поиижеиных частях Среднего и Южного Урала и на приле
гаюЩих к ним равнинах суммы тепла за период с температурой более 
10° достаточны для вызревания многнх зерновых и огородных культур. 
Лучше всего обеспечены теплом юго-восточные районы, где средняя 
сумма температур выше 10° достигает 2200° и более. В горных районах 
(Таганай, гора) сумма температур выше 10° уменьшается до 1100°. Хотя 
на большей части территории Урала лето теплое, продолжается оно не
долго и уже с августа быстро идет на убыль; средняя суточная темпе
ратура воздуха становится ниже 15°. Особенно непродолжительно лето 
на севере Урала. 

Продолжительность безморозыого периода уменьшается с nозраста
нием широты и высотьr и, кроме того, зависит от экспозиции склонов. 

В среднем в Предуралье она изменяется от 140 дней на юге до 70 за 
поляrрным кругом, а в Зауралье-соответственно от 125 до 90 дней. 
В горных районах продолжительность безморозного периода различна, 
но обычно не :превышает 70-80 дней. В горах на крайнем севере безмо
розный период практически о11сутствует. В г.::Jды с повышенным увлаж
нением продолжительность безморозного периода сокращается и время 
наступления и прекращения заморозков зависит главным образом от 
форм рельефа. На вер:::пинах холмов весенние заморозки заканчиваются 
на 4-15 дней раньше, чем на ровных открытых местзх, а осенью возни-
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кают на 10-15 дней позже, что связано ·с образованием темперётурных 
инверсий. В котловинах же и в замкнутых долинах, кудэ. 'стекает холод
ный воздух и где он застаивается, безморозный период сокращается на 
30-60 дней по сравнению с открытыми ровными участками. 

О с е н ь. Начало осени характеризуется на большей части террито
рии Урала устойчивой ясной погодой 1. Утренние заморозки начинаются 
во второй половине августа -первой половине сентября сначала в се
верных районах, а затем и в более южных. В северном Предура.пье за
морозки начинаются в среднем в конце августа -начале сентября 

(24 августа -7 сентября), а в течение сентября они охватывают всю 
1ерриторию Предуралья: среднее Предуралье-во второй декаде ( 15-
19 сентября), южное Предуралье-в третьей декаде (18-29 сентября). 
В Зауралье первые заморозю! от\:!ечаются в сентябре: в первых чис rrax 
на крайнем севере и в двадцатых числах на юге .(Челябинск- 21 сентяб
ря). В соответствии с общим пониженнем температуры воздуха с высо
той в горных районах Урала наступление заморозков приходится на 
первую декаду сентября, а в наиболее высоких точках - на конец ав
густа (Таганай, гора -25 августа). В ра:=щые годы заморозки могут на
чинаться на три-четыре недели раньше и позже ук:з.занных сроков. 

Дни становятся заметно короче, в связи с чем сокращается и приток 
солнечного тепла. Возрастает различие в поступлении тепла на севере 
и юге Урала; зона температурных контрастов, а с ней и полярный фронт 
постепенно смещгются в низкие широты. К концу сентября во всей се
верной половине Урала и на прилегающих равнинах устанавJшваются 
значения радиаJ~;ионного баJiанса, близкие к 'Нулю. На остальной частн 
Урала радиацwонный баланс в это время составляет 2-3 ккалfс.м2 

в месяц. В сентябре сначала в северных лесах, а затем и в южных начи
нается листопад. Теплая погожая погода начала осени (средние днев
ные температуры сентября достигают 10° на севере и 16° на юге, а 
абсолютные максимумы соответственно 25-28 и 28-34°) в течение сен
тября сменяется пасмурной и дождливой. Дожди становятся моросящи·· 
ми и затяжными; постепенно дождь все чаще переходит в мокрый снег, 
возрастает число туманоч (до 2-4 дней за месяц ~на равнине и более 
15 дней в горах), и при раннем наступлении холодов в сентябре в горах 
уже возможны метели (не каждый год). Осенью дождливых дней замет
но больше, чем летом, но количество осадков за месяц уменьшается. 
Это особенно резко проявляется на восточных, подветренных склонах 
УральсК'их гор, где в сентябре выпадает почти вдвое меньше осадков, 
чем ~ июле. Значительно уменьшается количества осадков также на 
всем Южном Урале. В tJбщем их сумма в сентябре уменьшается в Пред
уралье до 40-65 .мм (нижний предел относится к южной части терри
тории, верхний- к северной), в горной части- до 50-90 .мм и в За
уралье -30-60 .мм. На октябрь приходится 70--60% суммы сентябрь
ских осадков, хотя в этом месяце пасмурных дней еще больше. 

На всем Урале облачность в октябре наибольшая в году: вероят
ность пасмурного неба (по общей облачности) на юге Предуралья 6!1-
70%, на севере -70-80%, в Зауралье соответственно 50-65 и 65-
75%. В горах облачность еще больше. Осенью средняя месячная отно
сительная влажность возрастает до 75-85%, причем амплитуда ее су
точного хода сокращается. Увеличиваются также средние скорости вет
ра: в осенние месяцы они равны 3-6 .м/сек. В горах учащаются силь
ные ветры со скоростью 15 .м/сек и более (в месяц быРает 10-16 дней 
с подобными ветрами). В низменных местах дни с такими ветрами по
прежнему редки и бывают не каждый год. На возвышенностях число 
дней с сиJiьными ветрами за месяц достигает двух- четырех. 

1 За начало осени приним;;tется пятидневка, в течение которой совершается устой
чмеый персход средней суточной температуры через !5° в сторону понижения. 
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Осенью происходит постепенный переход к зимнему типу цир.куля
ции с последующим установлением азиатского антициклона. Одновре
менно в температурном режиме все большее значение приобретает пере
нос воздуха со стороны Атлантики, ВJ1Ияние которого к востоку от Урала 
значительно оспабевает. Все это способствует усилению различий в тем
пературном режиме Предуралья и Зауралья, особенно на юге. Однак<> 
различия увеличиваются не сразу, а постепенно, и становятся ощути-

4 1 мыми лишь в октябре. В сентя<бре тем-
~о пература воздуха на 6-7° ниже, чем ·в: 

з~УР~··• В П автусте. редуралье она изменяется 

npe&YP~··• от 9-11° на юге до 4-5° на крайнем 
18 

16 

14 

12 ГорнаR чао~ 

севере, в Зауралье соответственно от 
10-11 до 5-6°; в горных районах тем
пература воздуха в ,сентябре равна 
6-2°. Такое же понижение температур 
происходит и от сентября к октябрю. 

10 ..._-!:55:------:5:-8 ----:60 с. ш. Хотя средние минимумы температуры 
воздуха и в октябре все еще положи

Рис. 20. Изменчивость средней тельны, в отдельные ночи уже могут 
месячной температуры Я!Ы!аря быть морозы, чаще не очень сильные, 

но иногда достигающие -10, -12°. 
Однако повсеместное понижение температуры происходит не непрерыв· 
но, а сначала чередуется с ча·стыми возвратами теплых дней. Глубокой 
осенью кратковременные возвраты тепла бывают все реже и реже (хоти 
и в октябре изредка температура воздуха днем может повышатыся до 
18-23°). В горах средняя дневная температура в октябре отрицательна 
( -1, -3°), в предгорьях она равна 2-5°. Постепенно ночи становятся 
все более длинными и холодными: в конце октября возможны морозы 
до -20° и ниже. Выпавший снег уже не тает; средняя ,суточная темпе
ратура становится отрицательной. Начинается долгая уральская зима. 

Конец лета и первая половина осени- пора интенсивных сельскохо
зяйственных работ: заJ<анчивается уборка урожая зерновых и свощей, 
сеют озимые. На северо-западе рассматриваемой территории сев озимых 
начинают во вторую декаду августа, в Башкирии он проводится во вто
рую половину августа. В северной половине Зауралья сроки сева в сред
нем приходятся на четвертую пятидневку августа, а в южной - на ше
стую. Эти сроки могут сдвигаться в зависимости от конкретных условий 
погоды. Сев озимых производится, как праFИJЮ, при достаточно увлаж
ненной почве, исключение представляет лишь степной юга-восток, где
она не каждый год бывает увлажнена. 

Заканчивая кргткую характеристику климата Урзла по сезонам, на
помним, что в разные годы сроки наступления и ОКО!fчания сезонов мо

гут отклоняться от приведеиных выше средних сроков в ту или другую 

сторону, иногда даже на месяц. Однако слишком раннее или, наоборот, 
слишком позднее их наступление и окончание бывает редко- вероят
ность этого не превышает 15%. В связи с отклонением указанных сроков 
колеб.11ется и продолжительность се:о.онов. Последюш зависит также от 
географического положения. Например, для северных: и горных райо
нов (выШе 500 м над ур. м.) характерна более длительная весна, чем 
для южных, что обусловлено большей мощностью снежного покрова, а 
следовательно, и большими затратами тепла на его таяние и замедле
нием из-за этого последующего прогревания подстилающей поверхности. 
Осень на севере короче весны на три- пять дней и короче осени на юге, 
что связано с ранним выпадением снега в северных районах. 

Весьма значительна также изменчивость и других климатических 
характеристик, например средней месячной температуры (рис. 20). ()(). 
ращает на себя внимание увеличение изменчивости ее в Зауралье, чт<> 
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<:оответствует нарастанию континентальности. Меньшая изменчивость 
~редней месячной температуры на юге Урала ·свидетельствует о боль
шей устойчивости здесь погоды зимой (в связи с преобладанием анти
циклона), так как колебание температур воздуха находится в прямой 
зависимости от смены адвекции тепла и холода. В теплое время года 
многолетний температурный режим более устойчи!3 и колебания сред
них месячных температур 'Ра,вны 5-10°. На Урале, особенно на ero 
восточном склоне и в Зауралье, очень велика изменчивость средней су-
1'очной температуры от одного дня к другому, отмеченная еще А. И. 
Воейковым (1948). Наибольшая изменчивость также отмечается зимой, 
когда средняя ее величина составляет 3,5-4,5°, максимальная- около 
30°. Летом изменчивость меньше: средняя 2,0--2,5°, максимальная 14°. 
Весной и осенью величины изменчивости средаей суточной температу
ры имеют промежуточное значение. 

Увлажнение территории также весьма существенно различается по 
~езонам и годам. В холодный период различие в количестве осадков 
может составить 50-100 мм, а в теплый - до 300--400 мм. 

В заключение характеристики климата Урала мы приведем данные 
по увлажненност;;r и продолжительности теплого периода в разных ча
стях территории Урала (табл. 7). 

Таблица 7 

Клнматнческне nокаэатеnн Ypana 

:Количество осадков, Продолжительность периода, 
м .м Высота дни 

Район 
снежного 

покрова, 1 lco средней су-13а теплый см залегания бе3мороgно- точной темпе-
за год период снежиого 1 0 ратурой более 

покрова 10• 

Южный Ура л: 

Предуралье 400-600 300-450 40-80 160-170 105-140 130-145 
Горная часть 510-700 4')0-550 60-100 165-175 75-100 70-115 
Зауралье 300-400 200-350 30-50 155-160 100-125 125-135 

Средний Ура л: 

Предуралье . 500-600 350-400 60-90 170-180 90-110 100-1.20 
Горная часть 500-800 350-550 60-100 180-195 80-90 80-110 
Зауралье 400-450 300-350 35-50 160-180 90-125 110-125 

Северный Урал: 

Предуралье 450-640 350-450 80-125 185-200 70-100 75-105 
Горная часть 600 500 125 200 0-60 65* 
Зауралье 350-580 280-480 60-70 170-f90 85-105 80-105 

• По данным одной станции. 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С точки зрения условий жизни человека и его хозяйственной дея-
1ельности наиболее благоприятен климат предгорий Южного и Средне
го Урала и прилегающих равнин. С продвижением на север климатиче
~кие условия (прежде всего режим света и тепла) ухудшаются: севернее 
полярного круга с последней декады ноября до половины января день 
отсутствует, а на территории, расположенной между 60 и 65° с. ш., он 
составляет всего 4-7 часов (табл. 8). 

Недостаток тепла ощущается на севере в течение большей части 
rода. С малым количеством солнечного света связано яв.пение ультра-
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Таблица 8 

Наименьшее н наибольшее число часов солнечноrо сияния 
на разных широтах 

Метеоролоr ическая 
Месяц 

станция Год 
XII VII 

Салехард о 243 1334 
Верхний Щуrор 13 272 1310 
Пермь . 25 276 1679 
Уфа . 52 28!5 1941 
Стерлитамак 56 294 202::\ 
Оренбург 57 324 2162 

фиолетового голодания у людей, приводящее к авитаминозу. Недоста
ток света и тепла в осение-зимнее время требует повышенных затрат на 
искусственное освещение л отопление рабочих и жилых помещений. Если 
отопительный сезон на Южном Урале равен 200-225 дням, а на Сред
нем Урале 225-250 дням,. то на Приполярном Урале он возрастает до 
300 дней и больше (Потапова, 1964). На севере естественно усложня
ются также условия работы на открытом воздухе в .зимнее время. Хотя 
«нерабочая» температура воздуха ( -45° и ниже по нормативам Инсти
тута гигиены труда и профессионалы'ЫХ заболеваний Академии меди
цинских наук), при которой наружные работы прекращаются, бывает 
редко, не исключены такие сочетания сильного ветра и 1\!Ороза, которые 

требуют перерыва после каждого часа работы на 10 или 15 минут или 
даже прекращения работы. При гемпературе воздуха от -21 до -34° и 
скорости ветра более 7 мfсек необходимы перерывы на 10 минут, а при 
температуре от -35 до -45° и скорости ветра 7 мjсек -15 минут. При 
любой температуре и скорости ветра больше 15 мfсек работы прекраща
ются. Одновременный учет температур воздуха и скоростей ветра мож
но осуществить при помощи определения так называемой суровости по
годы по формуле Бодмана: 

S = (l- 0,04 t) х (1 + 0,272 V), 

где S- суровость погоды (в баллах), t- температура воздуха (в 0С), 
V- скорости ветра (в м/сек). По свидетельству И. В. Назаровой ( 1959), 
во время работ на открытом воздухе при суровости погоды в 4 балла 
необходим перерыв на обогревание, при 5 баллах- сокращение рабоче
го дня, а при 6 баллах и больше- прекращение работ. 

При помощи карт, составленных И. В. Назаровой, были вычислены 
вероятности определенных градаций баллов суровости погоды для ян
варя и февраля (месяцев с наиболее суровой погодой). Из подсчетов 
следует, что в каждом из этих месяцев какое-то количество дней быва
ет нерабочим: на широте полярного круга в среднем 5-7 дней, в Тул
пане (61° с. ш.) 3-4 дня, в Соликамске (59° с. ш.) 2--3 дня и в Уфе 
(54° с. ш.) 1-2 дня. 1\оличество сокращенных рабочих дней, когда тре
буются дополнительные перерывы на обогревание, ::оставляет соответ
ственно 14-15, 9-8 и 6. В остальные месяцы холодного периода погода 
обычно менее сурова. Суровость погоды заметно меняется в зависимо
сти от местоположения. На возвышенных местах она возрастает из-за 
большой скорости ветра. Поэтому в горной части YpaJia увеличивается 
число случаев суровой погоды. Су:ровость погоды больше в Зауралье, 
чем в Предура.'Iье из-за более низких температур зимой (рис. 21). Про
ведению работ на открытом воздухе могут мешать также осадки, туманы 

и метели. 
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Хотя Уральекий экономиче
ский район является промыш
ленным, сельское хозяйство 
занимает значительное место 

в его экономике. Разнообра
зие природных условий спо
собствует развитию порайон
ной ~специализации сельского 

хозяйства. Везде, где это воз
можно и целесообразно, во
круг .промышленных предпри

ятий развивается пригородное 
хозяйство. На равнинах степ
ной зоны и на юге лесостепи 
наиболее широко распростра
нены посевы зерновых (яровой 
пшеницы, отчасти засухоустой
чивого про-са, ржи и местами 

овса, особенно в Предуралье), 
возделываются некоторые теп

лолюбивые технические куль
туры (подсолнечник, сахарная 
свекла и др.), развито мясо
молочное и мясо-шерстное жи

вотноводство. На крайнем 
юге хорошо вызревают бахче
вые культуры. На севере лесо
степи и в южной ча,сти лесной 
зоны к западу и востоку от 

Уральских гор ·сеют озимую 
рожь, овес, ранние ·сорта пше

ницы, выращивают картофель, 
лен, клевер, разводят молочно

мясной скот. В лесотундре и 
тундре, расположенных за 

пределами Уральского эконо-

100 о 100 200 км 

Рис. 21. Средняя суровость погоды в феврале 
(в баллах) 

мического района, распространены оленеводство, клеточное зверовод

ство и охота 'На пушного зверя. 

Основные ;t,анные по обеспеченности различных сельскохозяйствен
ных культур теплом и влагой приведены на схематической карте агра
климатического районирования (рис. 22), составлепной Д. И. Шашка 
(1962). На ней можно видеть изменение границ нонсов и подчоя~о·в к 
западу и востоку от Уральских гор, преобладаниr~ более холодных зим 
в восточных районах и большее увлажнение в западных. Однако терри
тория Урала на этой схеме представлена в виде единой комплексной 
об.Тiасти. Разделение ее на аграклиматические пояса было произведено 
С. А. Сапожниковой (1945) и Г. Т. Селяниноnым (19·15). Учитывая по
требности различных растений в тепле и влаге, Г. Т. Селянинов, а за
тем и С. А. Сапожникова сочли возможным разделить территорию райо
на, расположенную в пределах 51-62° с. ш., на пять поясов. Наименее 
благоприятным является первый пояс, относящийся в основном к горной 
части Северного Урала. Здесь при суммах активных температур меньше 
14()()о и показателе увлажнения больше 0,6 возможно разведение ранних 
корнеплодов и ранних сортов картофеля. Полное их созревание возмож
но только в теплые годы. Более перспекчшен второй пояс, охватываю
щий горные части Среднего Урала и высокие хребты Южного Урала, а 
также Предуралье и Зауралье севернее 60° с. ш. Он располагается нз 
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высоте больше 300 .~,, •на Среднем Урале и на 'ВЫсоте, превышающей 600 .м, 
на Южном. Для этого пояса характерны суммы температур в 1400-1600° 
и показатель увлажнения 0,45-0,60. Здесь возможно созревание не
сколько большего числа видов овощей и, кроме того, льна, ячменя, ози
мой ржи, овса, но не всегда обеспечен полный сбор урожая. Для лучше
го выращивания овощей рекомендуется использование склонов южных 
экспозиций. Этот пояс, так же как и первый, недостаточно обеспечен 
теплом, и здесь необходимо культивировать ранние сорта. 

В третьем поясе, который охватывает среднюю часть Предуралья 
и Зауралья, климатические условия менее суровы. Здесь при сум·ме 
активных температур от 1600 до 1800° и показателе увлажнения 0,45-
0,50 устойчиво созревают многие овощи, а также озимая рожь, ячмень, 
овес, гречиха, скороспелые сорта яровой пшеницы, лен .. На севере, при
мерно на широrrе 58°, граница пояса поднимается до абсолютных высот 
100-150 м, а на широте 56° она лежит выше- на высоте 300 м. Этот 
пояс очень важен в хозяйственном отношении, так как здесь находится 
много промышленных центров, население которых нуждается в местных 

продуктах сельского хозяйства. Большая часть южного Предуралья и 
Зауралья (участки долин Камы, Белой, Уфы, Миасса, Исети, Ирени, Ту
ры и других рек с прит::тающими к ним равнинами) 3Ходит в четвертый 
пояс. Тепла здесь в основном достаточно (сумма активных температур 
1800-2200°), но отмечается засушливость (показатель ув.тажнения 
0,35-0,45). Ассортимент овощей и зерновых, по сравнению с первыми 
тремя поясами, здесь значительно расширяется: хорошо вызревает яро

вая пшени:.J;а, можно выращивать фасоль, горох, огурцы, отчасти бахче
вые культуры, а также .11ен на масло, подсолнечник и другие техниче

ские культуры. Но некоторые овощи и здесь вызр~вают не каждый год 
(например, томаты). Местами целесообразно развитие поливного овоще
водства. Наконец, пятый пояс простирается по дошЕ-Iам рек наиболее 
южной части Приуралья (Самары, Урала, отчасти среднего течения 
Белой, Сакмары и др.) и его междуречным пространствам. При хоро
шей обеспеченности теплом (суммы активных температур превышают 
2200°) эта территория страдает засушливостью (показатель увлажнения 
меньше 0,30). Здесь возможно выращивание пшеницы (в том числе 
твердых сортов), пр оса, подсолнечника, ранних сортов кукурузы на 
зерно, теплолюбивых овощей и бахчевых культур. 

Рис. 22. Аграклиматическое районирование (по Д. И. Шашко, 1962) 
А гр о к л и м а т и чес к и е о б л а с т и. Холодны й по я с: Д\ -тундровая евразиатская; 

ДЗ- севератаежная (1- европейская, 2- азиатская). У мер е н н ы й по я с: Д4- таежная 

лесная (1- европейская, 2- азиатская); Н2- лесостепная и степная холодно-умеренного подпояса 

(1- европейская, 2- азиатская); Н4- то же, умеренного подпояса. 

Пояса, подпояса и полосы обе~печенностн растений тепло.м. Хо

л о д н ы й п о я с: Хо - подпояс очень холодных культур закрытого и полузакрытого грунта н 

скороспелой овощной зелени в грунте; Х- подпояс холодный ранних овощных культур с пони· 

женными требованиями к теплу. У м ер е н н ы й по я с: Ух' - подпояс холодно-умеренный, 

полоса ранних культур (серых хлебов, зернобобовых и других); Ух'- то же, полоса средне· 

ранних культур (пшеницы, зернобобовых более ПОdдиих сортов и др.), У1- подпояс умеренный, 

полоса средних культур (кукурузы на зерно, подсолнечника иа семена, сахарной свеклы и др.); 

У'- подпояс умеренный, полоса среднепоздних культур (тех же, что и в подпоясе У1 , но более 

поздних сортов). 

3 о н ы о б е с п е ч е и и о с т и р а с т е и н й в л а г о й. О б л а с т ь д о с т а т о ч н о г о 

у в л а ж и е н и я: 1- зона Иdбыточно влажная; 2- зона влажная. О б л а с т ь н е д о с т а

т очного у в л а ж н е н н я, подобласть слабо засушливая; 3- зона полувлажна я; 4- зона 

полузасушлива я; подобласть засушливая: 5- зона засушливая; 6- зона очень засушливая. 

О б л а с т ь н е з н а ч н т е л ь н о г о у в л а ж н е н н я: 7- зона полусухая. 

Гр а н и ц ы: 8- агроклнматическнх областей (Д\, ДЗ, Д4, Н2, Н4); 9- комплексных (горных) 

областей; /0- зон обеспеченности растений влагой; //-температурных поясов н подпоясов 

(Хо, Х, Ух', Ух'. У 1 , У2 ). Цифрами показаны суммы температур, превышающих \0'. 1(5- комплекс-

ная Уральская область 
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Указанное разделение территории Урала на аграклиматические поя
са, разум.еется, является схематичным. В частности, из-за сложности 
рельефа возникает ряд микроКJшматических ра3.11ичий, облегчающих 
или затрудняющих ведение хозяйства. Из приведеиных выше характе
ристик следует, что главными недостатками климата с точки зрения 

сельского хозяйства в северной полоаине Урала является недостаток 
тепла (в том числе поздние весенние и ранние осенние заморозки), а в 
южной- недостаток влаги. Повышенная суровость уральских зим по 
сравнению с западными районами страны, расположенными на тех же
широтах, и небольшая высота снежного покрова в южном Предуралье 
существенно ограничиnают распространение посевов озимой пшеницы. 
В связи с недостатком тепла и из-за заморозков большое значение имеет 
развитие овощеводства в защищенном грунте, особенно в промышлен
ных районах Северного и Среднего Урала. Чтобы растения меньше стра
дали от недостатка тепла, необходимо учитывать аависимость термиче
ского режима от форм рельефа. Известно, например, что в нешироких 
V-образных плохо проветриваемых долинах наиболее морозаопасны дно 
и нижняя треть склонов. Так, по исследованию Г. Т. Селянинава ( 1945). 
в одной из таких до.1ин вблизи Красноуфимска безморозный период со
кращается в среднем до 80 дней, тогда как на близлежащих станциях. 
расположенных за пределами долин, он составляет 100 дней; сумма тем
ператур при этом уменьшается с 1848 до 1708°. С другой стороны, широ
кие и неглубокне долины, настолько же морозоопасные, как и открытые 
места, имеют преимущества в отношении термического режима днем, так 

как они защищены от ветра, что повышает сумму активных температур. 

Например, сумма их в Бисертской котловине равна 1610°, что на 80о. 
больше сумм температур окружающих станций, расположенных на 
открытой местности. 

Ве.'lико также влияние экспозиции ск.IJонов на температурный режим 
почвы и приземного слоя воздуха. По утверждению Г. Т. Селянинава 
( 1945), пахотный слой почвы на южном крутом ск.IJоне может быть на 
2-3° теплее, чем на северном склоне, причем на поверхности земли это 
различие достигает 10". В приземном слое воздуха температуры довольно 
быстро выравниваются. «Южный склон как бы перемещает культуры 
на 100 м ниже, в более теплую зону, в то время как глубокие И-образные 
долины производят обратный эффект, примерно в том же соотношении» 
(там же, стр. 70). Усилить тепловое преимущество южных склонов мож
но также путем уменьшения перемешивания воздуха, например, путем 

создания каких-либо кулис (лесных полос, посева междурядных куль
тур поперек склонов и т. п.), причем необходимо учитывать расстояние. 
на которое будет распространяться ветрозащитное действие кулис. Спо
собы борьбы с недостатком тепла могут быть самыми разнообразными: 
отбор и выведение скороспелых растений, утепление грунта, укрытие 
растений и задымление в периоды заморозков (Алпатьев, 1947). Учет 
форм рельефа необходим также и нри выборе участков с лучшим ре
жимом увлажнения, который на Урале в связи с сильной расчлененно
стью местности очень разнообразен. Если в северных и горных областях 
в понижениях рельефа возникает опасность заболачивания из-за переув
лажнения, то в южных лесостепных и степных районах с засушливым 
климатом поиижеиные участки часто наиболее благоприятны в отноше
чии увлажнения, однако необходимо учитывать большую опасность за-
морозков в таких местах. · 

В засушливых районах южного Предуралья и восточной окраины 
Русской равнины большой ущерб земледелию наносят суховеи, которые 
отмечаются на юго-востоке почти каждое лето. Бывают годы, когда 
осадки не выпадают в течение 2,5-3 месяцев и засуха поражает обшир
ные территории (например, в 1891, 1911, 1921 и 1936 гг.). От засух и 
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суховеев в основном страдают 

Оренбургские степи и южная 
часть Башкирии (левобережье аа 
р. Белой), где вероятность за
сух превышает 30% (рис. 23). 
Поскольку эти территории яв
ляются основными сельскохо

зяйственными райоеами, ·вред, 
приносимый засухами, бывает 04 

значительным. При засухе ра
стение испытывает угнетение 

или гибнет из-за истощения за
пасов влаги в почве; при сухо

веях угнетение или гибель ра
стения вызывается сильным 

нарушением его водного режи

ма в связи с резко возросшей 
испаряемостью при низкой от
носительной влажности и высо
кой температуре воздуха. За
суха на Урале чаще возникает 
в первую половину вегетацион- ее 

ного периода при малом коли

честве осадков, особенно в том 
случае, если после зимы влаго

заряд~а почвы была недоста
точной. При сильных засухах 

за вегетационный период выпа- e·~~~~~~r_-----:~ 
дает всего 45-75% нормы 1 ~""F'--1 
осадков, а средняя температу

ра бывает на 2-3° выше нор
мы (Алпатьев и Иванова, 
1958). В засушливые годы от-

Рис. 23. Вероятность засух (в %) для яровых 
мечается повышенная повторя- культур (по Г. Т. Селянинову, 195~) 
емость вторжений арктическо-
го сухого воздуха, который бы-
стро проrревается и еще больше иссушается; циклоническая деятельность 
бывает пониженной. 

Значительный вред урожаю могут наносить также пыльные бури.: 
число которых возрастает но мере расширения площади пахотных зе

мель. Они охватывают те же районы, что и засухи, ·И возникают в сред
нем один раз в 2-3 года. При пыльных бурях почва иногда выдувается 
на глубину пахотнсrо слоя. Чаще всего они возникают при прохожде-: 
нии циклонов. Например, в мае 1952 г. при прохождении циклона через 
Башкирию возникла очень сильная пыльная буря со скоростью южного 
и юга-восточного ветра 20-28 м.fсек. Буря сопровождалась понижением. 
относительной влажности до 16-18% и повышением температуры до 
28-32°. Были повреждены посевы на площади в 65 тыс. га. В Орен
бургских степях пыльные бури иногда повреждали посевы на площади 
165 тыс. га (Захаров, 1965). 

1( числу эффективных мер борьбы с засушливостью относятся оро-. 
шение, снежные мелиорации и другие средств.а накопления влаги в поч

ве. Роль -снежных мелиораций в борьбе за повышение урожайности в 
степных и лесостепных районах особенно велика на востоке и юго-вос-· 
токе Урала, где высота снежного покрова мала. В зависимости от вида 
сельскохозяйственных культур це.'lи снежных мелиораций могут быть 
различными: они должны способствовать предохранению озимых культур. 
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от вымерзания, а в отношении яровых должны благоприятствовать 
накоплению запасов влаги в почве (Шульгин, 1962). Снегозадержание 
и снегонакопление рекомендуется проводить при помощи кул·ис из дре

весных, кустарниковых или высоких однолетних растений (подсолнеч
ник, горчица и т. п.). На рис. 24 видно, насколько увеличилась высота 
снежного покров а в районе пос. Бреды (Зауралье), где проводилось 
снегозадержание кулисами (Садовская, 1963). При снегозадержании 

мм 

30 2 

1~ 
Xl Xll 1 11 fll месяцы 

Рис. 24. Количество осадков в зиll'lний 
период и высота снежного покрова 

в районе пас. Бреды 

она возросла уже в ноябре и декаб
ре, когда в Зауралье было еще мало 
снега. 

Наилучшим способом борьбы с 
пыльными бурями в настоящее вре
мя является создание лесных полос 

с учетом направления и скорости 

ветра, характера рельефа и почв. 
Установлено, что при правильно по
саженных лесных полосах выдува 

ния почвы и посевов не происходит. 

Лесные полосы улучшают микрокли
/- высота снежного покрова на открытом мат, предохраняют посевы от выду
поле при естественном залега ми и снега; 2 - то 

же, при снегозадержании. Столбики_ количе· ВаНИЯ И МеХаНИЧеСКОГО ПОВреждеНИЯ 
ство осадков По данным П. В. Васильева (1950). 

при наличии .1есных полос урожай. 
зерновых повышается в 1,5 раза, а в засушливые годы даже в 2-3 раза. 
При выборе пород деревьев и кустарников для посадки .1есных полос 
следует учитывап,, что она должны хорошо переносить засушливый кли
мат степей и быстро расти. Jlучше всего подходят быстрорастущие 
виды деревьев и кустарников с глубокой корневой системой. 

Важной мерой, направленной на улучшение агроклимати.ческих 
условий, является также создание искусственных водоемов, вода кото
рых может быть широко использована в сельском хозяйстве. Правда, 
вблизи водохранилищ наблюдается некоторое уменьшение температур 
воздуха, зато удлиняется безморозный период. Однако влияние водо
хранилищ на метеорологически.е показатели распространяется только 

на прибрежную зону. Даже такое крупное водохранилище, как Кам
ское, по-видимому, изменяет температурный режим только в радиусе 
не более 10 км. Об этом можно судить на основании исследований, про
водившихся в районах Куйбышевского, Рыбинского и- других водохра
нилищ (Колобов, Степанов и Тарасов, 1962; Кунявский, 1962). Вопрос 
о влиянии подобных водоемов на выпадение осадков в горной части 
Урала еще не изучен. Одним из зффективных оросительных мероприя
тий яв.1яегся лиманное орошение, развитие которого возможно по реч
ным поймам, в долинах пересыхающих рек, вблизи озер и по обширным 
степным понижениям. 

К числу неблагаприятных климатических явлений, распространен
ных на Урале, следует отн~сти гололед и изморозь. По исследованиям 
А. В. Рудневой (1961), Урал занимает вгорое место в Советском Союзе 
по частоте и интенсивности образования гололеда и изморози. Из-за 
различия высот, экспозиции и большой протяженности территории с се
вера на юг повторяемость их сильно колеблется. На Северном и Сред
нем Урале увеличение числа дней с гололедом происходит до высоты 
300-400 м, на которой отмечается 13-14 таких дней в год. Число дней 
с изморозью возрастает до больших высот; на высоте 1000 м оно равно 
200. На Северном и Среднем Урале гололед и. изморозь чаще всего об
разуются во вторую половину осени и первую половину зимы, а на Юж
ном Урале гололед возникает в конце осени и ранней весной, а измо
розь- зимой. Повторяе:.юсть этих явлений на Южном Урале возра~та-
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ет до больших высот, чем на Северном Урале. Так, на м.етеоролоr>иче
ской станции Таганай, гора на высоте 1000 .м за год отмечается около 
15 дней с гололедом и 160 дней с ивморозью. Интенсивность их также 
увеличивается с высотой. Наприм·ер, на западном склоне Северного 
Урала на высоте 200 .м максимальная мощность отложения гололеда 
составляет 15 .м.м, изморози- около 170 .м.м, а на высоте 628 .м- соот
ветственtfо 32 и 228 .м.м. Гололед и изморозь нередко являются причиной 
повреждения линий электропередач, особенно на Южном и Среднем 
Урале. Обледенение правадов на западном склоне Урала, как правило, 
выражено сильнее, причем оно более продолжительно, чем на восточ
ном склоне (на небо.льших высотах около 900 часов в год, на высоте 
600-1000 .м и более- 2000 часов в год). Максимальный вес отложений 
льда на вроводах, по данным А. В. Рудневой (1961), на Северном и 
Южном Урале равен 800 гf.м, на Среднем Урале-100-200 гf.м. 

Проведеиные В. Е. Бучинск·им (1962) наблюдения позволили устано
вить, что близость леса к линиям электропередач ослабляет вредное 
действие гололеда и изморози, причем лес оказывает наибольшее за
щитное воздействие в том случае, если он расположен под прямым 
углом к преобладающему направлению ветра. Лес также ослабляет 
вибрацию и скручивание проводов, защищает их от снежных заносов. 
Последние отмечаются на железных дорогах Урала ежегодно. Особенно 
велики заносы на уральском отрезке Печорской железной дороги, а 
также в Оренбургской степи, где они возникают в связи с буранами и 
временами достигают высоты в несколько метров (на•пример, в мае 
1961 г.). На горных участках железных дорог северных районов Урала 
представляют опасность и снежные лавины. 

Следует отметить, что климатические условия Урала, особенно его 
южной части, благоприятствуют развитию местных курортов. Заслу
женной известностью пользуются климато-кумысолечебные здравницы, 
расположенные в степях Предуралья и восточной окраины Русской 
равнины (Шафраново, Аксакова, Юматова и др.). Чистый степной воз
дух, относительно небольшое количество осадков (250-400 .м.м за теп
лый период), значительное число солнечных дней в летнее время (чис
ло часов солнечного сияния за апрель- сентябрь равно 1500-1 700) -
все это действует на человека оздоровляюще. Курорты зауральской ле
состепи и степи также обладают достаточно благоприятными климати
ческими условиями для отдыха и лечения трудящихся. Они. рас-положе
ны в живописных местах и ча·сто ариурочены к выходу минеральных 

источников. Есть ряд курортов в лесисто-озерных предгорьях восточно
го склона Урала (Увильды, Тургояк) и в других местах (Золотая Соп
«а, Кособродский, Курьи, Усть-Качка и др.). 



воды 

ОСНОВНЫЕ rИДРОЛОrИЧЕСКИЕ ОСО&ЕННОСТИ 

, Большая протяженность Урала с севера на юг, разнообразие ланд
l!!афтов- от степных до тундровых, распространение в северных райо
~;~ах многолетней мерзлоты, а также различие литологического состава 
rорных пород и сложное строение поверхности определяют разнообра
з.и:~ гидрологических условий рассматриваемой территории. Существен
ной гидрологической особенностью Урала является избыточное увлаж
нение в зонах тундры и тайги, где тепла недостаточно, а вл.аги много и, 
наоборот, недостаточное увлажнение в степной и лесостепной зонах, 
где наблюдается избыток тепла и недостаток влагои. Другая важная 
особенность- наличие вертикальной поясности. С высоrой резко уве
личивается годовое количество . осадков (до 1500 мм), уменьшается 
испарение (до 100 мм) и, следовательно, возрастает сток. Велич·ина 
среднего многолетнего модуля стока изменяется от 2 л/сек· км2 на Юж" 
ном Урале до 40 лfсек·.км2 на западном склоне Приnолярного Урала, 
т. е. примерно в три раза больше, чем на прилегающих к Уралу равни
нах. Суммарный ·сток· с Урала и приrЛегающих равнин составля-ет 
153,8 км3 в год, что соответствует среднему модулю стока в 9,3 л/сек· 
·км2 • Однако вследствие значительно большего увлажнения заnадных 
наветренных склонов хребтов они отличаются обилием многоводных 
рек, несущих свои воды в Каму и Печору. Реки, стекающие с восточных 
склонов гор в Тобол и нижнюю Обь, на тех же широтах значительно 
менее водоносны. Сток рек, стекающих с заnадного склона Урала, ра
вен 113,7 км3 (74% суммарного стока), средний модуль-13,7 лfсек·км2 , 
а сток рек восточного склона составляет 40,1 км3 (2·6%), средний мо
дуль-4,7 лfсек-км2 (Кеммерих, 1966). 

Озера на Урале размещены неравномерно. Условия для их образо
вания наиболее благоприятны в предгорных районах восточного скло· 
на, характеризующихся замедленным стоком, наличием депрессий, вnа
дин и западин, и в областях современного оледенения. В бассейнах Пе
чоры, н•ижней Оби, Камы и Кары много болот И• заболоченных земель с 
торфяниками. 

Подземные ВQДЫ открытых гидрогеоло11ических структур активно 
участвуют в общем кругообороте воды. В основном это трещинные и 
карстовые воды. На западном склоне Урала карстовые водотоки имеют 
большие, но крайне неравномерные расходы, которые изменяются во 
времени от 3 до 3500 л/сек. Для зон трещинных вод характерны мень
шее водообилие, но более устойчивые по дебиту родники (Буданов, 
1964). 

Водные ресурсы имеют огромное значение в экономике Урала. Осо
бенно велика роль рек в наиболее обжитых районах, где они являют~я 
источниками водоснабжения промышленных предпр·иятий, населения и 
сельского хозяйства. В перспективе комплексное использование вод по
лучит ню.1.ного больший размах и потребление воды сильно возрастет. 
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В ближайшие полтора-два десятилетия общее потребление воды про
мышленностью, сельским хозяйством и населением увеличится в не
сколько раз, сильно возрастет годовая выработка электроэнергии. гид
роэлектростанциями, значительно улучшатся условия судоходства в 

связи с большим зарегулированием стока ряда рек. В засушливых юж
ных районах Предуралья, имеющих плодородные почвы, большое раз
витие получит орошение земель. 

СОВРЕМЕННОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ 

На Полярном и Припалярном 'У'рале много ледников, но общая пло
щадь их невелика, и поэтому они не имеют сущес11венного значения в 

формировании стока рек. Оледенение Урала отличается от оледенения 
других горных районов страны: здесь нет вечных снегов и больших пло
щадей, занятых фирновыми полями., ледники питаются в основном на
веянным!И снегами и лавинами. Первые ледники были открыты 
А. Н. Алешковым (1930) на Саблинеком хребте (Прилолярный Урал) 
в 1929 г. До этого времени считалось, что на Урале ледников нет и не 
может быть вследствие малой высоты хребтов и континентальности 
климата. Исследованиями последних лет установлено, что современные 
ледники расположены в пределах гольцового пояса между 63°58' и 
68°10' с. ш. В 1962 г. насчитывалось 122 ледника (включая небольшие 
фирновые леднички площадью до 0,03 к.м2 ) общей площадью около 
25 км2 (табл. 9). 

Таблица 9 

Распределение ледников Урала 

Площадь. км2 Оледенение 

%от об-
% от об-

Речной % ОТ ПЛО· Число щего числа 
Склон бассейн олеt~е-

щей ПЛО· 
ледников ледников 

бассейна пения 
щади бас- щади оле- Урала 

сей на денения 

Урала 

Западный Уса 102000 7,2 0,007 29 36 29 
Кара 16 180 3,9 0,02 16 12 10 
Щуrор 10240 1,9 0,02 8 11 9 

Восточный Щучья 12100 5,5 0,05 22 16 13 
Ляпин 27 930 1,2 0,004 5 8 7 
Байкор 8100 3,1 0,04 12 12 10 
Собь 5840 1,6 0,03 6 15 12 
Лангот-Юrан, 
Харбей и др. 0,6 2 12 10 

В с е г о 25 100 122 100 

Площадь, занятая снежниками, по-видимому, значительно превы
шает площадь ледников. Основные очаги современного оледенения при
урочены главным образом к Полярному Уралу (бО%) -к районам озер 
Большое 1И Малое Хадата-Юган-Лор и Большое и Малое Щучье, 
хр. Оче-Нырд и к Приполярному Уралу- к району горы Народной и к 
хребтам Саблинекому и Западным Саледам. Характерная особенность 
современною оледенения- отсутствие ·больших фирновых полей. Боль
шая часть ледников Полярного Урала расположена ниже теоретически 
подсчитанной для этих широт климатической снеговой границы на 
700-900 и даже 1200 м (Троицкий, 1961). Поскольку ооновное питание 
.ледники получают за счет навевания метелевого снега, аккумулирую-
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щегося в ветровой тени на IJiодветренных склонах хребтов, площади 
фактических снегосборов ледников во много ,раз превышают площади 
морфометрически выраженных фирновых бассейнов (Долгушин и Кем
мерих, 1957). Ледники занимают в основном глубокие кары, цирки и 
троги подветренных восточных склонов хребтов. Значительно реже они 
встречаются на открытых склонах той же экспозиции (ледник Институ
rа географии АН ОССР). Чем севернее и чем выше над уровнем моря 
находится ледник или снежник, тем мень'Шую роль в его существовании 

играет степень затенения. Расположение ледников на склонах восточ
ной экспозиции обусловлено преобладанием западных снегоприносящих 
ветров. 

На Урале распространены ледники двух основных морфологических 
типов: каравые (среди которых выделяются карово-долинные), состав
ляющие 2/ 3 всех ледников, и присклонавые (или прислоненные). Самые 
большие ка рово-долинные леднш<>и- это ледники Института географии 
АН СССР и МГУ. Площадь первого-1,4 к.м2 , длина-1800 .м, второ
го- ,соответственно 1,16 к.м2 и 2200 .м. Третий по величине ледник Дол
гушина (каровый) занимает площадь 0,92 к.м2 • Наибольшая мощность 
ледиикав-около 135 .м. Абсолютная высота их концов постепенно 
уменьшаеТ>ся с юга на север: от 1350 .м на Приполярном Урале до 400 .м 
на Полярном Урале (Долгушин, 1960). Ледники обладают активным 
движением, о чем свидетельствуют провисание огив в средней языковой 
части ледников, многочисленные трещины, встречающиеся преимуще

ственно в фирновых областях, а также мощные валы конечных и бо
ковых марен. Скорость движения льда достигает 5 .м в год (Троицкий, 
1961). Большая часть ледников сложена глетчерным льдом, имеющим 
слоистое строение. Залегание слоев изменяется от горизонтального в 
фирновой области до вертикального в языковой части ледника, что свя
зано с различными скоростями движения поверхностных и. придонных 

слоев ледников. 

В последние десятилетия ледники находятся в стад·ии деградации, 
на что указывают высокое положение современных боковых и конечных 
марен над поверхностью ледников, отрыв тел ледников от конечномо

реиных валов, образование на ледниковых языках озер и «муравьиных 
куч», а также другие признаки. Высота боковых марен, свидетельствую
щая о мощности стаявшего слоя льда, на многих ледниках достигает 

30-50 .м. Нашими наблюдениями установлено особенно резкое умень
шение мощности льда за последние 10-15 лет. Так, слой льда нижней 
конпевай части ледника Манси (Приполярный Урал) за 14 лет (с 1945 
по 1959 г.) уменышился на 25 .м. Скорость отступания уральских ледни
ков вследствие морфаметрических особенностей их ложа очень мала. 
За период с 19'57 по 1961 г. она достигала, по нашим наблюдениям, наи
больших значений (около 8 .м в год) на леднике МГУ. Наряду с ука
занными признаками деградации ледников имеются и многочисленные 

другие свидетельства более широкого развития их в недавнем прошлом: 
серии конечномаренных нагромождений, расположенных в долинах в 
нескольких километрах ниже концов современных ледников, подпруд

вые озера между маренами, фиксировавшие этапы отступания ледни
ков, 'И т. п. 

Как уже отмечалось выше, роль ледников в формировании стока 
рек невелика, так как площадь оледенения не превышает 0,05% площа
дд бассейнов. Следует отметить, ч·ю таяние ледников, несмотря на их 
северное положение, происходит интенсивнее (около 4-6 с.м в сутки.), 
чем, например, в высокогорных областях Тянь-Шаня и Памира (1,3 см 
в сутки). Это объясняется в основном низким расположением ледников 
Уtр.ала и значительно боJrьшей продолжительностью стояния солнца над 
горизонтом в приполярных районах (Кеммерих, 1960в). 
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РЕКИ 

РЕЧНАЯ СЕТЬ 

Урал является областью формирования стока многочисленных рек, 
принадлежащих бассейнам Каспийского, Баренцева и Карского морей. 
Большая часть рек горной облас11и имеет характер типичных горных 
потоков. Реки отличаются слабой выработанностью продольного профи
ля, крутым -падением, быстрым (а местами даже бурным) течением; 
камени.стые русла изобилуют порогами и перекатами. Наиболее харак
терны в этом отношен·ии реки Полярного и Приполярного Урала, т. е. 
территорий, долгое время покрытых ледяным покровом, задерживав

шим углубление долин. Эти реки имеют более крутое падение, а следо
ватеJiьно, и большие скорости течения, чем реки Северного и Южного 
Урала, успевшие прорезать довольно глубокие долины и лишившиеся 
большей части порогов и быстрин. На некоторых реках Полярного и 

Рис. 2Б. Отвесные скалы на берегу р. Кож:им 

Фото А. О. Кеммермха 
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Рис. 26. Суходол в бассейне р. Сим 

Фото А. Г. Чикишева 

Приполярного Урала встречаются водопады, образующиеся в местах 
пересечения твердых, трудно поддающихся эрозии горных пород. Про
дольный 1Профиль русла таких р·еК имеет резко выраженный ступенча
тый характер. Как правило, наиболее бурные и порожистые участки 
отмечаются в тех местах, где реки прорезают меридиональные хребты, 
гряды и увалы. В продольных долинах течение рек более спокойное, 
а русла более извилисты. По выходе из предгорий реки утрачивают 
горный характер и текут спокойно в широких долинах. 

Падение рек колеблется в значительных пределах: от нескольки:х 
десятков метров на один километр в верхних горных участках до не

скольк·их сантиметров в равнинной части течения. Скорости течения на 
порог ах в межень достигают 2-4 .м/сек, на плёсах- 0,5 .м/сек. На вос-
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точном склоне Урала истоки большей части рек расположены обычно 
на значительно меньшей абсолютной высоте, чем на западном склоне. 
Это объясняется в основном меньшими высотами главного водораздель
ного хребта, с которого берут начало реки восточного склона, по срав
нению с хребтами, расположенными к за,паду от него. Многие реки за
падного склона (Кожим, Шугор, Илыч, Печора, Вишера и др.) проте
кают в верховьях. между продольными хребтами в широких (до 12 км) 
часто заболоченных долинах. Многочисленные короткие притоки с очень 
крутым падением (до 10-20 мjкм), стекая со склонов хребтов, окайм
Jiяющих долины, быстро увеличивают водоносность рек. Поворачивая 
I-\a запад, реки пропиливают продольные хребты и гряды и выносят свои 
воды на равнины. В местах прорыва хребтов долины часто представля
ют собой узкие и глубокие эрозионные ущелья с отве·сными окалистыми 
стенами высотой 100 м и более (рис. 25). 

Реки северной ·части восточного склона Урала в связи с окраинным 
положением водораздельного хребта и, как правило, широтным прости
ранием долин имеют в пределах горной обJlасти меньшую протяжен
ность и примерно в два-три раза большее падение и уклоны русел, чем 
реки западного склона. 

Речная сеть достигает наибольшей густоты в горных районах, где 
условия формирования стока на·иболее благоприятны и где поверхность 
сильнее расчленена. Особенно велика ее густота на западном склоне 
Приполярного Урала; здесь вследствие большого количества осадков 
(местами превышающего 1000 мм в год) и малого испарения (не боль
ше 100 мм) поверхностный сток весьма значителен. Так, в верхней час
ти -бассейнов Большого Патока (система Шугора) и Вангыра (бассейн 
К осью) густота речной сети составляет соответственно 0,45 и 
0,50 кмfкм2 , достигая максимальных значений (1 кмfкм2 ) в горнатаеж
ном поясе на высоте от 200 до 600 м над ур. м. (Кеммерих, 1961). В ме
нее возвышенной и хуже увлажненной части- на юге горной системы 
-в бассейне Урала густота речной сети резко уменьшается и составляет 
всего 0,11 кмjкм2 (Быков, 1963). Небольтое количество рек имеют так
же районы распространения карста, например Бугульминско-Белебеев
ская возвышенность и Уфимское плато, где речная сеть сильно разре
жена. Все мелкие речки в карстовых районах большую часть года не 
имеют поверхностного стока и представляют собой суходолы (рис. 26), 
так как воды их просачиваются в глубокие слои и дают начало подзем
ным речкам. 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ РЕК Н РЕЖИМ СТОКА 

и с т очник и пит а н и я. Основной ИСТОЧН·ИК питания большей час
ти рек- талые снеговые воды ( 40-80% годового объема стока), фор
мирующие наиболее многоводную фазу- весеннее половодье 1• Удель
ный вес снегового питания в годовом стоке достигает наибольших зна
чений на реках ·засушливых районов Зауралья и Предуралья (65-
.80%), несмо11ря на то, что здесь выпадает меньше, чем г де-либо, твер
дых осадков. Это объясняется тем, что коэффициент стока талых сне
говых вод в бассейнах этих рек значительно выше коэффициента стока 
дождевых вод, а роль подземного питания невелика. Большая роль 

I Источники питания определены путем расчленения 180 гидрографов 36 рек для 
45 пунктов в различные по водности годы (два средних, один многоводный и один 
J\lаЛОВОДНЫЙ ГОДЫ). 

123 



снегового питаrtия в годо.вом стоке характерна также для рек бассей
нов Печоры, Щучьей; Косьвы и Колвы (53-57%), где доля твердых 
осадков особенно велика. Дождевое питание (доля которого колеблется 
от 20 до 4Q%) занимает B'I'opoe место после снегового в стоке почти 
всех рек, за исключением рек засушливых лесостепных ои степных рай
онов Зауралья и Предуралья (8-12%) и рек карстовых областей, у ко
торых дождевое питание обычно меньше подземного. С увеличением 
высоты бассейна роль дождев·ого питания в годовом сrоке увеличивает
ся примерно на 2-3% на каждые 100 .м, что объя•сняется более низким 
коэффициентом стока дождевых вод в низ•ко расположенных водосбо
рах по сравнению с бассейнами, находящимиен на больших высотах, 
где значительно меньше испарение. Удельный •вес дождевого питания в 
годовом стоке рек восточного •ск.rюна Урала выше, чем рек западного 
склона, что объя-сняется меньшей мощностью снежного покрова на во
сточном склоне и сравнительно большим количеством жидких осадков. 
В питании большей части рек восточного склона Урала в наиболее мно
говодные годы, когда обычно наблюдается дождливый летне-осенний 
период, основное участие принимают дождевые воды. Так, в 1950 г. дож
девое пшгание Северной Сосьвы, Лобвы, Сосьвы и многих других рек 
с-оставляло 60-65!% годового объема стока. 

Удельный вес подземного питания для большей части рек изменяет
ся от 10 до 25%, лишь на реках карстовых областей он составляет бо
лее 25% объема годового стока, достигая максимального значения у 
р. Кутим (43%). Наименьшими величинами подземного питания отли
чаются ре~и южных районов Зауралья (.Уй, Урал И• др.), где подземные 
воды залегают сравнительно глубоко от поверхности, и реки Полярного 
Урала, в бассейнах которых значительное распространение имеет мно
голетняя мерзлота (бассейны Щучьей, Кары, Усы и др.). Многие малые 
реки Э'I'ИХ районов в зимние месяцы полностью промерзают, а летом 
•пересыхают. 

Ледниковое питание в стоке рек Приполярного И• Полярного Урала 
имеет весьма небольшое значение 1• Так, для р. Щучьей (выше с. Щучь
его), площадь бассейна которой равна 10 530 к.м 2 , удельный вес ледни
ковых вод составляет в среднем около 0,5% объема годового стока 
(Кеммерих, 1961). Исследования стока с наиболее крупных ледников 
Полярного У:рала (ледники Инс11итута географии АН СССР, МГУ, Дол
гушива и некоторые другие) показали, что роль ледникового питания в 
годовом стоке Большой Хадаты, Малой Щучьей, Кары и других рек 
имеет некоторое значение лишь в верховьях, при площади водосбора, 
не превышающей 100-150 к.м 2, и только там, где площадь оледенения 
составляет не меньше 1-3% шющадч бассейна реки. JlejiJ,Hикoвoe пи
тание малых рек, например Большой Хадаты (F= 132 к.м 2) и Малой 
Щучьей (F=50 к.м 2), в бассейнах которых ледники занимают соответ
ственно 1,8 и 3% площади, составляет в среднем 4-6% годового объем г 
стока. 

Внутри г о д о в о е распре д е л е н и е с т о к а и типы в о д
н о г о р е ж и м а р е к. Общей чертой внутригодового распределения 
стока рек является наибольший сток весной в период половодья и наи
меньший- в конце зимы, когда истощается подземное питание рек. 
В период .петне-осеnней межени на большей части рек проходят дожде
вые паводки. Эта общая закономерность меняется сравнительно в 
небольших пределах в зависимости от характера питания рек, географи
ческой широты, вертикальной поясности, а также от местных условий 
бассейна (озерности, литологического состава горных пород, степени за-

1 Под ле,щниковым питанием понимается nитание за счет таяния горных лvднико1:1 
и -сезонного снега, находящегося на поверхности ледника. 

124 



.лесенности) и от хозяйственной деятельности человека. На реках лесо
степного Зауралья, питающихся преимущественно талыми снеговыми 
водами, основной сток проходит весной (60-75% годового объема сто
ка). На горных реках Южного, Среднего и Северного Урала, где сроки 
прохождения весеннего половодья несколько запаздывают и где возра

-стает роль дождевых и подземных вод, доля весеннего стока составляет 

40-60%; на многих реках этих областей сток более равномерно распре
делен между весной (март- май) и летом (июнь- август). Весьма низ
кий весенний сток на реках Приполярного и Полярного Урала ( 10-30%) 
связан с тем, что основная часть весеннего половодья проходит в июне, 

т. е. уже в летний сезон. 
Существенное различие в величинах стока наблюдается летом. Так, 

на реках Южного Урала сток летних месяцев равен 15-30% годо·вого, 
а на реках Приполярного и Полярного Урала, где разгар весеннего опо
.поводья приходится на июнь, доля летнего стока достигает 50-70':%. 
Большой объем летнего стока (35-50%) характерен также для рек 
восточного склона Среднего, Северного и Пр·иполярного Урала, что в 
значительной степени связано с повышенной ролью дождевых осадков 
в питании рек. Объем осеннего стока на большей части рек Урала из
меняется в небольших пределах (от 15 до 20%), и только у рек наибо
.лее южных районов величина его снижается до 7-12%. Зимой в стоке 
рек некоторых районов снова проявляется большое различие, обуслов
.ленное различием в величинах подземного питания. 

Зимний сток многих равнинных рек с незначительным питанием 
грунтовыми водами, снижается до 1-2%, а на некоторых реках он пре
крщцается совсем, в то же время сток рек с повышенным подземным rш

танием, а также рек, за,регулированных водохранилищами и озерами, 

состав,ляет зимой 6-12%. 
Наличие в ба·ссейнах многих рек восточного склона Среднего и Юж

ного Урала проточных озер сказывается на сезонном распределении 
стока. Так, весенний сток р. Караси, водосбор которой отличается зна
чительной озерностью, в два раза ниже, чем Миасса, озернесть бассейна 
которого в десять раз меньше. Наоборот, з·имний сток р . .1\'\иасс почти в 
шесть раз ниже, чем р. Кара.си. Ннутр;игодовая зарегулированность сто
ка отмечается также на реках карстовых районов. О влиянии литологи
ческого состава горных пород на внутригодовое распределение стока рек 

карстовых районов можно судить по стоку Кутима и Юрюзани, бас
сейны которых сJюжены в основном известняками и доломитами, и вер:х
ней части бассейна К:осьвы; в бассейне последней проницаемо·сть горных 
пород (кварцитов, кристаллических конгломератов) значительно ниже. 
Наименьший средний месячный сток (в марте) Кутима и Юрюзани со
ставляет соответственно 2 и 1,7% годового объема стока; он всего лишь 
в 10 и 13 раз ни•же максимального месячного стока этих рек. Река Кось
ва в верхнем течении характеризуется меньшим минимальным месяч

ным стоком (0,8%), а отношение месячного максимума к месячному 
минимуму достигает 50. 

Существенное влияние на внутригодовую зарегулированность стока 
оказывает залесениость водосборов. Наибольший месячный сток рек 
Северного Урала- Илыча, Лозьвы .и других, залесениость водосборов 
которых достигает 80-9Q%, превышает наименьший месячный сток в 
20-25 раз, тогда как на реках лесостепного Зауралья (Увелька, Уй, 
Урал и др.), бассейны которых почти лишены лесов, максимальный ме
сячный сток в 50-100 раз больше минимального. Очень сильно разли
чается •по месяцам также сток рек Приполярного и Полярного Урала, 
что объясняется в основном слабой залесениостью водо·сборов, разви
тием многолетней мерзлоты и, как следствие этого, незначительной 
ролью подземных вод в питании рек этих областей. 
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Рис. 27. Типы водного режима рек 
1 -преимущественно снеговое питание (о·г 

65 до 80% годового стока) и высокий ве

сенний сток (60-75%): а- расходы дож

девых паводков иногда превышают макси

мальные расходы половодья, 6- паводки 

никогда не превышают половодья; 2-пре

обладающее снеговое питание (35-55%) и 
относительно низкий весенний сток (40-

50%): а -расходы дождевых паводков ча

сто превышают расходы половодья, б-nа

водки лишь в отдельные годы превыша· 

ют половодье; 3 -преобладающее снеговое 
питание (45-60%) и весение-летнее поло

водье: а -летний сток преобладает над ве

сенним; 6 - летний сток эна чительна пре-

вышает весенний 

Максимальный сток прихо
ди'ГСЯ на апрель, май или июнь, 
в зависимости от географиче
ской широты и высоты бассей
на. За один из этих месяцев на 
реках проходит до 60% годово
го стока. 

В зависимости от основного 
источника питания, объема и 
времени прохождения поло· 

водья реки подразделяются на 

три типа, в каждом из которых 

выделяются два подтипа по по

вторяемости и размерам мак

симальных расходов дождевых 

паводков (рис. 27). Реки перво
го типа характеризуются преимущественно снеговым питанием (от 65 
до 80% годового стока) и высоким весенним стоком (60-75%). Они под
разделяются на два подтипа: 1) реки с редкими дождевыми паводками, 
лишь в отдельные годы (один раз в 20 лет) превышающими наибольшие 
расходы nоловодья (.реки южного Зауралья) и 2) реки, на которых 
дождевые паводки еще более редки, а расходы воды в это время 
никогда не превышают наибольшие расходы весеннего половодья (реки 
юго-восточной части РУ'сской равнины, . примыкающей к Южному 
Уралу). 

Ко второму типу относятся реки с преобладающим снеговым пита
нием (от 35 до 55:%) и относительно низким весенним ·стоком ( 40-50%). 
Они также подразделяются на два подтипа: 1) реки с высокими дожде
выми паводками, расходы которых часто (пять- десять раз в 20 лет) 
превышают расходы половодья (реки восточного склона Южного, Сред
него и Северного Урала) и 2) реки с дождевыми паводками, лишь в 
отдельные годы (один раз в 20 лет) превышающими наибольшие рас
ходы половодья (реки западного склона Южного, Среднего и Северно
го Урала). К третьему типу отно·сятся реки с •преобладающим снеговым 
питанием ( 45-60%) и с весение-летним половодьем. Среди них можно 
выделить: 1) реки с дождевыми паводками, лишь в отдельные годы 
(два- четыре раза в 20 лет) превышающими наибольшие расходы по
ловодья, и с преобладанием летнего стока ( 40-50%) над весенним 
(реки восточного склона Полярного и Приполярного Урала до 66° с. ш.) 
и 2) реки с дiождевымш паводками, не превышающими весеннее поло-
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водье, их летний сток (50-70%) значительно nревышает весенний 
(реки западного склона Полярного и Приполярного Урала). 
П о л о в о д ь е. Наблюдаемое на реках Урала nоловодье может быть 

снегового, дождевого и смешанного nроисхождения (когда сильные дож
ди выпадают во время снеготаяния). Весной на всех реках бывает nо
ловодье, вызванное таянием снегов. На реках Южного, Среднего и Се
верного Урала оно проходит обычно в виде одной выс·окой паводочной 
волны с интенсивным нарастанием расходов и уровней воды и более 
медленным их ·спадом. На реках, стекающих с хребтов Приполярного 
и Полярного Урала, волна половодья имеет обычно многопиковый ха
рактер; половодье состоит из трех-четырех •паводков, происхождение ко

торых обусловлено высотной поясностью, чередованием волн тепла и 
холода или дождевыми паводками, накладывающимиен на основное 

половодье. На реках Южного Урала половодье начинается в первой де
каде а1П:реля. Реки Полярного Урала (Щучья, Кара, верховья Усы) всжры
ваются лишь во второй половине мая. Половодье продолжается от 25 
дней на малых реках южного Зауралья до 90-100 дней на больших ре
ках Северного, Приполярного И• Полярного Урала и примыкающих к 
Уралу равнинах. 

Характер половодья больших рек- Печоры, Камы, Урала- отра
жает совокупность разнообразных онаводкаобразующих условий всего 
речного бассейна. Различия в режиме левых равнинных и nравых гор
ных притоков Печоры, наряду с лесистостью бассейна, способствуют 
векоторому регулированию весеннего снеготаяния и растягиванию nо

лqводья в ·среднем и ни!Жнем течении, продолжающегося в низовьях ре

кИ до конца июля. В верхнем течении Печоры (выше с . .Якши) nолово
дье начинается в 20-х числах аnреля при весьма интенсивном увеличе
нии расходов воды и постепенном спаде. На основную волну половодья 
обычно накладываются один-два небольших пика, вызванных прохож
дением в горах дождей. Ниже впадения Усы наблюдаются два пик а nо
ловодья: первый от таяния снегов на равнине, второй от таяния снегов 
в горах. Высота весеннего половодья на Печоре в общем увеличивается 
вниз по течению, однако ниже впадения Цильмы, несмотря на увеличе
ние водности, волна половодья начинает распластываться, и продолжи

тельность периода с резким nодъемом воды и. ясно выраженным nосле

дующим опадом в низовье достигает трех месяцев. 

В верхнем течени•и Камы весеннее половодье начинается во второй 
декаде апреля и характеризуется быстрым nодъемом уровней. Вследст
вие большого количес11ва снега, акапливающегося за зиму в баесейне, 
половодье многоводно и продолжается около полутора-двух месяцев. 

Ниже впадения Нишеры режим Камы зарегули.рован водохранилища
ми Камской (Пермской) и Ноткинекой гидроэлектростанций. В нижнем 
течении при совпадении паводочных пиков Камы, Вятки и Белой наблю
даются резкие подъемы уровней, дост.игающие у ·С. Лаишева 14,9 м. Про
должительность половодья в низовье Камы - от двух до трех месяцев. 
На р. Урал •половодье начинается в начале апреля; оно характеризуется 
весьма интенсивным и высоким nодъемом уровней воды, достигающих 
максимальных знач·ений в середине апреля. Вследствие разновременного 
поступления талых вод с различных частей бассейна половодье растяги
вается до конца мая в верховье и до конца июня в низовье. Особенно 
бурное половодье, вызывающее значительные наводнения, бывает на 
реках западного склона Урала (Уса, Косью, Щугор, Вишера, Косьва, 
Юрюзань и др.), в бассейнах которых за зиму аккумулируются мощные 
запасы снега, 1И на р. Урал в районе Орска и Новотроицка, где навод
нения, повторяющиеся примерно пять раз в десять лет, nриносят боль
шой ущерб. В этом районе наводнения nроисходят в результате бурно
го одновременного таяния снегов в баесейне Ypa.rra и его левых притоков 
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Ори и Кумака, а также вследствие рез;кого сужения долины. Урала 
при пересечении хребта (Орские Ворота), препятствующего стоку по
лых вод. 

Средние модули максимального ·стока на реках западного склона 
Урала при прочих равных условиях в полтора-три раза выше модулей 
максимального стока рек, формирующих сток на тех же широтах, но на 
подветренном, менее увлажненном восточном склоне. Так, максималь
ный сток Печоры у с . .Якши (F=9900 км 2 ) в 2,2 раза выше максималь
ного стока Лозьвы у с. Бурмантова (F = 8130 км 2), несмотря на мень
шую шrощадь водосбора последней. Наибольших значений (200-
450 лfсек · км2 ) мо\дули маюсимального ,стока достигают на реках Поляр
ного и ПрипоJlярного УраJш (ба.:::сейцы У1сы, Щугора, Косью и Соби) ·с 
высоко 1ра•оооложенными !Водосборами (табл. 10). В отдельные годы на 
реках гор'Ных районов с площадями водосбора менее 1500 км2 ( Собь у 
По.дiгорной) модули 'ма~симального стока достигают 1000 л/сек-км2 и 
более. В бассейнах этих рек пр·еобладают крутые склоны; здесь выпа
дает большое количество осадков и распространена многолетняя мерз
лота; .в связи с этим талые и дождевые воды быстро скатываются в 
русла рек, что уменьшает расход воды на филырацию в почво-грунты 
и испарение. Высокими модулями 'максимального стока (or 150 до 
200 л/сек· км2 ) отличаются также реки с площадями 'водосборов до 
10 тыс. км2 , расположенные 1в наиболее воз•вышенных частях западного 
склона Северного и Южного Урала (Вишера, Юрюзань, Койва, у,снва 
и др.). 

Таблица 10 

Максммаnьный сток весеннеrо nоnоводья 

Средний годовой. 

Площадь Период иаблю· 
Ре ха Пункт наблюдений. бассейна. дениit, годы максималь- максимальный СТОК ПОЛО· 

к-м2 ный. рас· .\\одуль стока. 80ДЫI, ..ИАС 
ход, М3/СР.К л,lсек·км.2 

Западный склон Полярного и Приполярного Урала 

Уса 

](осью 

](ожим 

Щугор 

Кеч-Вож-Семно
Шор 

Косью . 
Кожим Рудник 

Мичабичевник 

3720 
4050 
4930 
9680 

1956-1957 
1956-1958 
1956-1958 
1932-И55 

905 
1520 
1990 
2340 

243 
375 
404 
303 500 

Восточный склон Полярного Урала 

Собь j:lодгорная ·1 1180 / 1952-1956 1 529 1 448 501 

3 а п а д н ы й с к л о н С е в е р н о г о, С р е д н е г о и Ю-кного Урала 

Печора IЯкша 9990 1913-1955 1450 145 285 
Вишера Митраково 9020 1903-1.955 1690 18!:$ 348 
](ойва Федоrовка 1150 1935-1955 202 17() 245 
Сылва Шамары 3400 1938-1955 435 135 240 
Усьва Усьва 2200 1932-1955 436 190 263 
Юрюзань jЕкатериновка 1150 19~6-1955 133 159 2~5 

Восточный склон Северного и С;:~ е:ц н е г о Ура л а 

Сосьва Денежкино 4480 1933-1955 305 68 107 
Ляля Нижне-Солтановка 3090 1939-1955 173 56 91 
Тура Турииск 25500 1936-195.5 1046 43 81 
Увелька Южноуральский 5620 1934--1955 213 з:~ 21 
И сеть Волк о во 5420 1935-1955 314 58 46 
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По выходе рек из гор на равнины модули максимального стока снижают
ся до 50-150 л/сек·км 2 на реках западного склона Урала и до 20-60 
л!сек·км 2 на реках восточного склона. 

С увелич-ением высоты бассейна модули максимального стока воз
растают. Наи6олее отчетливо эта зависимость выражена на реках ба:
сейнов Камы и Печоры, менее ярко- на реках басс·ейнов Лозь·вы и 
Сосьвы (Кеммерих, 1961). Для некоторых рек Южного и Среднего Ура
ла подобной зависимости установить не удалось ввиду большой закар
стованносl\и бассейнов (Белой, Чусовой) и зарегулированности стока 
водохранилищами ('в бассейне Т обола). Величина изменения макси
мального ст.ока с высотой бассейна, так же как и среднего годового мо
дуля, увеличивается с юга на ·север. Наибольших значений- порядка 
80~120 лfсек·км2 на каждые 100 м высоты -,град;иенты достигают на 
реках Приполярного и Полярного Урала с высоко расположенными во
досборами'. 

В условиях Урала средние значения модуля максимального стока 
(Ммакс ) можно приближенно оценивать по средним годовым модулям 
стока (М о). Это ·связано с тем, что общая водоносность рек в основном 
зависит от размеров весеннего половодья. Указанная за·висимость для 
большей части рек может быть выражена следующим уравнением: 

Ммакс= 15,2 ·М0-65 лjсек·км.2 • 

В период летне-осенней межени на большей части рек проходят 
дождевые паводки. Особенно частые и наиболее высокие дождевые 
паводки, во время которых расходы воды иногда превышают мак~и

мальные расходы весеннего поло.водья, особенно часто наблюдаются 
на реках восточного склона Урала- бассейнов Сосьвы, Лозьвы и Туры. 
В наиболее дождливые годы (1948 и 1950 гг.) на многих реках с пло
щадью бассейна до 16 тыс. км2 (Сосьва, Ивдель и др.) средний месяч
ный объем стока летне-осеннего периода был в полтора-два раза выше 
весеннего. Такое превышение ·стока объясняется главным образом не
значительной мощностью снежного покрова в бассейнах рек восточного 
склона Урала и сравнительно большим количеством жидких осадков 
ливневого хара1ктера. На некоторых реках этого скл'она (Сосьва. Нейва, 
Ивдель, Ляля и др.) с июня по октябрь проходит до девяти паводков, 
а в наиболее дождливые годы- до двенадцати (Кузин, 1960). Интен· 
сив н ость выпадения осадков достигает здесь 100 мм в сутки и более. 
Во время паводков, вызванных прохождением интенсивных ливней, на
воднения бывают кратковременными и охватывают сравнительно не
большие По площади бассейны рек, но обычно сопровождаются весьма 
значительными расходами tИ подъемом уровня воды. Наводнения, вы
званные затяжными обложными дождями, отмечаются реже, но нано
сят больший ущерб, так как охватывают значительные площади и ха
рактеризуются продолжительным периодом высоких уровней воды в 
реках. Наиболее сильные наводнения за последние 25 лет, вызванные 
продолжительными дождями, наблюдались на многих реках восточного 
склона Среднего, Северного и Приполярного Урала (бассейны Туры, 
Сосьвы, Лозьвы и Северной Сосьвы) летом 1950 г. В течение двух дней 
в бассейнах некоторых рек выпало более 100 мм осадков (около 25% 
годовой нормы), реки вышли из берегов, селения и сельскохозяйствен
ные угодья были затоплены. Особенно высокие подъемы уровней воды 
отмечалнсь на Северной Сосьве (у с. Няксимволь) и Сосьве (у с. Миши
цо); они на 5-6 .м превышали меженные уровни воды и были на 1,7-
2,6 м выше максимальных подъемов уровней во время весеннего поло
водья атого года. 

На многих высокогорных реках восточного ·склона Полярного, При
полярного и Северного Урала проходят селевые паводки. Наиболее 
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мощные сели возникают обычно весной в результате прорыва талыми 
и дождевыми водами -снежных запруд в верховьях горных ручьев (Кем
мерих, 1964). 
М и н и м а л ь н ы й с т о к. Величина минимального стока- один ив: 

основных критериев обеспеченносги рассматриваемой территории реч
ными водными ресурсами. Минимальные ра·сходы воды на реках наблю
даются в период зимней или летней межени, когда истощаются за,пасы 
подземных вод, дренируемых реками. Для зимней межени большей час
ти рек характерно два минимума. Первый, кратковременный и отно.си
тельно более высокий минимум отмечается в период ледостава и свя
зан, по-видимому, с затратами .:воды на ледообразование. После ледо
става ра·сходы ·воды несколько повышаются, но вскоре снова начинают 

постепенно онижаться, что продолжается в течение всей зимы до второ
го минимума, наступающего обычно перед вскрытием рек. Второй ми
нимум связан с истощением подземного стока . .Jir\ногие реки с неглубоко 
врезанными долинами зимой промерзают. Это явление наиболее харак
терно для малых и средних рек, причем период отсутств·ия стока обыч
но возрастает с уменьшением площадей водосборов. Однако небольшие 
реки, имеющие обильное грунтовое питание, не промерзают, а на срав
нительно больших реках, но со слабым питанием грунтовыми водами 
зимой сток часто прекращается. 

Пересыхание рек менее характерно; чем промерзание. Это явление 
наиболее типично для малых рек южного Зау:ралья (ба1ссейнов Уя. 
Миаоса, Урала и др.). Здесь в наименее дождливые годы на отдельных 
участках реки с площадями водосборов до 10 тыс. км2 пересыхают на 
две-три недели. Пересыханию подвержены также небольшие водотоки 
карстовых областей (бассейнов Вишеры, Чуоовой, Белой и др.) и голь-

Таблица 11 
Минимальны~ речно~ сток 

~ .ь Средний 1 Средний суточ-tt § !2 месячный ный ,., 
"' "' "' Река Пункт наблюдений .о ;!~ 'k 

"" 
"tN ttC ~"' 

.о "' ~~ .о "' "'! С'- " -. " .. ;:r., 5.«· "'" >-"'"' ~~~ с ..... tt:<:" ..... 
" . "= и'- с"'" ·а~ .. ~ о~--- ....... t:::r:! t:::= о.'! ~t~ :!iu"' 

Полярный и Приполярный Урал 

Щучья Щучье 10530 1944-1955, 0,0 0,0 0,1 0,0 
1956 

Собь Подгорная 1180 1952-1956 1,5 1,3 1 '1 0,9 
Ляпин Сараипауль 17700 1952-1956 15,5 0,9 13,9 0,8 
Уса Петрунь 31200 1915-1956 34,7 1 '1 21,3 0,7 

К:еч-Вож-Семно-Шор 3720 1956-1957 Нет Нет 2,2 {),6 

Карстовые области Северного, Среднего и Южного Урала 

Печора Як ша 9990 1913-1955 27,2 2,7 24,2 2,4 
Илыч Максимова 9400 1915-1955 31,1 3,3 29,8 3,2 
Вишера Усть-Уле 2900 1933-1937 12,2 4,2 10,8 а,7 

К:утим К:утим 504 1950-1955 2,8 5,6 2,0 4,0 
Сылва Подкаменная 19700 1936-1955 44,0 1 2,8 37,4 1,9 
Белая У фа 100000 1878-1965 191,0 1,9 158,0 1,6 

Лесостепные и степные районы южного Зауралья 

Увелька Нижне-У вельское 5620 1934-1955 0,7 0,1 o,u о' 1 
Уй Троицк 15100 1937-1955 1,4 0,1 0,6 о ,04 
Урал К:изильское 15900 HJ2fj-1955 1 ,5 0,1 0,5 0,03 
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цового пояса. В этих реках сток бывает лишь во время весеннего поло-
водья и, после прохождения сильных дождей. . 

Для большей части рек месяцем с минимальным стоком является 
февраль или март. Суточный минимум стока на реках Северного, При
полярного и Полярного Урала наступает обычно в марте или апреле, 
в зависимости от гидрометеорологических условий зимы, а на реках 
Южного .и Среднего Урала- в период с декабря по февраль. Наиболь
ших значений (от 1,5 до 4 лjсек·км2 ) модули минимального суточного 
стока достигают в бассейнах Белой, Чусовой, Нишеры и верхней Печо
ры, где весьма значителыно грунтовое питание (та-бл. 11). 

СРЕДНИЙ ГОДОВОй СТОК 

Степень увлажнения территории осадками зависит от абсолютной 
высоты над ур. м., экспозиции склонов по отношению к основным запад

ным влажным воздушным массам и от широты места. В соответствии 
с этим особенно большое различие в количестве выпадающих осадков 
и величинах стока наблюдается между западным и восточным склонами; 
а также между горными районами Приполярного Урала, обладающими 
наибольшими высотами, и равнинами южного Зауралья. 

В результате анализа данных по осадкам и стоку было установлено, 
что область наибольшего увлажнения расположена не в верхней части 
бассейна Вишеры, как это считал Л. К. Давыдов (.194 7), или' бас·сейноr 
Косьвы и Подчерье (Быков, 1963), а в более возвышенной части за~ 
падиого склона Приполярного Урала в бассейнах Щугор<!. и Косью. 
Средний годовой сток КосьЮ до ..::. К:осью (F =4050 км2 ) при средней 
высоте бассейна 465 м над ур. м. составляет 30,7 л/сек·км2 или равен 
слою стока в 9б7 мм. Если принять коэффициент стока для бассейна 
этой реки равным в среднем 0,85 (в данных условиях это вполне реаль
ная величина), то годовая сумма осадков для всего баес€йна Косью 
составит 1140 мм. 

Учитывая, что гращиент годовой суммы осадк·ов в горах Северного 
Урала (западный склон) составляет в среднем 71 мм на 100 .м 1щсоты 
(Шкляев, Лог.инов, Никулина, 1961), а на Полярном Урале, по данным 
Полярно-Уральской экспедиции Института геогра1фии АН ОСС:Р, 60---.-
90 мм, можно предположить, что примерно такие же градиенты харак
терны для Приполярного Урала и, следовательно, в наиболее возвыш€Н· 
ных частях бассейнов Косью и Щугора, а именно в верховьях их прито
ков Вангыра, Манараги, Торговой, Малого и Большого Патоков, где 
средняя высота хребт·ов равна 1200-1400 м, годовая сумма осадков 
достигает 1500-1600 мм. К югу и северу от зоны максимальноr<~ 
увлажнения вследствие понижения высоты хребтов количество осадков 
уменьшает·ся, составляя в южной части Южного Урала 4SO мм, а на 
Пай-Хое- 350-400 мм. К западу и востоку от водораздеЛьного хребта 
годовые суммы осадков также уменьшаются, •причем изменяются и 

градиенты осадков. Так, в Предуралье в пределах 53 и 59° с. ш. на ра·::
стоян•ии 120-170 км от водораздельного хребта величина градиента 
составляет 40-42 мм на 100 м высоты, а в Зауралье на таком же рас
стоянии от водораздельного хребта она равна 13-18 мм на 100 м 
(Шкляев, Логинов, Никулина, 1961). 

Ис-следованиями, проведеиными на Приполярном Урале А. О. Кем~ 
мермхом ( 1957), на Северном Урале- П. Л. Горчаковским ( 1959), на 
Среднем Урале- А. Г. Чикишевым (1960) и на Полярном Урале
В. Г. Ходаковым ( 1962), установлено, что с увеличением аб::олютноИ 
высоты местности плотность снежного покрова увеличивается (табл. 12). 
Общее увеличение снегазапасов происходит вплоть до верхней границы 
леса, где скапливается особенно много снега в результате его перевев~':' 
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Таблица 12 

Мощность н nлотность снежноrо nокрова в раэnнчных nоясах Прнnоnярноrо Ypana 
ко временн снеrотаяння в 1956 r. 

(по А. О. Кеммериху, 1957) 

Увеличение 
Увеличение Мощиость мащности 

Высота над снежнОJ о снежного по- Плотиость плотности 

Склон Пояс ур. м .• м покр:эва, крова из каж- снега снега на 

см дые 100 м вы- г/см• .<аждые 100 м 
СОТЫ, Clrt высоты, гjсм.3 

Западный Гарнотаежный 200--450 60-150 20-70 0,20-0,33 0,02-0,08 
Подгольцавый 450-750 30-100 10-25 0,33-0,40 0,02-0,04 

Водораздель-
ная часть Гольцавый 750-1800 5-30 - 0,40 -
Восточный Подгольцавый 650-750 60-90 20-30 0,33-0,40 0,05-0,07 

Гарнотаежный 200-650 40-90 10-40 0,18-0,30 0,01-0,05 

ния с гольцового пояса. В наиболее увлажненных юга-западных райо
нах Приполярного Урала средняя мощность снежного покрова близ 
границы леса (на абс. высоте 500-~600 .м) колебле'I'ся от 200 до 300 с.м, 
достигая в долинах Торговой, Большого Патока, Вангыра, стекающих 
с подветренной стороны хребтов, 350-4'50 с.м (Кеммерих, 1957). На за
Падном склоне Северного Урала средняя -высота снежного покрова в 
лесах подгоЛьцового поя-са колеблется от 1б0 до 205 с.м при средней 
плотности снега 0,33 (Горчако-вский, 1959). На западном склоне Сред
него и Южного Урала (бассейн Чусовой, правых притоков Сылвы, 
Сима и др.) наибольшая высота снежного покрова составляет около 
100 с.м (Куликов, 1960; Чикишев, 1960}. 

От мощности и плотности снежного покрава зависит водоносность 
рек: в наи.боJiее заснеженных горных районах Приполярного, Полярно
го и Северного Урала модули стока рек достигают 40-30 лfсек·к.м2• 
'Различие в· ~оличестве зимних осадков на западном и восточном скло
нах Урала сказьшается как на водоносности, так и на режиме рек обо
·Их склонов, питающихся в основном талыми ·снеговыми -водами. Боль
шее увлажнен•ие западного склона является причиной того, что водо-
_носность рек бассейнов Камы и Печоры в полтора-три раза больше, чем 
рек бассейнов Тобола и нижней Оби, формирующих сrок на тех же ши
ротах на восточном склоне. Так, средний многолетний модуль -стока 
Вишеры у с. Мятракова (F=9020 к.м2 ) и Щугора у с. Мячабичевник 
:(F=9680 к.м2) равен соответственно 18,6 и 26,3 лfсек·к.м2 , в то время 
как средний модуль стока Лозьвы у с. Бурмантова (F=8130 к.м2 ) и Ля
пина у с. Сараипауль (F = 17 700 к.м2 ) составляет ооответственно всего 
7,1 и 13,9 лfсек·к.м2• 

Влияние почвенио-геологических факторов на сток особенно отчет
.iiиво проявляется в гольцавам поясе Урала, где склоны хребтов почти 
везде покрыты -каменными россыпями (курумами), и в районах рас
'пространения карста (бассейны Вишеры, Илыча, Белой, Уфы, Сылвы и 
других рек). Каменные россыпи и водопроницаемые горные породы 
(известняки, доломиты и др.) быстро поглош:ают талые снеговые и дож
девые воды, вследствие чего в значительной степени снижается расход 
воды на испарение. В дальнейшем воды выклиниваются в речных доли
нах и -сток увеличи.вается. Об увеличении стока за счет меньшего рас
хода влаги на испарение в результате просачивания осадков в почво

rрунты свидетельствуют данные по двум речным бассейнам западного 
склона Северного Урала- Вишеры до с. Усть-Уле и Косьвы до с. Тро
ицкого (табл. 13). Как видно из приведеиных в табл. 13 данных, при 
одинаковом увлажнении, близких размерах площадей и примерно оди-
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Река 

Вишера 

Косьва 

Таблица 13 

Зависимость исnарения н стока (средние годовь1е величины) 

от состава горных nород бассейна 
(по А. О. Кеммериху, 1961) 

Бассейн 

Основные породы, Ос.щки, Сток, Расход воды 

площадь, 1 средняя слагающие территорию 
мм мм 

на испарение, 

к м' ВЫСО'Га НаД бассейна мм 

ур. м .• м 

2900 545 Известняки, до:юмиты 915 725 190 
2950 547 Кварuиты, кристалли- 91S 495 423 

ческие конгломераты 

наковых средних высотах водосборов величины стока и расход воды на 
испарение в этих двух бассейнах существенно различны. Река Вишера, 
в строении бассейна которой принимают участие главным образом лег
копроницаемые известняки и доломиты, вследствие быстрого просачива
ния воды вглубь расходует на испарение в два с лишним раза меньше 
воды, чем р. Косьва, территория бассейна которой сложена слабопро
ницаемыми горными породами. 

Влияние леса на величину годового стока рек Урала не изучалось. 
Вместе ·С тем леса оказывают здесь несомненно весьма большое ·воздей
ствие на ·режим и .водоносность 1рек. :Как уже отмечалось, в гор·ных ле
сах за зиму .скапливае'Г'ся огром·ное ·Iюличество ·сн.ега. В ·связи с его мед
ленным таянием половодье .на реках ·С облесенными ба·ссейнам,и имеет 
более затяжной характер, чем на реках, в бассейнах которых преобла
дает ·степная или тундровая рас'I'ительность. Леса оказывают также вы
равнивиющее влияние на сток ·влаги по ·склонам, снижают ПИки паво,п.ков 
при таянии снегов, продолжительных дождях или л.ив.нях в горах, обес
печивают поддержание высок·их уровней в 1реках в течение нсеrо лета без 
рез~их спадов воды и обмелений в за·сушливые периоды. 

Влияние озер на ·сток ·в .связи с .их малой площадью ( озерность гор· 
ной обла·сти 0,5%) и значительной увлажненностью тер·ритории невели
•КО. Лишь в за.сушливом лесостепном Зауралье наблюДает·ся уменьшение 
стока рек за счет большого испарения с водной поверхности озер 
(500 .м.м), чем с поверх·ности почвы ·(300 .м.м). В бассейнах некото·рых 
притоков Исети, где озерно·сть ,п.остигает 10%, сrок снижается на ·15--
20 .м.м. Вопрос о влиянии болот на .сток на территории Урала изучен не
дос'I'аточно. В ·результате ис-следований, проведеиных в лесной зоне.Евро
пейс~ой ча·сти СОСР (Иванов К. Е., 1957), установлено; что при повы
шенной заболоченности речных бассейнов (до 30%) ·сток с них на 15-
17% меньше, чем с незаболоченных водосборов. Поэтому можно пред
положить, что 'в наиболее заболоченных районах лесной зоны Сев~рного 
и Среднего Урала- в бассейнах Туры, Тавды, Сысерти ,и К:олвы, где 
болотами занято 10-16% площади (Быков, 1963), речной сток ·Снижает
ся .не более, чем на 5-9%. Заметное влияние болота оказывают на фор
мирование маюсимального стока. Оно ·сказывает·ся особенно ·сильно в 
ба·ссейнах рек Зауралья, где ·в-следствие повышенной заболоченности 
модули максимального ·стока некоторых рек снижаются в два раза и 

больше. Так, максимальный модуль стока Режа, заболоченность бассей
на которого дос11игает 13,4%, !Равен 45 л/сек·к.м2 , а Исети ·С такой же 
площадью ·бассейна, но при заболоченности всего 1,2% его территории, 
90 лfсек·к.м2 • Ледники Урала не оказывают существенного влияния на 
вел-ичину годового стока рек, так ·Ка·к площадь оледенения, как уже от

мечалось, невелика, .но они повышают водоносность ·рек летом. В период 
наиболее интенсиВiного таяния ледников ( 15 июля- 15 августа) сре,п.ние 
месячные модули стока небольтих ледниковых рек и ручьев ·С площадью 
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вод.осбор·ов до 50 к.м2 (Малая Щучья, ручей Оз~рный и др.) колеблются 
от 100 до ·2'50 лfсек-км2 • 

Хозяйственная деятельность человека оказывает влинние на сток 
главным образом на наиболее освоенной территории Северного, Средне
l'Q и Южного Урала и прилетающих к ним •ра.внин. Под влиянием завод
ских прудов, яа·иболее многочисленных на реках Свердлонской и П~рм
ской <Jбла.стей, и особенно больших водохранилищ, созданных на Каме 
(Камское, Воткинское), Уфе (Павловс-кое), Косьве (Широковское) и 
Урале (Магнитогорское и Ириклинское), сток этих орек зарегулирован на 
значительном протяжении •НИЖ·е водох•ранилищ. Произошло также неко
тqрое уменьшение ·величины годового ·стока за счет у.в.еличения испаре

ния с водохранилищ. Кроме того, сток многих рек значительно ·снижается 
в ·результате водозабора для в-одоснабжения промышлен·ных предпр·ия
тий, ·Населения и сельского хозяйства. Роль этого фактора по мере раз
вития промышленно•сти, сельского хозяйства •и ·роста населения буде1 
·существенно возра.стать. Распашка целинных и залежных земель, осу
ществляемая в ·больших ма·сштабах .в лесостепных и степных 1районах, 
прилегающих ·к Уралу, и улучшение агротехники .на старопахотных зем
лях также уменьшают веJlичину годового стока. 

Карта распределения годового стока по территории Урала (рис. 28) 
·составленная автором данного раздела, в отличие ·от каtрт Б. Д. Зайкова 
(1946), А. В. Агупова (1960), К. П. Воскресенского (1962) и В. Д. Быко
ва ( 1963), основывается на более длинных рядах наблюдений (•С 1935 до 
1959 г.). Кроме того, при ее ·составлении были .использованы данные ·НО
вых гидрометеорологических ·станций и периодических измерений стока 
некоторых неизученных рек, проведеиных автором ·в 1957----<1961 гг. Зна
чение стока для большей част,и т~рритории отнесено к средней взвешен
ной высоте бас-сейна, что ·В у•словиях гор.ной ·страны правильнее отражает 
средние значения стока в ба·осейне. Для построения ·ка·рты был применен 
м·етод пространствеиной интерполяции, ос-нованный на зависимостях ·ве
личин среднего годового стока от •средней высоты речных водосбqров 
над уровнем моря. При установлении этих зависимостей были выбраны 
49 пунктов с ·вы.ичинами стока, наиболее полно отражающими с11ок 'Раз
личных в прирuдном •отношении районов Урала. Большая ча·сть пунктов 
отноои11ся к водосборам площадью от 1 до 10 тыс. к.м2 • Мат~риалы по 
стоку рек .приводил.и·сь по графикам ·связи к 25-летнему nериоду. В бас
сейнах Урала, Белой и значительной ча·сти бассейна Чусовой зависи
м·ости ·стока от ·высоты •бассейна установить ;не удалось, по-видимому, 
поrому, что ·на ·разм·еры годового ·стока этих ·рек существенно влияет 

кар.ст, раз·витый в пр·еделах их ·водосборов. Как правило, •сток в верховь
ях Э'ГИХ рек меньше, чем в .qредней и нижней частях течения, где карсто
вые .воды •выкл.инивают.ся ·на поверхность, увеличи.вая сток. 

В условиях Урала, при сравнительно небольшом диапазоне средних 
высот ·водосборов, изменение стока с высотой ;выражено прямолинейны
ми зависимостями (рис. 29). Изменения среднего модуля стока с высотой 
ба.ссейна •колеблются от 2,2 до 8,5 лfсеr>·км2 на каждые 100 м, причем 
наблюдается общее увеличение градиентов с юга 1на •север. Наибольшие 
гради~пы ооотве11ствуют ·более увлажненным районам западного •Скло
на Полщиюго, Приполярного и Северного Урала- бассейнам Усы, Щу
гора, Илыча. На восточном склоне градиенты ·ниже, чем на западном, 
v. достигают минимальных значений •в бассейнах Уя, Увельки и Тогузака 
(КеМiмерих, 1960б). В ·распределении с'Гока по терр.итории отмечает·ся 
доВ'ольно ·строгая за·кономер·ность: постепенное ув-еличение его •с юга на 

север, быстр·ое ув-еличение с высотой местности и относительно повышен
ный сток рек западного склона по сравнению с реками .восточного •скло
на на тех же широтах. В наиболее возвышенных областях ПолЯIРНОГО, 
Приполярного и Северного Урала сток превышает 800-1000 мм. Районы 
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Рис. 28. Средний годовой сток (в мм) 



с максимальными з•начениям.и годового ·стока (1200 .м.м) -·бас·сейны 
Косью, Щугора и Вангыра- находятся в западной, наиболее возвышен
ной части Приполя-рного Урала, что связано •с обильным увлажнением 
его территории осадками. МинИмальными значениями стока (до 20-
30 .м.м) хара·ктеризуют.ся 1равн.инны.е районы южного Зауралья-низовья 
Миа.оса, Уя и левых проитоков Урала. 

Для оценки водных ·ресурсов стра·ны весьма •важно знать колебания 
стока- от-клонения ·водност-и ·рек от нормы ·В многоводные и маловодные 

н ер. 

0~--~--~~--~--~~--~--~Мо 
f- 10 н; '20 '20 зо.1сек км2 

Рис. 29. За!I'Исимость среднего го
дового модуля стока (Мо) от сред
ней высоты басс.ейна (Н ер) в ра3-

ных районах 

1 -восточный скпон Полярного, 'При

полярного и Северного Ypana - бас

сейны Щучьей, Соби, Сыни, Войкара, 

Ляпина, Северный Сосьвы; 2- восточ.

иый CКJI'OH Севериого и Средиего Ура

па-бассейны Лозьвы, Сосьвы, Исети; 

3- восточный скпои Южного У рапа -
бассейны Миасса, У я, Тогузака; 4- за

падный скпои Попярного, Приполярного 

и Севериого Ypana- бассейны Усы, 

!(осью, Щугора, Подчерье, Ипыча; б

западный скпон Северного Ypana - бас

сейны верхней ПеЧ\Оры (выше с. Якши), 

Вишеры, Яйвы; 6- западный скпы1 

Среднего У рапа - бассейны Косьвы, 
Усьвы, l(oilвы, Внпьвы 

годы, ·различия в ·величинах сто.ка между этими годами, а также продол

жительность и повторяем·ость периодов повышенной и пониженной ·ВОд
ности. Для сравнения колебания стока рек в разных 1районах Урала нами 
были ·вычислены коэффцциенты отщ>сительной водности (К н) 14 peii. 
наблюдения на которых производились ·В один и тот же период (193f. --
1958 гг.). Физико-географические усло·вия 9ас.с·ейнов -были ·различными. 
Относительная ·водность рек <:нrределя,лась по формуле Л. К. Да.выдова 
(1947). На большей части рек, кромеИлычаи Печоры, отмечалось в три 
1раза ·больше маловодных лет, чем многоводных,, и, следоват·ельно, мало
водные периоды .имели большую продолжительность, чем многоводные 
(рис. 30). Продолжительность маловодных периодов составляла преи~ 
мущественно 3-5 лет, и лишь .на Сев·ерной Сось.ве она достигала 12 лет. 
Продолжительность многоводных периодов на большей части рек ·коле
бала·сь от 1 до 3 лет и только на Печоре (у •С. Якши) и Илыче (у с. Мак
симова) достигала 8 лет. Исключительно многоводным годом почти для 
всех рек востоqного ·СКЛОНа Урала (крОМ·е Увельки, Исети •И Уя) был 
1950 г., а маловодными~ 1938 и 1940 гг. На реках западного склона 
Южного и Среднего Урала ·весьма большой объем стока на·блюдал·ся в 
1946 г., а на реках Северного и Приполярного Урала-в 1943 и 1948 гг. 
На ·большей части ·рек, стекающих с ·восточного склона Северного ·и Сред
него Урала, ·отм·ечалась ·синхронность в колебании вод;ности, ga реках за
падного .склона она была выражена слабее. Тем не менее В·се экстремаль
но маловодные и многоводiные годы для -большинства рек ·ра·осма'D,ривае-
мой терроитории синхронны. . : 

Изменчивость годового стока р·ек ·сра-внительно незначительна. Отно
шение годовых ·ра-сходов воды наиболее многоводного года к ра·схQдам 
наиболее маловодоною года для большей очасти рек колеблется от 1,5 
до 3, причем на·именьших значений ·величина его ·Составляет .на ре·ках 
Полярного, Припол~рного и Северного Урала, где сравнительно неве
лика ·изменчивость кол•ичест.ва осадков по годам, а также на реках, 
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в бассейнах которых ·сильно развиты карстовые проц~~сы, регулирующие
сток. Исключение .составляют лишь реки засушливых лесостепных райо
нов Зауралья и Предуралья (Уй, Увелька, У.рал и др.), сток котQрых 
в многоводные годы может превышать сток маловодных лет в 5-15 раз. 

Рис. 30. Колебания .относитель· 
ной водности (Кв) некоторых 

рек Урала 

1- р. Уса (с. Петрунь); 2-
р. Илыч ('с. Макснмово); 3-р. Пе
чора (с. Якша); 4-р. Вншера 

(с. Митраково); 5- р. Чусовая 

(с. Староуткинск); 6- р. У фа 

(г. !(расноуфимск)'; 7- р. Белая 

(г. Стерлнтамак); 8-р. Сев. Сосьва 

('Сосьвинская культба'эа); 9-
р. Сосьва (с. Денежкино); 10-
р. Вагран (г. Североуральск); 

11 - р. Лобва (с. Лобва); 1'2 -
р. Тура (г. Туринск); 13- р. Исе1ь 

(с. Волково); 1'4- р. Уй (с. Степ-
ное)' 

Кв 

0,5 

"' 
0,5 

о 

" "' 0.11 

" 
'"' :11 

"' .. .. 
с .. 

(1) 

~г-~~~~~~~~~~ 
"' " г-------------~~~~~~.---~~~ 
'"' :11 
~ о.~ 
о g t---------------7""""""':---:",C.~A.----------J 0,5 
al 

r------::-::;:::=--7"~~"..L---~--.;;;;:=----~ 9,5 

г--------------тd.....,.....,-=-+~------------1 0.5 

Сток рек ·В этих областях в многоводные годы превышает средний много
летний сток в 2-2,5 раза, в наи-более маловодные годы может снижать·ся 
в 5-10 раз по сравнению •со ·средюi!М•И величинами. 

УРОВЕННЫА Н ЛЕДОВЬIА РЕЖИМ 

У ров е н н ы й ре ж и м. В теплое время года уравенный режим 
отр.ажаЕ:т 'Режим речного стока, но в холодный период соответствие меж
ду уровнями и расходами воды нарушается ледовыми явлениями. Такие
нарушения наблюдаются во время осеннего ледохода, когда независимо 
от изменений водности рек колебания уровня происходят в результате 
зажоров, а также вследствие потерь воды на ледообр.азование. Во время 
·весеннего ледохода в местах изгибов рек и там, где русла их резко су
живаются и реки текут в высоких отвесных берегах, ча·сто бывают зато
ры льда с подъемом уровней, достигающим максимальной высоты поло
водья. Так, во время весеннеrо затора льда в суженном участке. русла 
Кожима (Приполярный Урал) ниже впадения Балбан-Ю уровень воды 
поднимается более 1 О м. 

В период летне-осенней меже~и все гQр:ные реки, о·собенно в верховl,
ях, хара·ктеризуются непостоя.нным режимом и резкими -колеба,ниями 
уровн·ей воды. Особенно сильно (до 6 м) повышаются уровни воды в ре
ках восточного ·склона Северного и Приполяр:ного Урала, в бассейнах 
которых за сутки иногда выпадает более 100 мм осадков. Но стоит толь
ко прекратиться дождю, уровни их быстро снижаются. На равнинных 
участках рек подъемы и -спады уровней во время дождевых паводков 
отличаются -благодаря регулирующему влиянию поймы и малым укло
нам русла ·большей плавностью. Годовые амплитуды уровней достигают 
наибольших величин на 1реках бассейнов Печоры, Камы и Урала, хар.ак
теризующихся особенно высокой ·волной половодья. Максимальные уrров
ни во время половодья наблюдаются на Печоре бл.из устья Усы и на 
Щугоре у Средних Ворот, где они достигают 12-15,7 м. 
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Л е д о в ы й р е ж и м. Осен
ний ледоход бывает почти на 
всех реках, за исключением не

которых рек бассейнов Урала, 
Туры и Исети, с незначитель
ными скоростями течения, на 

которых ледовый покров обра
зуется путем смыкания забере
гов. На участках рек со спп
койным течением обычно обр'!
зуется ровный ледяной покров. 

На порогах льдины застревают 
на камнях, нагромождают1~я 

одна на другую, в результа·ге 

чего возникает торосистый ле
дяной покров. Наибольшая 
продолжительность осеннего 

ледохода ( 15-20 дней) наблю
дается в верховьях горных при

токов Печоры, Камы, Ляпина и 
Лозьвы, отличающихся боль
шой порожистостью. Раньше 
в-сего замерзают плёсы и рав
нинные участки рек Полярного 
Урала, позже всего-реки Юж
ного Урала (рис. 31). Неболь-
шие реки, как правило, раньше 

покрываются льдом, чем круп

ные. Наиболее поздно реки 
сковываются льдом на порогах. 

100 • 100 .оо.. Разница в сроках замерзания 
L __ ~ .. ~----~80~-..L...::==:==.:_=.~ плёсов и порожистых участков 

Рис. 31. Изохроны начала ледостава достигает иногда двух-трех не

дель. На больших порогах Ка-
ры, Большой Сыни, Кожима и 

многих других рек с крутым падением русла вода в некоторые годы во

обще не замерзает. Реки, протекающие через озера и водохранилища 
(Кама, Урал, Миасс, Исеть и др.), в местах выхода из водоемов замер
зают позднее, чем в верховьях и на расположенных ниже участках. На 
более поздние сроки замерзания отдельных участков некоторых рек 
Южного, Среднего и Северного Урала (Миасса, Нейвы, Исети, Режа, 
Чусовой и др.) оказывают влияние также сточные воды промышленных 
nредnриятий и относительно теnлые nодземные воды. 

Наиболее мощным ( 110-140 см.) ледяным покровом сковываю'I'ся 
ре~и Приnоляр·ного и Полярного Урала, где зима продолжается иногда 
до 8 месяцев и МОIРОЗЫ достигают -54°. Значительная толщина льда на
блюдается также .на реках южного Зауралья и ·В ·ба·ссейне Урала (90--
11 О см.); здесь зимы хотя и менее продолжительны (до пяти месяцев), 
но 1малоснежны и сравнительно ·суровы. На большей част:и других ·рек 
мощность льда обычно колеблется от 60 до 90 см.. Реки бывают ·скова·ны 
льдом от 4,5 месяца на юге до 7,5 месяца на севере. В наиболее суро
вые и nродолжительные зимы ·на ·реках Поля·рного Урала ледяной по
кров может •СОХJраняться более 8 месяцев, а на реках Южного Урала
до 5,5 месяца. Весьма х.арактерным ледовым образованием для большей 
части горных ·рек являются наледи. Они обычно возникают в руслах ·В 
результате закуnорки живого сечения реки шугой и внутриводным льдом 
или при про,мерзании реки. Поступающая с ве;рховьев вода, не имея про-
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хода, пробивается через трещи
ны на поверхность льда и за

мерзает, образуя многослойные .. 
толщи льда. Обычно наледи по
являются на одних и тех же 

местах, хотя площадь и мощ

ность их несколько меняются. 

В некоторых местах наледи до
стигают толщины 6 .м (в вер
ховьях Пелингичея и ручья Ка
раванного на Приполярном 
Урале). Б6л1:шая часть нале
дей на реках Полярного Урала 
сохраняется до середины июля 

и принимает участие в питании 

рек весеннего и начала летнего 

периодов. 

Фронт вскрытия рек про
двигается с юга на север (рис. 
32). Вскрытию обычно пред
шествует образование (на по
рогах и перекатах) в ледяном •е 
покрове промоин и закраин. За 
один-два дня до вскрытия час· 

~о наблюдается подвижка льда. 
Раньше всех вскрываются ре
кИ бассейнов Уя, Белой и Ура
ла. Весенний ледоход бывает 
особенно бурным на Печоре, 
~екущей с юга на север. Сна-

чала вскрывается ледяной по- L---~-----~80~-j_~~=·o~o~•o:o•J• 
кров в ее верховьях, а затем 

на расположенных ниже участ

ках, куда талые воды поступа

ют еще до вскрытия реки. 

Рис. 32. Изохроны начала весеннего ледохода 

Взломанный весенними полыми водами лед образует мощные ледяные 
заторы, в сужениях русла и на крутых поворотах уровень воды резко 

поднимается, река выходит из берегов. Весьма мощные ледоходы про
ходят также на Щугоре, Большой Усе, Вишере, Яйве, Лозьве, Белой и 
других реках. Иной характер вскрытия имеют небольшие реки, промер
зающие до дна. Талые воды в их руслах текут в начале весны поверх 
.льда. Последний постепенно тает, и ледоход, как правило, отсутствует. 
Очищение рек от льда наступает обычно через 4-7 дней после вскры
тия; лишь на более крупных реках Полярного и Приполярного Урала 
из-за частых возвратов холодов весенний ледоход может продолжаться 
12-15 дней. 

ТВЕРДЬIЙ СТОК И ХИМИЗМ РЕЧНЬIХ ВОД 

Т .в е·р ды й с т о к. Сток взвешенных наносов рек Урала и црилегаю
щих равнин по ·сравнению с жидким ·Стоком изучен весьма ·слабо. Регу
лярные наблюдения над твердым стоком :начались в конце 30-х -начале 
40-х годов, но они проводя-гся лишь на некоторых •реках бассейнов Камы, 
~iрала, Тобола и на Северной Сосьве и притом не ежегодно. Данные о 
мутности и твердом ст·о~е притоков Печ~ры, нижней Оби, а также рек, 
стекающих непосредственно в Ба·ренцево и Карское моря, отсутствуют. 

В условиях Урала интен·сивность ·смыва с поверхности водосборов и 

139 



мутность .воды в ·реках незначительны. Это объясняется в основном рас
пространением 1;1 речных бассейнах твердых торных пород, трудно под
дающих·ся Э'розии, а также значительной залесениостью большей части 
территории. Отмечается общее увеличение твердого стока и мутности рек 
с ·севера на юг и от ·верховий рек ·К низовьям. Наиболее интенсив.ен -смыв. 
в ба·ссейнах ·рек западного ·склона Южного и Среднего У·рала -Сакма
ры, Белой, Сылвы и некоторых д1ругих (от 20 до 50 т/ км2 в год), что обу
словлено распространением там преимущественно легко размываемых: 

горных пород и высокой энергией склонового и руслового стока, способ
ствующей развитию эрозионных процессов. Наименьшей интенсивностыо 
смыва отличаются бассейны Тобола и Северной Сосьвы, где модуль сто
ка взвешенных наносов, как правило, не превышает 5 т/км2 в год. 

Величины мутности ·воды, та:к же ·как и смыва, весьма различны. Так,.. 
мутность речных вод Северного, Приполярного ·и Полярного Урала не 
превышает 20 г/м3, на юге т·ерритории в средней и нижней ча·стях ба·с
сейна Урала средняя годовая мутность достигает 250 и даже 400 гjм3• 
Большая мутность рек бассейна У1рала по сравнению ·С рекам.и других: 
ба<:<:ейнов обусловливает более быстрое заиление водохранилищ и обра
зеванне мелководных участков в руслах ·рек, ухудшающих условия ·Судо

ходства. Незначительная мутность воды рек Полярного и Приполярного 
Урала вызвана большой заболоченностью ·и облесенностью ·ВОдосборов. 
распространением твердых КJристаллических горных по·род и наличием 

многоле'IIней мерзлоты. Существенное влияние на снижение мутности рек 
этих обла.стей оказывает также большое распространение озер, в кото
рых осаждаются наносы. В подобных природных условиях, несмотря на 
обильный поверхностный сток и его большую энергию, смыв почвы с во
досбО!ров почти не происхо,rщт, а в каменистых руслах эрозионные про
цессы замедлены. Повышенная мутность воды рек южной части террито
рии (баосейн Урала), где поверхностный сток незначителен, объя•сняется 
распространением здесь более молодых горных пород, малоустойчивых 
пр·отив выветривания и денудации, незначительной облесенностью водо· 
сборов, наличием больших распаханных площадей и почти полным от
·сутствием озер ·и -болот. Мутность и модули сrока взвешенных наносов 
К!рупных транзитных рек- К:амы и Урала- увеличиваются ·Вниз по те
чению: в низовьях ·р·ек величины их в 1,5-2,5 раза больше, чем в вер
ховьях. Внутригодовое ра·спределени.е твердого стока и мутности рек в 
основном ·соответс"Гвует внутригодовому ра·спределению водного стока. 

Весной, в период половодья, и во в·ремя летних дождей речные воды об
ладают наибольшей мутностью. Весной сток наносов большей части рек 
составляет, в зави·симости от природных условий бассейнов, от 50 до 95% 
годового объема т.вердого ·стока, летом -10-40%, осенью -1-7% и 
зимой -меньше 1 %. 
Химизм ·ре ч ·Н ы х ·в о д. По химическому составу воды ·рек Урала 

и прилегающих к нему равнин относятся в основном к гидрокарбонат· 

ному кла.ссу с малой (до 200 мг/л) и .средней (от 200 до 500 мг/л) мине
рал·изадией (Алекин, 1950). Только в засушливых степных районах
в бас·сейнах Илека, Ори, Уя и Тогузака минерализация речной воды в 
межень превышает 500 мг/л. Повышенной мине:рализацией воды (от 500 
до 1000 мг/л) отличаются также реки бассейнов Белой и Чусовой, где 
широко ра·спространены легкорастворимые осадочные породы- изве· 

стняки, доломиты и ангидриты. По химическому ·Составу в6ды некоторых 
рек этих бассейнов относятся к сулыфатному кла·ссу. Наибол·ее слабой 
минерализацией отличаются воды рек равнинных, сильно заболоченных 
областей Северного, Приполярного и Полярного Урала; бедные ·солями 
болотные почвы, особенно ·В бассейнах У.сы, К:ары, нижней Оби и Тавды, 
почти не обогащают воды ·солями, ·но в значительной степени насыщают 
их органическими веществами. 
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Для речных ·вод заболоченных районов характерно содержание боль
шого количества ра.стительных и ·коллоидальных органическ·их ·веществ. 

На некоторых притоках Тобола и нижней Оби, в бассейнах К·оторых осо
бенно М·ного болот (Северная Сосьва, Щучья, Лозьва и др.), довольно 
ча.сто бывают зимние за:моры !РЫбы. Они ·связаны ·с дефицитом кислоро
да в воде, который вызван не ·столько малым его ·содержанием в грунто
вых .водах, питающих реки зимой, ·сколько ра·сходованием на окисление 
органичес-ких вещест.в, в большом количестве содержащихся в воде. 
Пополнению кислорода из .воздуха препятствует толстый слой льда. 

Химический состав речных вод, .степень ·их минерализации и изме
нение этих показателей в течение года ·в зачительной степени зависят от 
условий питания рек И их режима. Увеличение роли пов~рхностного ·сто
ка ·В питании в пер·иод весеннего половодья и летне-осенних паводков 

.обусловливает пониженную минерализацию .вод. У•величение удельного 
веса подземного питания в стоке в периоды межени приводит к повыше

IНИЮ tМинерализац·ии. Так, на Уе у г. Троицка ма·ксимальная минерали
зация, отмечающаяся в конце зимней межени, в три- пять раз превы
шает минимальную минерализацию во ·Время ·весеннего половодья. 

Амплитуда мин~рализации воды в течение года обычно увелиtrивается 
<ОТ верхо~;шй к нижним участкам течения рек. Общая жес'Гкость речной 
воды невелика (до 3 .мг-экв); лишь в реках бассейнов Белой, Чусовой и 
Урала ·ВОда умеренно жесткая (от 3 до 6 .мг-экв), а в реках южного 
Зауралья-У е, Тогузахе- жест·кая (от 6 до 9 .мг-экв). 

Слабая минерализация ·и незначительная мутность вод большей части 
рек в естественном состоянии дают возможность и·спользовать их без 
оч·истки .во многих о'Граслях народного хозяйства. Одна.ко за последние 
десятилетия •в евязи с разви11ием промышленности и !РОСтом городов, осо

бенно на Южном ·и Среднем Урале, природные качества воды резко 
ухудшились в результате загрязнения водоемов произ·вод·ственным и хо

зяйственно-·бытовым ·стоком, а также отходаtми лесосплава. 

ОЗЕРА. 

Урал богат озерами. Только в горной области на·считьiвается более 
6 ты с. озер общей площадью почти 2000 к.м2 *. Еще больше их в приле
тающих частях Западно-СибИJрской ·ра·внины и Печор·ской низменности. 
l(рупных ·водоемов ·Сравнительно мало; лишь некоторые озера восточного 
:склона Урала и Зауралья имеют площади, измеряемые десятками квад
ратных километров (оз. Аргази -101 к.м2 , Увильды -71 к.м2 , Иртяш-
70 к.м2 , Ворча-Ты- 55 к.м2• И тку ль- 32 к.м2 , Тургояк- 27 к.м2 и др.). 
Озера 1распределены очень неравномерно. Больше всего их к востоку от 
водораздельного хребта в бассейнах Уя, Исети, Ляпина, Сыни, Войкара 
и Щучьей. Только .в баосейне Исети, ·кроме множества небольших озер, 
на·считывается свыше 60 крупных озер общей площадью около 800 к.м2 
{Кузин П. С., 1953). Много озер ледникового происхождения расположе
но также в горном поясе Приполярного и Полярного Урала (на высотах 
от 200 до 1000 .м над YIP· ·м.). На западном склоне Южного и Сред'нег·о 
~; рала озера 'Встречают·ся редко. Число и плDщадь их здесь меньше, чем 
Р.а восточном склоне, соответ·ственно в 6 и 17 раз; они концентрируют·ся 
главным образом в поймах притоков l(амы. Незначительная озерность 
этих районов объясняется .в основном nольшей ·водностью рек западного 
склона, а ·следовательно, .и более •сильной эрозионной деятельностью, пре
пятствующей образованию оз~р. 

* Подсчет числа и площади озер проводился по крупномасштабным картам с уче
том всех озер более 1 га, расположенных на высоте, превышающей 200 м над ур. м. 
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В горных леднюювых районах (Полярный, Приполярный Урал и се
верная часть Северного Урала) количественное соотношение озер между 
западным и восточным ·склонами иное, чем на Южном и Среднем Урале. 
На западном склоне Приполярного Уtрала, например, количество озер и 
занимаемая ими площадь соответственно в 5 и 7,6 раза больше, чем на 
восточном ·с-клоне (Кеммери.х, 1961). Это ·связано в основном с тем, что 
вследствие значительно большей влажности климата на западном скло
не и большей водоносности рек на протяжении длительного времени ли
ния главного водораздела была •Сдвинута к ·Востоку относительно оро: 
графиче·ской оси, в пределах которой горные массивы характеризуются 
свежими формами горналедникового рельефа и многочисленными ледни 
ковыми озерами. На Полярном У·рале та·кого различия в количестщ 
озер на восточном и западном склонах не наблюдается. 

Большое разнообразие физико-географическ.их условий Урала обу
словливает разнообразие происхождения озер, морфологии .вмещающих 
их ванн, хаrрактера питания, водного и ледового ·режима, химичеекого 

состава воды и других показателей. 
О з е р а ю ж н о г о 3 а у р а л ь я большей частью беосточны или 

имеют временный сток. Происхождение их котловин тектоническое, эро
зионное, провальное или суффозионное. Озера в значительной степени 
заросл·и тростником. Абоолютные отмет~и уреза воды колеблются от 
100 до 200 .м. Площади ·наиболее крупных •водоемов достигают неоколь
ких десятков квадратных километров (озера Уелги, Шаблиш, Буташ, 
Айбыкуль). Но к:рупных озер ~сравнительно мало; обычно в·стречаются 
небольшие мелководные водоемы площадью до 1-5 км2 с глубинами 
до 6 .м. Размеры и ~глубины бессточных озер очень неустойчивы: в годы 
·С повышенным количеством осадков ·озерные .ванны ·на.полняю'!'ся, иног

да дю1~е происходит подтопление и заболачивание местности. В много
водные периоды глубина озер увеличивается до 2 .м (Арефьева и К:емме
рих, 1951), в маловодные уровни их понижаются, акватории сокращают
ся, а некоторые мелководные озера пересыхают. К:ол·ебания у,ровией озер 
южного Зауралья ·изучались многими исследователями, 'В ·гам числе 
П. М. Ядринцевым (1886), Л. С. Бергом и П. Г. Игна'I'овым (1900), 
А. В. Шнитниковым (1950), В. А. Арефьевой и А. О. К:еммерихом (1951. 
1955) и другими. Большинство исследователей пришло к выводу, что ко
лебания уровня связаны с изменениями климата и специфическими при
родными условиями терр.итории: 1раВ'нинностью, слабым дренажем мест· 
ности и залеганием глинистых ~водоупорных ·слоев близко к поверхности. 
Разм~ры и очертания озер в значи'!'ельной ~степени меняются в течение 
года. Это особенно хара1ктерно дJiя ·суффозионных озер с низкими бере
гами и для озер эрозионного происхождения (пойменных), расположен
ных ·В широких речных долинах. В период ·весенних разливов рек пло
щадь зеркала пойменrных озер сильно у·величивае'I'ся. В меженный: пе
риод ча·сть оз~р прев·ращается в изолированные мелкие водоемы, а часть 

их соединяется протокам,и ,с реками. 

Ввиду различных климатичес~их условий: отдельных ча·стей: Зауралья 
и пестроты литологиче,сiюго состава горных пород и почв м·ине.рализа

ция воды в озерах и ее оолевой: состав весьма различны. С у,величением 
континентальности ,и засушливос'I'и климата е сев~ро-запада на юга-во

сток ·связано увеличение минерализации озерных вод ·В этом направле

нии (К:еммерих, 1960б). Эта закономерность прослеживается на общем 
фоне необычной: пестроты химиз·ма озерных ,вод; нередко вода ·в двух со
седних озерах различ-на: в одном пресная, а в другом соленая. Соленость 
некоторых озер (К:унашакских, К:араболкских, Багарякских и Сухолож
ских) достигает 9°/00 (Балабанов.а, 1949б). К:онцентрация магния в озер
ных водах выше, чем кальция; хлоридов в них больше, чем ·сульфатов. 
Наряду с гидракарбонатными озерами, ·В ·водах которых преобладают 
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натрий и магний, вс11речает·ся много хло·р·идных озер, обычно отличаю
щих·ся наибольшей степенью минерализации. В засушливые годы харак
тер минерализации изменя-ется, а соленость увеличивает·ся ·в несколько 

раз. Наиболее высокой степенью м·инерал.изации (более 1000/00) отлича
ются бессточные хлоридно-натриевые озера междуречья Миаоса и Уя, 
Ftанны которых расположены среди ·солончюювых почв на засоленных 

ПС)!родах. 

Годовой ход температ)'lрЫ озерных вод хара1ктеризуеТ>ся ·Весьма быст
рым ее повышением после очищения озер ото льда. В конце июля- на
чале августа наблюдается ма~симум Т·емпературы (25-30°). Осенью 
температура воды постепенно лонижается до 0°. Ледяной по~ро.в на ·Не
больших ·водоемах устанавливается в конце октября сразу на всей по
верхности озера, а на крупных озерах на несколько дней позже. Еще 
позднее замерзают горько-·солен~rе степные озера. Мощность ледяного 
покрова быстро увеличивается в начале з·имы, так как в ·это время снеж
ный покров маломощен, а температура ,воздуха рез~о понижается. К: IКОН
цу декабря толщина льда на озерах ·со слабой минерализацией воды до
стигает 70-80 см, к концу зимы- 90-120 см. На озерах с большим со
держанием солей, а также сильно заросших тростником, мощность льда 
обычно составляет 50-60 см. Ледостав ПIРОдолжает·ся пять-шесть меся
цев. Многие мел~о·водные •озера промерзают до дна. 

Некоторые пресные озера являются источником во,досна·бжения про
мышленных предприятий, населения и сельского хозяйства. Многие во
доемы богаты рыбой (в них ,водятся щука, карась, окунь, плотва и др.). 
Воды некоторых соленых оз·ер обладают лечебными .свойствами. 
О з ер а ·в о с т о ч н о г о с 1к л о н а С rP е д н ·е г о и Ю ж н о г о У rp а л а 

представляют собой пресные водоемы со стоком в реки бассейна Исети. 
Котловины большей части озер тектонического происхождения (озера 
Тургоняк, Миассово, Увильды и др.). Они отличаются Кiрутыми склонами, 
значительными глубинами (до 40 м) и неровным рельефом дна. Встре
чаются также озеrра карстового происхождения (Аргаяш, Бездонное), 
котловины которых образавались в результате растворения поверхно
Lтными водами карбонатных пород. Озера расположены в основном на 
высотах от 200 до 500 м над ур. м.; большая часть их имеет вытянутую 
форму, причем главная ось совпадает с направлением основных тектони
ческих структур Урала. Берега озер лесистые, обычно обрывистые, реже 
низкие. Береговая линия весьма •извилиста: коэффициент извилистости 
некоторых озер Среднего Урала доходит до 3,5 (Чи~ишев, 1960в). На 
озерах У·вильды, Иртяш, Тургояк и многих других есть живописные, по
росшие лесом ·скалистые острова. Прибрежные мелководные части мн·о
гих озер заrросли тростни!)ом, реже камышом, иногда рогозом. 

Питаются озера горными реКJами и ручьями, подземными водами и 
атмосферными осадками, выпадающими непосредственно на их поверх
ность: Годовые колебания уровней воды некоторых озер достигают 2 .м 
и более (Балабанова, 1949а). В годовом ходе уровней наблюдается два 
ма~~симума: один весной, ·снегового происхождения, другой осенью, свя
занный ·С дождями. Наиболее низкие уровни воды бывают ·в конце зимы. 
Суточные колебания уровней весьма незначительны (меньше 1 с.м). Ми
нерализация воды ·В озерах очень слабая (до ЗОfоо), причем она увеличи
вается с запада на восток. Для м~ногих ·озер характерен карбонатно-каль
циевый соста·в воды. Летом для большей ча.сти озер характерно ·весьма 
высокое содержание кислорода, равномерно расцределяющегося по всей 
водной толще. Зимой содержание кислорода, особенно в глубоководных 
частях озер, снижается до 10-8%, а в небольших сильно заросших во
доемах- до нуля. Резкое уменьшение количества свободного кислорода 
приводит к нвлениям замора. В последние годы заморы •Стали повrорять
ся особенно час11о, что связано, по-видимому, с общим пониженнем уровня 
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воды в о.з~рах всле,ц.пвие вщ~убки лесов в их бассейнах. Термический 
:и ледавыи режим горных озер аналогичен режиму озер ютного Зауралья, 

прозрачность же их значительно выше (оз. Тургаяк-около 10 .м). 
Хозяйственное значение озер .весьма велико: ·некоторые из них регу

лируют сток рек и служат источником водоснабжения. Например, оз. Ар
гази ·регулирует ·сток Миа.сса, онабжающегu •водой Челябинск. На многих 
озерах, богатых рыбой, созданы рыбопромысловые хозяйства (Тургоя.к, 
Миассово и др.), где разводят и выращивают ценные породы промысло
вых рыб (рипус, карп, сиг и др.). На живописных берегах озер располо
жены санатории, дома отдыха, туристские базы и пионерские лагеря. 
На ·&Сю страну сла.вятся своей красотой озера Тургояк, Увильды, Иль
менское, К:исегач. В лесной зоне весьма многочисленны ·сапропелевые 
озера, число ·которых только в Свердловекой обла·сти превышает 200 (К: о
в алев, 1960). Сапропели обладают высокими бальнеологиче·скими свойст
вами. Построенные на берегу оз. Молтаево гр,язелечебные санато:рии 
«Молтаево» и «Самоцвет» пользуются большой известностью. Сапро
пели применяю11ся та·кже в сельоком хозяйстве для под1Кормки и лече
ния животных и в качестве удобрения. На Урале для iПра1ктичеоких це
лей ежегодно используется около 1000 т сапропеля (та•м же). 

Озер а По л яр н ого и Припол яр н о го Ура л а ·составляют ха
рактерный элемент ландшафта гор и прилегающих к ним равнинных 
областей. В горной части насчитывается больше 4 тыс. озер, из которых 
251% расположено на Приполярном У·рале и 75% -на :Полярном. На рав
нинах число озер значительно и занимаемая ими площадь ·намного боль
ше, чем в горах. Гqрные озера Приполярного Урала распол·ожены ·в ос
новном на высотах от 500 до 1000 .м над ур. м, а озера Полярного Ура
ла- на высотах от 200 до 500 .м. Эти уровни ооотве'Гст.вуют пр·еоблада
ющей высоте днищ ~аров и троговых долин в этих районах. По происхож
дению озерных ванн здесь можно выделить ледниковые озера, подраз

деляющиеся 'на каровые, плотинные и мор·енные, затем тектонические, 

·пойменные и небольшие озера термокаростово.гю происхождения (1в рай
онах деградации многолетней мерзлоты). К: а ровьrе озера, возникшие в 
результа'Ге заполнения талыми ледниковыми и снежными водами днищ 

каров, характеризуются небольюими площадям•и (от 0,1 до 0,8 к.м2 ), но 
весьма значительными глубинами (до 50 .м), очень простой округлой или 
овальной формой и слабо изрезанной береговой линией. Ванны наиболее 
характерных каровых озер (Тельпос, Грубе-Пенди-Ты и др.) представ
ляют собой обычно глубоководные .котлы ·С крутыми ·Склонами и плоским 
дном, устланным тонким илом. Берега их каменисты, обрывисты, ме
стами поросл·и тундровой ра·стительностью, мхами и лишайниками. Рас
тительный и животный мир таких оз·ер очень беден. 

Довольно многочисленные плотинные озера занимают днища трого
вых долин. Они образавались в•следствие подпруживания 1рек моренами 
(Большое и Малое Балбан-Ты, Торговое, Восьмерка, Очки и др.) и мощ
ными конусами выносов (Большое Хадата-Юган-Лор). Плотинные озера 
имеют обыч·но удлиненную форму и неровный р·ельеф дна. В долинах 
неко'ГО'рых рек (Народа, Балбан-Ю и др.) они располагаются цепочка
ми, фw~сиtруя этапы отступания ледников. Берега таких озер ·каменисты, 
местами заболочены, по росли полярной ивой и березкой. Г луJбины пло
тинных озер •ва•рьируют от нескольких метров до несколышх де•сятков ме

тров. Большая часть их богата ценными промысловыми рыбами (хариус, 
пыжьян, голец, налим). Небольшие плотинные озера, расположенные на 
концах современных ледников (Института географии АН СССР, Долгу
шина, Рихтера и др.), свидетельствуют о деградации последних (Долгу
шин и .К:еммерих, 1959). В верховье трогов в-стречаются озера, переход· 
ные от каровых к плотинным ( оз. Длинное). Маренные озера распростра
нены в горных и равнинных частях бассейнов Усы, .К:ары, Войкар.а, Щучь-
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Рис. 33. Озеро Большое Щучье -самое глубокое озеро Ypa.na 
Фото А. О. Кеккервu 

ей и других рек в ме-стах раз.вития холмисто-морениого рельефа. Они об
разовались путем заполнения талыми и дождевыми водами впадин и за

падин на поверхности мореиных отл·ожений. Б6пьшая ча·сть таких озер 
характеризуется небольшими разм~рами (от О, 1 до 2 к.м2); малыми глу
бинами (от 2 до 10 .м) и неправильными очертаниями береговой линии. 
Озера, не имеющие поверхностного стока, находятся в стадии зараста
ния и заторфовывания. Проточные озера (Гагара-Ты, Гнеть-Ты в ·ба·с·с-ей
не ка.ры) ·отличаются большой проз:рачностью воды и обилием рыбьi. 
Берега их, местами высокие и крутые, сложены валунными суглинками, 
ДНО ПОКрЫТО ГаЛЬК·ОЙ. 

Тектонические озера, возникшие путем заполнения поверхностными 
водами тектонических впадин, впоследствии разработанных ледниками, 
.нем·ногочисленны и встречаются лишь .в горных областях. Они характе
ризуются сра·внительно значительными разм€/рами, плоским дном, 6-оль
ши~ш глубинами и прямолинейными очертан,иями береговой линии. На
иболее крупное из них- оз. Большое Щучье (рис. 33), расположенное 
в осеной зоне Полярного Урала,- являет·ся самым глубоким и многовод
ным озером Урала и одним из наиболее глубоких горных озер СССР. 
Об.1асти с глубинами свыше 100 .м занимают 28% площади озе:ра; мак
симальная глубина в его центральной части 136 .м (Кеммерих, 1961). 

Озера эрозионного и термокар·стового происхождения широко рас
пространены на прилегающих к Полярному и Приполярному Уралу ча
стях Печорской низменности и Западно-Сибирской равнины. Эрозион
ные (пойменные) озера образуются в расширенных речных поймах в 
результате эрозионно-аккумулятивной деятельности рек или заполнения 
nолыми водами поиижеиных участков пойм. Это так называемые озера
старицы и озера-соры. Последние представляют мелководные водоемы, 
иногда весьма значительной площади (площадь озера-сора Ворча-Ты
равна 55 к.м2 ). Озера-сары наиболее широко распространены в поймах 
Северной Сосьвы, Ляпина, Войкара, Щучьей и других рек, стекающих 
с восточного склона Приполярного и Полярного Урала. Их режим оп
ределяется в основном режимом рек: в период половодья и летних па-
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водков озера-соры наполняются водой, а к осени их площадь обычно 
сокращается, причем многие озера превращаются в заболоченные низи
ны или небольшие озерки с топкими берегами. Сток рек, в поймах кото
рых много озер-соров, в теплую часть года сильно зарегулирован. В ве
сенние месяцы сток понижается в результате затраты воды на заполне

ние озер-соров; в летние месяцы последние отдают свои воды рекам, 

поддерживая высокие уровни и расходы. Благодаря обилию корма в 
виде богатого органическими веществами ила и быстрому прогреву про
точной воды, мелководные озера-соры являются излюбленным местом 
нагула многих ценных промысловых рыб. 

Т~рмокарrстовые озера широко tраопространены .в зоне развития мно
голетней мерзлоты, главным образом по ее окраинам. Особенно м·ного их 
в приуральской полосе .восточного склона Полярного Уtрала в бассейнах 
Ляпина, Сыни, Войкара и Щучьей. Эта полоса, сложенная в основном 
флювиогляциальными галечниками, ,песками и СУJпесями, покрыта об
ширными крупнобугри·стыми торфяниками, поднимающимися до 6 .м над 
окружающими их низинами (Елисеев, 1948). Термакарстовые озера 
встречаются и на западном склоне Полярного Урала, главным образом 
в ба·С·С·ейнах К.а.ры, Малой и Большой Усы. Эти озера образуются в ре
зультате деградации многолетней мерзлоты- протаивания льда мерз
лых торфяных бу11ров и ледовых жил и заполнения образовавших·ся по
нижений талыми и дождевыми водами. Наибольшие глубины озер ко
л·еблются ·в пределах 1-3 .м, а размеры (в поперечник·е) -от нескольких 
метров до 2-3 к.м. Небольпше оэе·ра обычно имеют округлую форму, а 
крупные водоемы, образ·ова.вшиеся в 'результате ·слияния несколышх не
больших озер, отличаю1'ся неправильной фqрмой и изломанной береговой 
линией. Вода озер им-еет темно-коричневый цвет и содержит много гуму
са. Озера бедны ра·стительностью и рыбой. 

Основные источники питания большей части горных озер -талые 
воды сезонных снегов, дожди и подземные воды. Приледниковые каро
вые озера (Манси, Подкова, Мертвых :Комаров, Югра и др.) питаются 
в основном за счет талых вод ледников и снежников, равнинные озера

преимущественно поверхностными водами. Годовой ход уровней воды 
озер, особенно горных, подвержен резким и значительным колебаниям. 
Годовая амплитуда уровней плотинных озер Полярного и Приполярного 
Урала составляет от 1,5 до 2,5 .м (озера Очки, Малое Щучье, Большое 
Балбан-Ты, Большое Хадата-Юган-Лор и др.). Наибольший подъем 
уровней отмечается в период весеннего снеготаяния в бассейне озера и 
во время продолжительных дождей. В конце зимы уровни всех озер сни
жают·ся до минимума. 

Вода в озерах мало минерализована (меньше 100 .мгfл). С ув-еличени
ем высоты наблюдается уменьшение минефализации и жесткости (Дол
гушин и К.еммерих, 1959). Цвет воды ледниковых и тектонических озер· 
З·еленый, прозрачность колеблет.ся от 5 до 11 .м (табл. 14). 

Термический и ледовый ·режим озер почти не изучен. Наиболее низ
кие летние температуры поверхностных слоев воды наблюдаются в при
ледниковых озерах (в оз. Манси 2,3°, в оз. Подкова 1,8°), питающихся в 
основном талыми Л·едниковыми водами, а также в наиболее высоко рас
.положенных и глубоких озерах (в Голубом 3,0°, Большо·м Щучьем 6,1°). 
Ма~оимальная температу1ра повер~ностных слоев ·воды в летние месяцы 
в горных озерах, находящихся на небольшой высоте, достигает 14°, а в 
ра,внинных озерах 18°. Продолжительность ледового периода на озерах 
колеблется от 9 до 11 месяцев в горных районах и от 8 до 9 ме.сяЦев- на 
равнинах, в зависимости от абсолютной высоты, степени затененности и 
географической широты. При прохладном лете (1947, 1956, 1961 rr.) на 
не:rютqрых Затененных высокогорных оз·ерах лед не успевает ра·стаять. 
В конце зимы мощность льда на озерах достигает 1,2-1,5 .м; многие 
мелководные пойменные и термакарстовые озера аромерзают до дна. 
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Во многих озерах в изобилии водятся ценные породы рыб (хариус, 
пыжьян, тол·ец, налим), но регулярный промысловый лов большей частью 
не ведется. Рыбные богатства озер Ворча-Ты, Гнеть-Ты, Большого и Ма
лого Хадата-Юган-Лор и других используют·ся тольк·о некоrорым•и кол
хозами. Несомненно, что .при дальнейшем освоении Полярного и Припо
лярного Урала рыбные богатства озер будут значительно шире исполь
зоваться, а некоторые озера (например, Большое и Малое Щучье) смо
гут служить водохранилищами при строительстве малых гидроэлек'I)ро

панций и источниками водоснабжения промытленных п•редприятий и 
населения. 

В о д охр а н и л ища. Создание искусственных водоемов на Урале 
началось в XVIII в. и было обусловлено необходимостью .снабжения во
дой и энергией растущих уральских заводов. В настоящее время общее 
число прудов-водохранилищ достигает нескольких тысяч. Из них около 
200 являются заводскими прудами, остальные искусственные водоемы 
образованы плотинами гидроэлектростанций, мельничными плотинами и 
т. д. Заводские пруды расположены главным образом в промытленных 
районах Среднего и Ю)!шого Урала в бассейнах Туры с Тагилом, Исети 
с Миассом, Чусовой, Уфы, Белой и других рек. Заводские водохранили~ 
ща созда·ны преимущественно путем запруживания рек и иногда озер; 

обычно они имеют вытянутую форму и за·болоченные в верхних участ
ках берега. Глубина .водохранилищ .постепенно возра·стает сверху ·вниз 
по речной долине, достигая наибольших .значений .перед плотиной. Преоб
ладают ·небольшие вод:оемы (до 10 к.м2 ). Главное хозяйственное назначе
ние заводских водохранилищ ,в настоящее 'Время- обеспечение водой 
промышJ1енных центров. В последние годы в связи со строительством 
крупных и средних гидроэлек'I)ростанций был.о завершено сооружение 
самых больших на Урале и прилегающь:х к нему •равнинах водохра·ни
лищ- Камского (Пермского), Воткинского, Ириклинского и других. 
Наибольшее из них- Камское. 

&ОЛОТА 1 

Наиболее сильной заболоченностью отличаются предгорные равни
ны, особенно в Зауралье, причем наблюдается общее увеличение заболо
ченности с юга на север. Горная область с пересеченным рельефом хо
рошо дренированная реками, несмотря на большую по сравнению с пред
горьями увлажненность, заболочена сравнительно слабо. Однако и зде·сь, 
особенно ·на Приполярном и Полярном Урале, всл·едствие распростране
ния многолетней м~рзлоты, препятствующей просачиванию атмосферных 
осадков и интенсивной циркуляции подземных вод, наблюдает,ся забо
лачивание западин на нагор·ных террасах, в седловинах перевалов, на 

днищах межгорных впадин и развитие зеленых и сфагновых мхов, осок 
и пушицы. В лесостепной части Зауралья, расположенной в зоне не
устойчивого увлажнения развиты главным образом эвтрофные и мезо
трофные травяные тростниковые и лесные болота, массивы которых на
ходятся в долинах рек или в озерных котловинах и питаются грунтовой 

водой, атмосферными осадками, а также водами речных разливов. Вес
ной и в первой половине лета болота сильно обводнены и нередко труд
нопроходимы. Характер их растительного покрова зависит от степени 
летнего пониженин уровня грунтовых вод. В тех местах, где он пони
жается незначительно, болота покрыты зарослями тростника, осоками и 
мхами, а там, где он регулярно понижается на 40 см и больше, создают
ся благоприятные условия для произрастания лесных .сообществ. 

1 Подраздел написан А. О. Кеммермхом совместно с В. В. Янушевским. 
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Общая площадь бол.отных мас·сиво-в на Южном Урале нескодько пре
вышает 1500 га. из них до 60% за·нимают не-большие (до 100 га), обычно 
евтрофные травяные и облесенные болота. Олиготрофные торфяные бо
лота редки, и площади их невелики. На месте заторфованных волоемов 
с осоковой торфяной залежью встречаются евтрофные и мезотрофные 
грядово-мочажинные комплексы с гипново-осоковой топью, зарослью 
осок и куртинами мхов. Особенно обширны площади топей в районе 
Кыштыма. Болота межгорных депрессиИ и предгорных районов имеют 
бугристый микрорельеф: бугры пораели сосной, сфагновым мхо~I, кусти
ками голубики, багульника, кассандры и осоками; в мочажинах растут 
сабельник, хвощ, вахта. Большая часть торфяников Южного Урала 
образовалась в процессе заторфовывания водоемов и карстовых воронок. 
Торфяная залежь болот состоит из тростникового, осокового, отчасти 
древесного и осоково-офагнового торфа; мощность ее достигает 1,5-3 .м 
(Брадис, 1951). Торфяная залежь большей частью пригодна для исполь
зования в качестве топлива и удобрения. 

К северу заболоченность увеличивается, и в лесной зоне Среднего 
Урала площадь, занятая болотами, превышает 500 тыс. га. Здесь пр·еоб
ладают болота площадью от 100 до 1000 га, но много и щру,пных (до 
10 тыс. га) болотных ма·ссивов; на плоских междуречьях Зауралья встре
чаются болотные массивы площадью до 30 ты с. га (Иго шина, 1964). Бо
лота относятся к разным типам. Преобладают олиготрофные сфагновые 
торфяники и евтрофные лесные болота-согры. В Прикамье более •распро
странены ольховые согры, в Зауралье- еловые, местами с кедром. Мощ
ность т~рфяной залежи corp обычно небольшая (до 1 .м), что объясня
ет.ся усыханием болот за счет усил·енной травспирации влаги лесо:м. К до
лине Камы приурочены выпуклые бугристо-мочажинные ол·иготрофные 
то•рфяники ·СО ·сфагнумом, вереском и мелкой сосной на буграх и сфагну
мом в мочажинах. На -сильно обводненных участках по окраина:~1 болот
ных массивов наиболее ра·спространены топи с осоками и сфагновыми 
:мхами. Мощность торфяной залеЖ'и этих болот достигает 3-4 .м. 

Болота Северного Урала относятся к зоне выпуклых гря::з:оно-~Iочг
жинных болот и к зоне крупнобугристых торфяников (Кац, 1948). Здесь 
преобладают олиготр·офные и мезотрофные сфагновые торфяники, а так
же сложные болотные системы с олиготрофным комплек·сом в центре и 
мезотрофным комплексом по периферии. Болота приурочены г.1авным 
образом к равнинам Зауралья и к долинам Камы и Печоры. В Зауралье 
в бассейне Тавды насчитывается свыше 150 болот общей площа.J,ью свы
ше 900 тыс. га. Половину болотных ма.сси·вов составляют крупные тор
фяники площадью от 1000 до 10 тыс. га. Торфяная залежь болот дости
гает здесь наибольшей мощности- 3-4 .м, а местами 6-7 .м (Стороже
ва, 1960 а). На междуречье Камы и Печоры и на левобережье верхней 
Камы из·вестно более 100 болотных массивов общей площадью более 
500 тыс. га. Здесь преобладает олиготрофный сфагновый торф мощно
стью 2-3,3 .м. На ра·внинных междуречьях претгорных районов Север
ного Урала наблюдается заболаЧ'ивание лесных суходолов и превраще
ние лесных массивов в лесные мезотрофные и олиготрофные болота типа 
согр. Причиной заболачи.вания являет.ся поднятие уровня грунтовых вод 
вследст.ви·е наполнения торфяниками чаши водоемО'в, слабого испарения 
и плохого дренажа междуречий (Самбук, 1932). В долинах рек наиболее 
ра•спространенными мезотрофными болотами являются ·Сфагновые, за
росшие мхами и осоками. Вст·речаются также болотные комплек;сы, в 
пределах которых участки с ковром сфагнума, кассаидрой и сосной i!Iере
межают.ся с топям·и (Игошина, 1964). Обширные топи, чередующиеся с 
грядами, буграми и мочажинами, особенно характерны для верховий 
Лозьвы и Северной Сосьвы. В связrи с низкими зимними темrпературами 
воздуха и .сра.внительно маломощным снежным покровом в сев·ерном За-
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уралье происходит довольно глубстое лромерзание болот. Особенно глу
боко промерзают глубинные ле·сные болота, причем мощность мерзлого 
с.1оя достигает 70 см. Оттаивание сезонной мерзлоты на более обводнен
ных ·отwрытых болотах происходит обычно в июне, а на менее увлажнен
ных лесных- .в июле; в более северных районах Сев~рного Урала сезон
ная мерзлота в отдельных пунктах сохраняется до августа. Промерзанне 
болот значительно осложняет раз.витие механизированной добычи торфа. 

На Приполярном :и Полярном Урале болота ·изучены очень ·сла·бо. Ог
ромные болотные мас·сивы заполняют депрессии в бас·сейнах Ляпина, 
Сыни, Войкара, Усы, Лемвы, Косью, территория которых сложена лед
НIIковьши и флювиогляциальными отложениями. Основной тип болот на 
Праполярном Урале- крупнобугристый, на Полярном Урале- плоско
бугристый. Мелкие острова крупнобугристых болот в холодных межгор
ных впадинах встречаются и южнее, в верховьях Лозьвы, Вижая, Няыси 
(Северный Урал) и у подножия горы Иремель на Южном Урале (Тюли
на, 1931; Сочава, 1933; Игошина, 1949). Мозаичные комплексы с ·крупны
:~ш торфяными буграми, ·раз~еленными заболоченными понижениями, 
обычно разбр·осаны среди комплеiКсов болот иног.о типа, занимая по 
сравнению с ними меньшую площадь. Высота бугров колеблется от 1,5 
до 5-6 .м; форма их округлая, лопастная, иногда вытянутая. Торф не 
с.1агает бугры полностью, в их основании сохраняется мерзлое минераль
ное ядро. У подошвы бугров обычно хорошо 1развиты •сфагновый ковер и 
сп.1ошные заросли кустарничков из полярной березки, а в верхней части 
бугров- из багульника, морошки, голубики. Между буграми чаще всего 
располагаются мокрые осоко-сфагновые и осоко-гипновые болота-моча
жины, но иногда перемычки между буграми бывают сравнительно сухи
ми, лакрытыми сплошным сфагновым ковром и зарослями кустарничков. 
По мочажинам происходит сток воды с прилегающих склонов торфяных 
бугров. В мочажинах бугристых торфяников термакарстового происхож
дения, например в бассейне Большой Пай-Пудыны, наблюдаются выхо
ды поюrерзлотных вод, что ускоряет деградацию многолетней мерзлоты 
в буграх. Вследствие более сурового климата Приполярного Урала тор
фонакоп.lение происходит там менее интенсивно, чем на Северном Ура
.1е, где сосредоточены основные торфяные ресурсы Урала. 

Севернее, на Полярном Урале ,процессы торфообразования еще более 
осла·бевают. Характерные для него плоскобугфистые болота представля
ют ·Собой мозаичный комплек·с из сухих торфяных бугров, сочетающих
ся с мокрыми низинами-мочажинами. Бугры имеют вид п.1оских лепе
шек лопастной, ·округлой или несколько угловатой формы высотой 30-
50, реже до 70 см и площадью от нескольк·их к.вадратных мет.ров до не
скольких сотен квадратных метров. Реже бугры имеют вытянутую фop
?IIy. В гольцоном поясе процесс торфообразования, несмотря на обилие 
влаги, происходит медленнее, чем ·в предгорных районах, поэтому здесь 
распространены болота с маломощным ·слоем то:рфа. Преобладают тра
вяные, травяно-гипновые и пушицевые болота. У выходов ключей и вдоль 
водотоков, ·Вытекающих из ·снежников и ледников, нередко развиваются 

осоко-лушицено-гипновые болота с ковром зеленых и сфагнумоных мхов. 
При зарастании горных водоемов образуются опла·вины-зыбуны из осо
Ю! (Игошина, 1964). 

Общие 1ресурсы торфа Уральского экономического района оценивают
ся в 8 :-.rлрд. т .воздушно-сухого торфа. Они могут быть использованы в 
энергетических целях, как химиче·ское ~сырье, для производства изоляци

онных п.1ит и для нужд сельского хозяйства в качестве удобрения и 
подстилки. Наибольшую хозяйственную ценность представляют торфя
ные за.1ежи олиготрофных болот Среднего и Северного Урала. В про
ыышленных районах Среднего и Южного У1рала часть торфяников выра
ботана, однако основная масса их еще не использована. 

150 



ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Подземные .воды лучше изучены в пrромышленных районах Южного, 
Среднего и Северного Урала и значительно слабее- на территории По
~1ярного, ПриполЯ'рного и в северных районах Сев~рного Урала. В усло
виях избыточного увлажнения большей ча·сти территории инфи.льтрация 
атмосферных осадков обеспечивает накопление и ·сохранение ,значитель
ных запасов грунтовых и подземных вод. В .свою очередь, дренирование 
водоносных горных пород речной сетью обеспечивает подземное питание 
'Рек, составляющее около 20-30% обще11о стока для большей части рек. 
Наибольшая величина подземного ·стока наблюдается в районах разви
тия карста. Так, в бассейнах Вишеры и Кизела она достигает 
13,5 лfсек·км2. 

Ос·новным источником подземных водных ресур·сов являются тр·ещин
r!Ые и карстовые воды открытых гидрогеологических структур. Подзем
ные воды этих структур активно участi3уют в кругообороте воды гидро
<:феры до глубин 100-500 м. Воды зоны активного водообмена слабо ми
нерализованы, причем их минерализация увеличивается с севера на юг. 

Ниже указанных глубин они сменяются солоноватыми, а еще глубже
рассольными водами. На фоне .весьма умеренной водоносности коры вы
ветривания расп·ространены локальные, интенсивно обвод·ненные зоны 
межглыбовых трещинных разломов. Они расположены в горных райо
нах обычно вдоль границ соприкосновения разнородных геологических 
структур, стратиграфически несогласных или литологически неоднород
ных толщ, в пределах жильных полей и т. п. Трещинные зоны отлича
ются крайне неравномерной водоносностью. В узлах сопряжения мери
диональных и широтных трещин она часто бывает повышенной. 
Подобные зоны с узлами локализации 11рещинных вод проtJiеживают
ся в самых различных частях горного сооружения и характерньr для 
Урала. Локальные подземные воды нередко приурочены к круПНЫ'\1 
геологическим структурам и обладают значительными бассейнами пи
тания. 

Важным ·источником водных р·е·сурсов являются также грунтовые во
ды аллювиальных отложений речных долин. В противоположность под
земным .водам, распределение которых подчинено климатической, геоло
гической и гид'родинамической зональности, распределение грунтовых 
вод в речном аллювии аз·онально (Лашге, 1947). В маломощном аллювии 
глубоrшх реч·ных д'Олин за,падн.ого ·склона Урала запасы грунто·вых вод 
очень ограничены. В зоне Предуральского прогиба и но·сточной окраины 
Русской равнины переуглу-бленные IР·ечные долины заполнены более 
мощным ·слоем аллювия. В долине Камы основной горизонт грунтовых 
вод находится в ·отложениях пойменной и надпойменной террас на глуби
не 0-9 м от поверхности. Водоотдача каптажей измеряется в 20-
100 л/сек, но возможен водозабор и в 200-300 л/сек. В бассейне Камы 
наибольшее п:ракт.иче.окое значение имеют грунтовые воды в долине 
р. Белой. Дебит отдельных скшажен в районе Ишимбая и Стерлитамака 
достигает 60 л/сек, но производительность некоторых ка,птажей превы
шает 200 л/ сек. 

Н. Д. Буданов ( 1964) выделил на территории Урала пять основ·ных 
гидрогеологических провинций подземных ·вод, краткая хара'К'геристика 

которых приводится ниже. 

Г о р н ы й У р а л. В гищрогеологии горной части Урала особое значе
ние имеют межгорные пониженин и дол·ины рек, с которыми совпадают 

площади питания подземных вод. Трещинные подземные воды коренных 
пород сосредоточены в наибол•ее характерных межгорных зонах: Тьшыл
Сере~рянской, Верхне-Выйекай и Висимо-Уткинской. Водонооно·сть этих 
зон ·связана с трещинными участками позднейших глыбовых разлом.ов и с 
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глубиной сильно изменяется. Так, если в Тыпыл-Серебрян·ской зоне е·сть 
родники с расходом воды до 550 л/сек, то дебит скважин глубиной 30-
100 .м соста'Вляет здесь всего 1 л/сек, а иногда и меньше. В гидрогеологии 
этой .провиндии немалую роль играют грунтовые воды элювиально-делю
виальных образований и древних аллювиальных отлож·ений. Современ
ный посчано-галечниковый аллювий в поймах рек не ·Отличается обвод
ненностью, и приток воды в шурфы, углубленные до коренных пород, 
обычно не пре,вышает 10-15 .м3/час. В щебнистых образованиях коры 
выветривания горных пород встречаются также грунтовые воды, выходы 

которых в виде небольших !РОд'Ни·ко.в ·С дебитом до 0,5 л/сек наблюдают
ся даже на высоких склонах гор. Наряду с пресными водами среди эф
фузивов и углисто-кремнистых сланцев обнаружены мине·ральные воды, 
содержащие радон. В глубинных частях этих отложений воз~южны но
вые минеральные И·сточники. 

Южная часть горното Урала (хребты Ямантау и Урал-Тау) отлича
ется обилием !РОдниковых вод, ручьвв и р·ек. На .склонах гор Ямантау, 
хребтов Таганай и Зигальга из осыпей выступают многочисленные род
ники с весьма изменчивыми ра·сходами во~ы по сезонам года (от несколь
ких литров до 150 л/сек). Несмотря на обилие род'ников, выходящих из 
щебнистых образований коры выветривания и верхней тр.ещинной зоны 
горных пород, водаобильность ГЛ)'lбинных буро·вых -с·:к:ва,жин весьма раз
лична и местами очень незначительна. В то же в1ремя на поверхности 
хребтов в зоне обновленных разломов локализуются относительно обиль
!-lые трещинные воды, эксплуатационные ресурсы которых оцениваются 

в нес:rюлько десятков литров в сек)'lнду. Наиболее водоносные зоны про
С'ГираюТ>ся по долинам Кусы, Ая, Катава, Инзера, Белой и некоторых 
других рек. В пределах этих зон есть родники с дебитом 10-50 л/сек и 
более. В Бельской зоне имею"Гся 1родники с расходом .воды до 100 л/сек. 

Вследствие большого количества осадков, выпадающих в пределах 
горного Урала, и интенсивного .выщелачивания почв поtrr.земные воды сла
бо минерализованы. В основ,ном это щелочные воды ·с повышенным коли
чеством кремнекислоты. Воды бедны кальцием и магнием. Общая жест
кость их нез·начительна (до 400 .мг-экв). 

3 а п а д н ы й ·с к л о н У р а л а. Эта провинция представляет собой 
сложную зону складчато-глыбовых структур, граничащую с предгорным 
проrибом. Наряду с региональной трещиноватостью горных пород в 
складчатых ·структурах наблюдаются п.родольные и поперечные зоны 
локальной трещиноватости, к которым приурочены основные потоки 
подземных вод, питающие крупные родники в долинах рек. Основной 
горизонт циркуляции подземных вод в долинах находится на уровне рек, 

а в пределах междуречий- на :глубинах 100-150 .м. Усло·в·ия сосредо
точения подземных вод в разных районах западного склона весьма 
различны. В Вишерском гидрогеологическом районе большие nлоща .. 
ди, сложенные известняками и гипсоносными породами, отлича

ются интенсивным раз.витием кар·ста. Сосредоточенные потоки трещин
ных и карстовых вод 'отмечаются в известняковых берегах Колвы, где 
дебит двух наиболее крупных источников соста.вляет 322 и 784 лfсек, и 
в берегах Вишеры ·в ·месте пересечения ею Полюдова 'Кряжа; здесь дебит 
источников колеблется от 870 до 900 л/сек (Гуревич, 1948). В то же вре
мя ·вдали от трещинных зон по берегам Вишеры и ее притоков выходы 
подземных вод из известняков отсутствуют. Район характер·изуется так
же выходами соленых вод из пермских отложений и рассольных вод 
хлор-кальциевого типа из более глубоких карбоновых и девонских от
ложений. Эти воды оодержат сероводород, азот, метан и .редк·ие .газы. 
В целом район является одним из наиболее обеспеченных подземными 
водами районов Урала. В ,некоторых зонах возможен сосредоточенный 
каптаж подземных вод с водоотдачей 750-1500 л/сек. 
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Южнее ра.спола~гае'l\ся Кизеловский гидрогеологиrческий район с 
весьма значительными ресурса·ми подземных вод. Родники наиболее 
водоносной зоны, простирающейся вдоль западного крыла Главной Ки
зеловской антиклинали, имеют устойчивый дебит около 300 лjсек. Ана
логичные водаобильные эоны имеются также вдоль вост()IЧного ·Крыла 
антиклинали и по долине р. Коспаш. Менее водоносные зоны приуроче
ны к долинам Гремяrчихи, Нюра и других рек; они расположены в более 
западных частях складчатых ·структур. Еще южнее находятся Чусов
ской, Нижне-Сергинский, Пристанский, Каратауский и Крансноусоль
ский районы. В Чусовском районе, кроме продольных водоносных зон, 
существуют и широтные зоны водоносности, согласные с поперечной 
складчастостью и трещинными разломами. Большое практическое зна
чение имеют трещинные воды. В пойме Вильвы эксплуатационные ре
сурсы подземных вод на участке каnтажа достигают 250 л/сек, в то же 
время в глубокой долине Чусовой выходы nодземных вод крайне редки 
и дебиты источников не nревышают 0,5 л/сек. На общем фоне слабово
доносных известняковых толщ в бассейне Чусовой обращают на себя 
внимание обильные родники (с дебитом до 50 лfсек) вдоль больших 
трещин в пограничной области разнородных тектонических структур. 

Нижне-Сергинский район •отличается от других .районов провинции 
интенсивной тектонической нарушенностью складчатых структур, с ко
тор·ой связаны ·выходы рассольных вод из зоны глубинной циркуляции. 
Минеральные источники у г. Нижние Серги, с. Сосновый Бор и в неко
торых дру~их местах имеют соленые воды, 1газированные сероводоро

дом, метаном и другими газами. Зоны со·средоточения подземных ·ВОд и 
характерные трещинные узлы водаобилия распространены по долинам 
Шемахи, Серги, Демида и Уфы; В пределах этих зон много водеобиль
ных родников с дебитом .в .несколыю десятков и даже сотен литров в 
секунду. Особенно водаобильны родники в :глубокой долине р. Уфы. 
В Пристанском районе наибольшая водоносность родников отмечается 
в долине р. Ай. Дебит карстового родника Шумиха, например, колеб
лется от 30 до 2000 л/сек. Основные зоны пресных подземных вод про
стираются вдоль системы больших разломов у подножия Сулеинского 
гребня и по долине Улуира, где дебит источников достигает 200 л/сек. 
В Каратауском районе обильные подземные ·воды сосредоточены в ос
новном в межгорных понижениях и у подножия хр. Каратау. Большой 
интерес представляют восходящие термальные источники в долинах 

Юрюзани, Аши и Сим·а. Теплый родник Кургазак в долине Юрюзани 
имеет устойчивый дебит в 120 л/сек и nостоянную температуру воды, 
равную 16,5°. Узлы оосредоточения подземных вод в долине Аши позво
ляют осуществлять каптаж с :водоотдачей до 600 лjсек. Дебит отдель
ных источников колеблется от 50 до 100 лfсек. В Красноусольском 
районе есть несколько продольных водоносных зон, простирающихся 
вдоль складчатых .структур Южного Урала. Эти зоны пока еще мало 
изучены, ,но ·Весьма перспективны ·в отношении использования подзем

ных вод. За предела1ми зон на пра.вобережье Белой буровыми скважи
нами глубиной до 3000 .м ·существенных скоплений подземных вод не 
обнаружено. В долине р. Белой для водоснабжения iГОр·одов исполь
зуются грунтовые ноды аллювиальных отложений; водоотдача отдель
ных скважин достигает 60-70 лjсек. 

Подземные воды зоны активной циркуляции .в пределах западного 
склона Урала отличаются слабой минерализацией, но различны по хи-
1\1ИЧескому ·соста·ву. Пр.еобладают гидракарбонатные кальциевые, маг
ниевые и натриевые воды, реже встречаются сульфатные воды и совсем 
редко- выJюды солоноватых и соленых хлоридных вод. Общая мине
рализация iГИдро·карбонатных подземных вод iВ Кизеловском районе, 
например, изменяет·ся от 200 до 400 .мгfл. Там, где известняковые толщи 
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сменяются доломитизированными, состав гидракарбонатных .вод 
несколько изменяется, появляют·ся магнезиальные 'ВОды. При локаль
ных нарушениях естественного режима подземных вод мощными шахт

ными водоотливами (Кизелов.ский район) формируются ·сильно минера
лизованные 'сернокислые воды с ·содержанием свободной серной 
кислоты до 3,7 гfл. Весьма значительны .ресурсы минеральных вод в 
Нижне-Сергинском и Кизеловском районах. В последнем около г. Гу
бахи есть напорные ·сероводородные воды, содержащие 69,7 мгfл серо
водорода; дебит скважины со·ставляет здесt, 10 л/сек. На базе Нижне
сергинских сероводородных источников создан курорт. 

П р е д у р а л ь с к и й п р о г и б и •в о с т о 'Ч н а я о к р а и н а Р у с -
с к ой платфор мы. Эта гидрогеологическая провинция располо
жена у подножия западного склона Урала в бассейнах Камы, Уфы и 
Белой, где территория ·сложена слабо дислоцированными перм·скими от
ложенижчи. В ее пределах встречаются бассейны безнапорных вод. 
Пластово-трещинные воды сосредоточены в продольных (уральских) 
или поперечных трещинных з·онах, имеют местные площади питания и 

разгружаются в долинах рек. Бассейны во многих местах раз·общены 
слаботрещиноватыми 'ИЛИ водоупорными породами. Характерна разоб
щенность ба·ссейнов пресных вод зонами поднятия рассольных ·вод, что 
особенно свойственно ·местам газопроявления и нефтяным месторожде
ниям. Наиболее ·водообильные зоны выявлены в Артинеком гидрогеоло
гическом районе, где основное значение имеют трещинные воды; дебит 
родников ,в долине Оки, например, достигает 200-300 лjсек, а в долине 
Большого Ика колеблет,ся от 20 до 100 л/сек. 

В осевой з·оне Преду.ральско;го прогиба, заполненной пер-м·скими из
вестняково-мер['елистыми и соленосными отложенинми, нююдятся Со
ликамсК'ий, Г·ородконский и Шумконский районы. Основной 'Горизонт 
подземных вод, отличающийся большой водоносностью, приурочен к 
пермским из,вестково-ме.ргелистым плитнякам, в основании которых за

легает ·слабоводоносная мергелистая толща с жесткими сульфатными и 
хлоридными водами. В Соликам·ском районе мощность этой толщи до
стигает 110 м, ниже лежит водоупорная толща каменной и калийной 
солей мощностью свыше 200 м. Трещинные воды плитнякового горизон
та на участках антиклинальных поднятий водоносного пласта имеют 
свободное зеркало, а в синклинальных погружениях приобретают на
порный режим. Воды этого горизонта широко используются для хозяй
ственно-питьевого водоснабжения. Дебит скважин обычно колеблется 
от 25 до 85 л/сек, расход отдельных скважин достигает 20 л/сек. При 
сосредоточенном каптаже подземных вод для водоснабжения населен
ных пунктов водоотдача может достигать 500-750 л/сек. 

В Городковском районе наибольшее количество р·одников с дебитом 
от 0,5 до 15 л/сек сосредоточено в долине Чусовой. Каптаж источников 
обеспечивает водоснабжение Верхнечусовских Городков и окрестных се
.1ений. Толща водоносных плитняков прослеживается на юг от Верхне
чусовских Городков по долинам Шаквы, Сылвы (Шумковский район) 
и их притоков. В 'Верхо,вьях Шаквы и на Култыме насчитывается ·около 
100 пресных источников со средним дебитом 3-4 л/сек; дебит некото
рых источников достигает 15-18 л/сек. В Шумкавеком районе наиболее 
обильные трещинные воды, ·содержащиеся в мер,гелисто-песчаниковых 
плитняках, находятся в пределах Шумконского соляного месторожде
ния. В долине Барды над соляными залежами вскрыты трещинные 
воды, обладающие большим напором и значительным дебитом 
(30 л/сек). Местами встречаются восходящие родники соленых вод. 
Выходы сильно минерализованных, мало пригодных для использованиЯ
подземных вод отмечаются также в долине Сылвы и к югу от Кунгура 
по западной окраине У фимекого вала (Кунгурский район). Централь-
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ная часть территории Кунгурского района вдоль долины Ирени сложе
на гипсово-ангидритовыми отложениями. Для толщи гипсов характ~рно 
интенсивное развитие карстовых явлений и глубокое положение тре
щинно-карстовых водотоков, ·отличающихся сульфатной .минерализа
цией и большей частью мало пригодных для хозяйственно-питьевого ис
пользования. В восточной части района, где гипсоносные отложения от
сутствуют и на поверхности залегает толща брекчиевидных дырчатых 
доломитов и известняков, вскрыты воды высокого К'ачества. Особенно 
надежный водоносный гор·изонт находится в толще плитчатых и акрем
неиных известняков. Мощные родники из этого горизонта встречаются 
в долинах Большого Сарса и Чада. 

При сосредоточенном каптаже доброкачественных подземных вод 
возможна водоотдача в 50-150 л/сек. 

На восточной окраине Руеской равнины ·в Перм·ском районе основ
ной горизонт подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого 
.водоснабжения, приурочен к поверхностным пер1мским отложениям. 
Более глубокие горизонты содержат сильно минерализованные, вепри
годные для потребления воды. Наиболее •водообильные родники с де
битом до 40 лfсек в·стречаются по пра·вому берегу Камы и в долинах ее 
правых притоков Иньвы, Кондаса и Урошш. Большие возможности ис
пользования подземных ·вод для водо·снабжения имеются в юго-запад
ной части Пермской области (Юга-Камский район). Педземные воды 
сосредоточены здесь в трещиноватых песчаниках по долинам Тулвы, 
Буя, Быстрого Таныпа и лев·обережных притоков Ирени. Дебит родни
ков достигает 10-30 и даже 50 л/сек. В центральной ча·сти Уфим·ского 
плато ресурсы подземных вод крайне ограничены. Они локализуются в 
восточной, западной и южной окраинных зонах плато. Пьезометриче
ский уровень трещинных •вод в известняках быстро снижается 'К межглы
бовым разломам, откуда по сложной ·системе трещин подземные воды 
поступают в глубокие д<'лины Уфы, Сарса, Юрюзани и других рек. Ос
новная часть вод ·Стекает на запад и юг. В высоких известняковых бе
регах Сарса и Уфы выходят многочисленные .водообильные родники с 
дебитом до 200 л/сек и ·более. В долине Уфы под речным аллювием 
недавно вскрыты сильно 1минерализованные сульфатно-хлоридвые воды 
(с минерализацией 3,5 г/л). Мощные ключи выходят та1кже в долинах 
Тюша и Малого Телеса; они имеют устойчивый режим, дебит достигает 
J5{) лfсек (родник Богатырь). 

Химический состав ·и степень минерализации подземных .вод в пре
делах правиндии весьма различны. В местах, где кунгурские 'галоген
ные отложения залегают под песчано-,мергелистыми толщами, встре

чаются гидрокарбонатные, ·сульфатные и хлоридные воды. Степень их 
минерализации изменяется от 200 до 500 .мгfл. Сульфатные воды нахо
дятся .в непосредственном соседстве с гидрокарбона1ными. Это трещин
но-карстовые воды гипсов и гипсопасных отложений с содержанием 
сульфатов от 800 до 5000 .мг/л и более. Хлоридвые воды распростране
ны в северной и ·средней ·ча.стях бас·сейна Камы, rде они ·связаны с бога
тейшими ·соляными залежами. М•инерализованные хлоридвые родники 
Предуралья и западного .склона Урала питаются подземными водами 
из нижнепер·мских .соленосных отложений и выходят на севере в ·бас
сейнах Вишеры и Колвы, а южнее - в долинах Камы, Чу-совой, Сылвы, 
Барды. Наряду ·С этим родниками есть .восходящие глубинные соленые 
Есточники (с минерализацией 3 гfл), не связанные с соленосными отло
жениями. Среди минеральных вод Приу.ралья наибольший практиче
ский ·интерес представляют целебные ·сероводородные йодо-бромные 
воды источников .в районе 1Г. Краснокамска, пос. Верхне- и Нижнечусов
.ские Городки .и с. Большие Ключи (Уфим•ск·ое плато). Минерализация 
Iюды отдельных источников достигает 1000 .мгfл. В .районе Краснокам-

155 



ска на базе этих источников работает курорт У·сть-Качка. В перспективе
возможно ·строительство здравниц ,в районе Верхне- и Нижнечусовских. 
Городков, а также в других местах Предуралья. 

В·о.сточный склон Урала. В отличие от Преду.ралья и запад
ного склона Урала терриrория этой гидрогеол·огической провинции от
личается весьма медленным стоком подземных вод. Меньшее :количест
во атмосферных осадков на восточном ·СКлоне Урала по сравнению с 
западным пре.доопределяет меньшие ресурсы подземных вод, размеры 

которых заiметно убывают с северо-запада на юго-,восток. В соответст
вии с тектоническим ·строением восточного склона Н. Д. Будановым 
( 1964) здесь выделено 11 гидрогеологических районов. Восточный склон; 
Северного Урала (Серовский и Тагильско-Тур·инский районы), характе
ризующийся значительным речным стоком ('от 5 до 8 л/сек· км2 ), обла
дает наиболее водаобильными зонами трещинных и карстовых подзем
ных вод. Дебит источников и ·скважин наиболее водоносных зон (Севе
ра-Уральской и Ивдельской) колеблется от 0,85 до 90 л/сек, а в районе
Ивделя достигает 100-150 л/сек. Восточный склон Среднего У.рала 
(Свердлов·ский район) отличается очень сложным ~геологическим ·строе
нием и сложными гидрогеологическими условиями. В окрестностях 
Свердловска между поясами безводных гранитных массивов прослежи
ваются водоносные зоны, хараrктеризующиеся прерывистой, крайне 
неравномерной водоносностью. Они относятся к слабоводоносным зо
нам, так как, несмотря на значительные дебиты источников (до 50-
80 лfсек), в большей части ст.руктуры находятся только локальные тре
щинные разломы, которые позволяют ·осуще·СТ·влять каптаж ·подземных 

вод с баосейнов питания .площадью не больше 25 км2 • Более обильныес 
воды нриурочены к серпентинитам, кремнистым сланцам и мраморам. 

На.пример, приток подзе'мных вод на Дегтярном руднике составляет 
118 лjсек с площади питания в 30 км2 • Большие ресурсы по:хзе:-.шых вод 
сосредоточены также вдоль Буланэшекого грабена на Пыш::че (Ала
паевско-Каменский район). Дебит буровых скважин в зоне контакта 
низейских известняков ·с песчаниками и .ги.п.сами среднего карбона со
ставляет 27--60 л/сек. Подземные воды ~восточного склона Среднего 
Урала имеют большое значение для водоснабжения про:-.шшленных 
Пf'Е'дriриятий и на·селения. 

На восточном сююне Южного Урала ресурсы подземных вод замет
но уменьшаются, а качество воды ухудшается. Наибольшие запасы тре
Шfнных карстовых .вод приурочены к долинам Урала и его правых при
токuв (Маг.нитогорский район). Особенно водаобильны известняки в 
д<'ю:не Малого Кизила, где эксплуатационные ресурсы достигают 
10(1{) лfсек. В то же время ,в пределах междуречий подземные воды или 
отеутствуют, или малообильны и сильно минерализованы. В Магнито
Г11рском районе наибольшее практическое значение имеют три слабо ми
нерализованные водоносные зоны: Кизильекая на правобережье Урала, 
наиболее водоносная (водоотдача отдельных скважин достигает 
200 лfсек), Агаповекая и Кульминская ·на левобережье Урала, .с деби
том скважин всего в неок·олько литров в секунду. Зона трещинных вод 
прослеживается также в Челябинском районе в гранодиоритах на ле
вобережье Миасса, однако приток воды в шахты здесь неве.тик (6-
15 лfсек). Широко распространенные в районе гранитные массивы боль
шей частью почти безводны, лишь в пределах Кочкарекого гранитного 
массива есть жильное поле, сум1марный .приток подземных вод с кото
рого составляет 56 л/сек. В пределах засушливых степных территорий 
восточного ~склона Южного Урала (Джетыгаринский район) подземные 
воды встречаются в пронизаиных трещинами дайках и жилах, а та,кже 
среди кремнистых сланцев и серпентинитовых массивов. Их питание 
происходит ·главным образом за счет инфильтрации речных вод и осен-
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.них дождей. Приток подземных вод Джетыгаринского жильного поля, 
:используемых для водоснабжения, колеблется от 0,4 до 19 л/сек.. 

По хИJмическому составу .подземные 'Воды восточного склона Урала 
весь·ма различны. Гидрокарбонатные воды наиболее распространены 
на Северном и Среднем Урале; на Южном Урале они более минерали
зованы и иногда замещаются хлоридно-сульфатными водами. На Сред
.нем Урале среди известняков широко из,вестны железИrстые родники, 
воды которых содержат 13 мгfл закисиого железа. На Южном Урале 
Z'реди порфиритового комплекса пород известны хлоридно-магниево
натриевые воды с содержанием магния до 500 мг/л. Очень широко рас
.пространены сульфатные воды, особенно в юга-восточных районах про
винции, где развиты загипсованные отложения неогена. В верховьях 
Увельки, Кабанки, Верхнего Тогузака и других рек ,воды колодцев 
имеют сульфатно-хлоридный состав с минерализацией около 1-2,5 г/л. 
Восточнее, в с. Новопокровка, скважина пробуреиная до глубины 
120 м, вскрыла соленую воду с общей минерализацией 64,7 г/л. 

3 а у р а л ь е. Эта территория представляет вполне обособленную 
лровинцию подземных вод, приуроченных к отложениям палеозоя, мезо

зоя и кайнозоя. Для водоснабжения имеют значение подземные воды 
различных горизонтов. Воды палеозойских отложений могут быть ис 
пользованы лишь в западной части Зауралья, где они залегают неглу
боко от поверхности. ВодообилЬ'ность палеозойских пород очень нерав
номерна и зави·сит от их литологического состава и трещиноватости. 

Наиболее водаобильны закарстованные известняки с дебитом источни
ков от 8 до 15 лjсек. Граниты и гранодиориты маловодоносны; дебит 
скважин, пробуреиных в гранитах, составляет всего несiюлько десятых 
метров ·в секунду. Водоносные горизонты триас-юрс~их и нижнемеловых 
отложений имеют небольшое значение для водоснабжения; лишь в за
падных районах в них вскрываются пресные воды; водоносные горизон
ты нижнемеловых отложений в большинстве ·случаев содержат соленые 
воды ·с минерализацией от 5 до 20 гfл. Среди меловых отложений 
наиболее водаобилен верхний ·горизонт кварцевых и глауконито-квар
цевых песков и песчаников. В западных районах пресные источники с 
дебитом 0,2-0,3 л/сек. выходят в долинах рек. В долине Исети источ
ники, каптираванные водозаборной галереей, дают до 30 л/сек. хорошей 
воды. Вода гидракарбонатная натриево-кальциевая. В восточных райо· 
нах по мере погружения верхнемеловых отложений минерализация воды 

быстро возрастает и она становится вепригодной для питья. В некото· 
рых районах вода верхне- ;и ;нижне·меловых отложений на,сыщена га· 
зом, в составе которого 95% метана (Антипин, Барабашкин, Сигов, 
1956). 

Наиболее важным по производительности и качеству ·Воды является 
горизонт напорных пластово-тр~щинных вод в толще ·опок и опоковых 

песчаников таеаранекой св·иты 'Верхнего палеоцена- нижнего эоцена. 
Мощность опокового горизонта колеблется от 2 м на западе Зауралья 
до 100 м в восточных районах. Пьезометрический уровень !ВОдоносного 
горизонта находит,ся неглубоко от поверхности земли, а в долинах глу
боко врезанных рек иногда наблюдается самоизлив воды из скважин. 
Водаобильность опокового ·горизонта, как нра.вило, убывает с запада 
на восток. Наиболее водаобильны опоки западных районов, расположен· 
ных около выходов палеозойских пород. Дебит скважин на правобере
жье Течи доходит до 20 л/сек.. Восточнее производительность скважин 
уменьшается до 3-5 л/сек., а в крайних восточных районах она обычно 
не превышает 1 л/сек.. З<tпасы пресной воды в опоковом горизонте 
Зауральского артезианского бассейна огромны, поэтому его можно ре
комендовать как наиболее продуктивный в Зауралье. На базе ,водных 
ре·сур.сов этого бассейна можно организовать 'ВОдоснабжение многих 
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колхозов, совхозов и сельскохозяйственных предприятий Свердловской, 
Челябинской и Куртанекой областей. Минерализация воды изменяется 
от 0,2 до 5-8 г/л и более, причем она возрастает ,с севера на юг и с .за
пада на восток. Выше опоковой толщи ,в виде сплошного 1покрова зале· 
гают светло-·серые диатомиты эоцена и бейделлитовые серовато-зеленые 
олигоценовые глины, образующие мощный водоупорный слой. Среди 
.пиатомитов и гл,ин почти везде встречают,ся тонкие прослои инебольшие 
линзы мелкозернистого песчаного, иногда сцементированного материа

ла мощностью от нескольких сантимет.ров до 1-2 .м. Эти напитанные 
водой прослои не образуют общего водоносного гориз·онта, а представ
ляют разрозненные мелкие уча·стки подземных вод. Не-омотря на малую· 
водоотдачу песко,в (дебиты скважин 0,1-0,4 л/сек), эти водоносные 
прослои имеют большое пра~ктическое значение для восточных районов. 
Зауралья, где лежащий ниже водоносный горизонт (опоковый) зале
гает глубоко и не содержит качественной воды. 

Одним из основных источников водоснабжения сельско·го хозяйства 
и небольтих городов Зауралья являются воды аллювиальных отложе
ний в речных долинах. Они, как правило, мало Минерализованы и мяг
h11. В Северном и Среднем Зауралье ·минерализация вод аллювия не 
превышает 350 .мг/л, общая жесткость 4-6°. В южных степных районах 
воды весыма разнообразны по качеству. Здесь встречаются как пресные, 
тзк и ·соленые воды. Так, в долине р. Аят (у ·СТ. Николаевской) содер
жание хлоридов ·в 'Колодезной воде колеблется от 47 до 566 .мгjл, а ;суль
фатов- от 135 до 420 .мгfл. В с. Асенкритовской ,в воде колодцев содер
жится от 235 до 2832 .мгjл хлоридов и от 150 до 900 .мг/л сульфатов. 
Воды аллювиальных отложений !Представляют собой крупный резерв 
для водоснабжения, их можно более интенсивно использовать для це· 
лей ·сельского хозяйства. 

ВОДНЫй &.АЛ.АНС 

Элементы водного баланса рассчитаны по комплексному дифферен
цированному уравнению водного баланса (Львович н др., 1963), вклю· 
чающему следующие ура,внения: 

Р = S + и+ Е; S +и = R; и+ Е= W; Р- S = W; 

и 
-=Ки· w ' 

где Р- осадки, R- полный речной сток, S- поверхностный (паводоч
ный) сток, и- подземный сток; Е- СУJММарное испарение, К и- коэф" 
фициент питания рек подземными водами, показывающий, ка,кая часть 
валового увлажнения формирует :подземный ·сток в реки, К Е- коэффи· 
циент испарения, показывающий, какая часть валового увлажнения рас
ходуется на испарение. Приходнан часть водного баланса (атмосфер· 
ные осадки) определена по карте годовоrо количества осадков. ПоJl
ный речной сток подсчитан по приведеиной выше карте (см. рис. 28). 
Подземная и поверхностная соста·вляющие речного стока определялись 
путем расчленения гидрографов для четырех характерных по водности 
лет: двух средних, одного многоводного и одного маловодного. Всего 
было проанализировано 240 гидрографов. Суммарное Иtспарение опре
дЕ·.1ялось как разность между осадками и полным стоком, а валовое 

ув:1ажнение террито·рии -как разность между осадками и поверхност

ным стоком. Особенности распределения осадков и полного речного
стока по тер.ритории Урала рассматривались выше. Здесь мы остано-
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ВИJ\' ея на особенностях распределения поверхностной и подземной со
ставляющих речного стока и валового увлажнения. 

Поверхностная ·составляющая речного стока изменяе11ся в широких 
пределах- от 25 до 400 .м.м и более. Ее изменение определяется влия
нием широтпой зональности на равнинах и высотной поясности в горах. 
Поверхностный сток закономерно уменьшается с севера на юг (табл. 15) 
и у;величивается с в-озрастанием высоты местности (рис. 34,А). 

Таблица 15 

Расnределение элементов водноrо баланса no высотным зонам 
на заnадном склоне Урала 

Речноii сток. мм 

Район 
Абсолютная Осадки, 

1 поверхностный 1 
высота, м Аt.М 

полный 

Полярный и Северный 250 680 480 370 
Урал 300 730 560 430 

350 780 650 500 
400 850 750 570 
450 920 - -

Средний Урал 250 480 - -
300 520 - -
350 560 275 -
400 600 400 315 
4:=10 650 530 430 

Южный Урал 250 450 80 50 
300 460 105 70 
350 480 160 120 
400 500 225 175 
450 520 300 230 

подземный 

110 
130 
150 
180 
-
-
-
85 
85 

100 
30 
35 
40 
50 
70 

Максимальный поверхностный сток отмечается в бассейнах рек По
лярного и Северного Урала (570 Jvt.М на высоте 400 .м), что обусловлено 
суровь.тми климатическими условиями и ·слабой инфильтрационной ·спо
собностью почв (в связи с многолетней мерзлотой), а также незначи
тельным испарением. К югу величина поверхностного стока умень
шаетс1 до 315 .м.м на высоте 400 .м на Среднем Урале и до 175 .м.м на 
Южном Урале. На высоте 250 .м на Южном Урале величина поверхност
ного стока снижает·ся до 50 .м.м. На западном склоне Урала на-блюдается 
более высокий поверхностный сто,к, чем на восточном. Например, на ши
роте 55° величина его на .западном склоне ра·вна 100 .м.м, а на восточ
ном- меньше 20 .м.м. Это объясняется э•кранирующей ролью Урала и 
лучшей увлажненностью западного склона. 

Подземная составляющая речного стока, как и .все элементы водно
го баланса, связана с широтной зональностью и с высотной поясностью. 
Величина ее меняется от 150 Аt.М на Северном и Среднем Урале до 10 .м.м 
на Южном Урале (см. рис. 34, Б). Подземный сток возра•стает с увеличе
ние.v! .высоты бассейна. Его г.радиенты для западного •склона Южного 
Урала равны 10-20 .м.м на 100 .м высоты, Среднего Урала-80-100 .м.м, 
Северного и Полярного Урала-40-70 .м.м. Характер распределения 
испарения по территории Урала показан на рис. 34, В. Его минималь
ные величины характерны для р~к. протекающих по тундре и лесотунд

ре, что связано с недостаточным количестном тепла и низкими темпера

турами воздуха. Максимальное испарение наблюдается в южном 
Зауралье. 
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