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Общий обзор
исследований
ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ УРАЛА

В ПЕРИОД С

1917

После Великой Октябрьской соци
алистической революции начался но
вый период в изучении природы Урала
и

освоении

его

родных

открыт

заново,

нового

нового

грандиозны
зовущие

пла

Работы

ского

периода характеризуются

совет
широтой,

экспедиции

использова

и

стационарные

наблюдения позволили выявить зако
номерности

условий

раз

личных районов горной страны.

Ста

ционарами

природных

служили заповедники,

рометеорологические

станции,

гид

водные

посты, учебные базы вузов.
За годы советской власти на Ура
ле

выросли

крупные

научные

центры

в Свердловске, Перми, Челябинске,
У фе,
Оренбурге.
Социалистическая
индустриализация Урала потребовала
всестороннего

ринбурге был создан
Уральский
горный
комитет,
который
возглавил Б. В. Дид
ковский. в 1923 г.
на базе комитета и
Уральского
отделе
ния

систе

нием новой техники, новых методов.
Специальные
исследования,
ком
плексные

манящие

А. Ферсман

производ

ства.

матичностью,

перспективы,
и

к труду и борьбе.

социалисти

ческого

г.

Нет во всем мире земли,
г де бь1 хранилось столько
разнообразных природных богатств,
где бы так могучи были силы недр,

что объяснялось за
дачами

1945

Позже, в 1971 г., УФАН был преобра
зован в Уральский научный центр
УНЦАН СССР.
В 1920 г. в Екате

при

ресурсов.

Урал был, по суще
ству,

ПО

познания

производи

тельных сил края. Здесь появились
вузы, готовящие естественников- бу
дущих исследователей природы Урала,
научно-исследовательские

и

отрасле

управления

(ЦУПР)

ческого

Центрального

промышленных

разведок

организуется бюро Геологи

комитета,

с

1924

г.- Ураль

ское отделение Геологического коми
тета. В него вошли старейшие работ
ники
геологической службы Урала
П. И. Преображенский, Б. М. Рома
нов, Ф. И. Кандыкин, С. М. Бучель
ииков и другие. В 1930 г. Уральское
отделение
Геологического
комитета
было преобразовано в Уральский гео
логоразведочный трест, а на следую
щий год- в Уральское геологическое
управление.

С первых лет существования (с ор
ганизации Уральского горного коми
тета в 1920 г.) Геологическое управ
ление взяло на себя огромную работу
по

г е о л о г и чес к о м у

картирова

нию Урала, разведке недр и созданию
новых методов исследования. Управ

вые институты.

ление

Одним из ведущих научных цен
тров стал организованный 13 января
1932 г. в Свердловске Уральский фи
лиал Академии наук СССР- УФАН.

кузнецкой проблемы.
В годы первых трех пяти.1еток ос
новной задачей геологов было созда
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ние

участвовало

в

решении

минерально-сырьевой

базы

урало

края.

Во всех уголках Урала велось изуче
ние недр, новых источников минераль

ного

сырья.

Именно

тогда

открыты

уральская нефть, калийные соли, хро

миты (см. гл.

25).

Вскоре после окончания граждан
ской войны, в 1924 г., началась систе
матическая топографическая и геоло

гическая съемка Урала. Уже к концу
первой пятилетки закартировано боль
шое пространство, и в 1931 г. издана
первая мелкомасштабная
геологиче
ская карта (под ред. Н. К. Высоц
кого и Б. М. Романова).
Значительное
развитие
получили
работы по изучению геологии Урала и
его
стратиграфии,
тектоники, древ
него

вулканизма,

генезиса

месторож

дений полезных ископаемых. По ини
циативе И. Д. Соболева в 30-е гг. со
зданы лаборатории литологического,
палеонтологического

и

споропыльце

вого анализа. В 1939 г. под редакцией
Д. В. Наливкина и И. И. Горского
была издана новая геологическая кар
та Урала, которая обобщила сведения
по геологии края того времени. Цен
ный вклад в изучение геологии Урала

в те годы внесли академики А. Е. Фер
сман, Д. В. Наливкин, А. Н. Завариц
кий, известные геологи И. И. Горский,
М. И. Гарань, И. Д. Соболев, Е. А. :Куз
нецов, В. А. Варсанофьева, П. И. Пре
ображенский,

Е.

П.

А.
В.
Хабаков,
К. А. Львов.

М;олдаванцев,

Н.

А.

Сирин,

С 1924 г. начали работать специ
альные
геомор ф ологи ческие
п а р т и и,

занимавшиеся

выяснением

строения поверхности Уральских гор,
древними

карами

занными

с

ними

выветривания

полезными

и свя

ископа

емыми, карстом Урала, древними по
верхностями выравнивания. Северо
Уральская экспедиция АН СССР и
Уралплана в 1927 г. открыла в север
ной части края новые горы, в том чис-

ле высочайшую на Урале- Народную
(о работе этой экспедиции см. гл. 24).
Геоморфологические исследования
Урала этого периода связаны с име
нами С. Г. Боча, И. И. :Краснова,

В. А.
лова.

Варсанофьевой, А. А.
Предметом

:Колоко

исследования

стали

карст западного склона Урала, следы
древнего оледенения, формы мороз
ного выветривания. Эти работы завер
шились созданием первой крупномас
штабной
геоморфологической
карты
Урала и объяснительной записки к
ней.

С первых лет Советской власти на
Урале развернулись и г и др о м е т е
о р о л о г и чес к и е и с с л е д о в а н и я.

Несмотря на гражданскую войну и
разруху, Свердловекая обсерватория
ни на

один день не прекращала своих

наблюдений. В
в

стране

1929

единой

г. с организацией

метеорологической

службы получили развитие и стацио
нарные наблюдения (Уральское, 1\уй
бышевское, Омское управления гидра
метеослужбы). С 1930 г. увеличива
ется сеть гидрометеорологических стан

ций
и
водопостов.
Организованы
Уральская служба погоды и Уральское
бюро водного кадастра, то есть учета
его

водных

ресурсов,

составлено

не

сколько сводок о климате Урала. В. А.
Батмановым в 1934 г. создана первая
биоклиматическая карта.
В 1935 г. гидрологи начали публи
ковать «Сведения об уровне воды» и
«Материалы по режиму рею>; с 1936 г.
выходят
«Гидрологические
ежегод
ники» 1•
В советское время большое внима
ние уделяется изучению физических
и химических свойств у р а л ь с к их
п о ч в, выяснению закономерностей их
t Теnерь
данные

о

они

режиме

называются
и

ресурсах

«Ежегодные
nоверхностных

вод суши (основные гидрологические характе
ристики)».
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распространения,
пользованию

и

рациональному
повышению

ис

плодоро

дия. Опубликованы работы о почвах
Урала Б. Н. Городкова и С. С. Неу
струева (1923), Г.А.Маландина (1936).
Основные типы почв Урала ото
бражены на «Почвенной карте евро
пейской части СССР», изданной
в
1930 г. под редакцией Л. И. Прасоло
ва (в 1947 г. вышло в свет перерабо
таиное издание этой карты).

Далеко

продвинулось

изучение

закономерностей распределения ра~
стительности на Урале, в том числе
и

его

северных,

малоисследованных

районов. Б. Н. Городков и другие со
трудники Северо-Уральской экспеди
ции АН СССР и Уралплана впервые
установили основные ботанико-геогра

фические области Полярного, Припо
лярного и Северного Урала.
Существенный вклад в познание
растительного покрова Южного Урала
внесли
И. М. Крашенинников
и
Л. Н. Тюлина, К. Н. Игошина. В 1937 г.
был опубликован первый сводный труд
«Флора Урала» В. С. Говорухина.
В первые годы после революции
изучением
ла

жи в отн ого

занималось

м ир а

главным

Ура

образом

Уральское общество любителей есте
ствознания. Оно содействовало орга
низации
Ильменекого и Троицкого
заповедников и опытам

по акклимати

таты

его

многолетних

исследований

обобщены
в
капитальной
моногра
фии «Птицы и млекопитающие в усло
виях ландшафтов южной оконечно
сти Урала».
Редкая в настоящее время книга

«Природа Урала», опубликованная в
Свердловске в 1936 г., подвела итог
изучению

этой

части

нашей

страны

к тому времени.

В годы Великой Отечест
венной войны Урал стал не толь
ко кузницей техники, но и крупным

научным центром. Сюда были эваку
ированы

научные институты

из запад

ных и центральных районов страны.
В Свердловске находился президиум
АН СССР. Исследования военных лет
имели цель мобилизовать разнообраз
ные

природные

ресурсы

края

на

нуж

ды обороны.
Уже в августе 1941 г. по инициа
тиве президента АН СССР В. Л. Кома
рова в Свердловске была организо
вана Комиссия по мобилизации ресур
сов Урала. В деятельности комиссии
Комарова, как ее тогда называли, ак
тивное

участие

приняли

многие

уче

ные, в том числе академики В. А. Об
ручев, Л. Д. Шевяков, И. П. Бардин,
А. Е. Ферсман, В. Н. Сукачев, А. Н. За
варицкий, Д. В. Наливкин. Разрабо
танный

ного

комиссией

план

использования

максималь·

ресурсов

Урала

зации некоторых видов рыб, норки и

позволил в короткий срок широко раз

ондатры.

вернуть

С

30-х гг.

изучение

биоло

здесь

оборонное

производст

гии рыб и акклиматизацию их в ураль
ских водоемах ведет Уральское отде

во. Были открыты новые месторожде

ление

каменного угля, огнеупорных глин

государственного

довательского

института

научно-иссле
озерного

и

речного рыбного хозяйства.
В области зоологии много сделали
работавшие на севере края К. К. Фле

ров,

В. Ю. Фридолин,

Л. А. Портенко,

а также участники
Башкирской
и
Южно-Уральской комплексных экспе
диций, особенно С. В. Кириков. Резуль-
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ния бокситов, медных и железных руд,

и других полезных ископаемых. Среди
заслуг комиссии- разработка новых
методов выплавки феррохрома, сокра
щающих потребление электроэнергии,
нового

топливного

гических
метра,

заводов,

режима
создание

позволяющего

вести

железных руд с самолета.

металлур
магнито
разведку

В ноябре

г. В. Л. Комаров пи

1941

сал:
«Урал- этот
меридиональный
хребет, тянущийся параллельна фрон

ту и удаленный от него на 1-2 тыся
чи километров, образует как бы мощ
ную

линию

экономических

укрепле

ний. Ресурсы Урала в большей степе
ни, чем ресурсы какого-либо другого
района страны, могут и должны быть
мобилизованы для фронта».
В годы войны на Урале продолжа
ли

исследования крупные

научные эк

спедиции- Уральская алмазная, Ком
плексная экспедиция Совета по изуче
нию производительных сил АН СССР,
Полярно-Уральская АН СССР и дру
гие. Значительные исследования вели
Работая в годы войны на Урале,
академик В. Н. Сукачев успешно при
метод

к

сапропелевым

пыльцевого

отложениям

анализа- палино

логический (микроскопический анализ
выполнялся Г. И. Поплавской), кото
рый дал возможность охарактеризо
вать
вития

и

выделить

основные

растительного

ного склона Урала
чение

этапы

покрова

раз

восточ

и Зауралья в те

послеледникового

времени;

им

же были предложены рекомендации
по хозяйственному использованию за
лежей сапропеля из многочисленных
озер Зауралья.
Академик А. Е. Ферсман все свое
внимание

СССР. В
тор

г. в нем был создан сек

1942

технико-экономических

исследова

ний- ныне Институт экономики УрО

АН СССР. В

1944

г. для изучения био

логических ресурсов и разработки на
учных основ их рационального исполь

зования при филиале открыли Инстибиологии (ныне Институт эколо
гии растений и животных УрО АН

. тут

и отдельные ученые.

менил

острове). Именно тогда им написан
труд «Урал- сокровищница Совет
ского Союза» (М., 1942). Д. В. Налив
кин издал
монографию
«Геологиче
ская
история
Урала»
(Свердловск,
1943). В геологических изысканиях на
Урале с первых дней войны активно
участвовал А. Н. Заварицкий.
Целенаправленно и плодотворно
действовал
Уральский
филиал
АН

сосредоточил

на

поисках

стратегического сырья
(как всегда,
он работал в разных уголках страны,
:в том числе на Урале, Кольском полу-

СССР). Институт экологии долгие го
ды

плодотворно

С. С. Шварц.

возглавлял

академик

Значительных

достиже

ний в исследовании недр добились уче
ные Горно-геологического института,
ныне- Институт геологии и геохи

мии

им.

академика

А.

Н.

Завариц

кого.

В военные годы вышел из печати
монументальный труд- уральский том

«Геологии СССР»
новейшие

(1944),

воззрения

обобщивший

на

геологию

Урала того времени. На материалах
исследований военных лет созданы и
многие другие работы в области кли
матологии,

гидрологии,

почвоведения,

ботаники и зоологии. Но в еще боль
шей мере эти отрасли знаний получи
ли

развитие

в

послевоенное

время.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ УРАЛА
ПОСЛЕ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОИНЫ
Важный этап в изучении природы

ческие. В свете решений XX-XXVII
съездов КПСС решаются задачи ком

Урала начался в послевоенные годы.
Развитие получили многообразные ме

плексного освоения новых территорий

тоды исследования, в том числе косми-

(северные лесные и тундровые

райо-
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ны,

прикамская

полоса

ростроительства,

крупного

оренбургская

и

гид

не

наук, способствовать развитию произ
водительных сил Урала и подготовке

фтегазоносные области Зауралья, ме

научных

лиорация земель Нечерноземья и про
чее).
В изучении природных ресурсов
Уральского края плодотворно участву
ют местные отделы Географического

нировать

общества СССР: Челябинский (осно
ван
в
1941 г.), Свердловекий (в
1946 г.), Пермский и Башкирский (в
1954 г.}, Удмуртский (в 1956 г.) и один
из старейших в стране- Оренбургский
филиал (основан в 1868 г.).
Велика роль специально созданных
научных

центров.

Уральский

ордена

Октябрьской Революции научный центр

АН СССР (УНЦ АН СССР) основан
в 1971 г.- на базе Уральского фили
ала АН СССР, Институтов физики ме
таллов, математики и механики. Этот

научный центр развернул огромную
работу по изучению природных ресур
сов Урала.
В феврале 1987 г. УНЦ АН СССР
преобразован в Уральское отделение

АН СССР (УрО АН СССР). В него
вошли
Свердловский,
Башкирский,
Коми и Пермский научные центры,
ряд институтов в Челябинске и Кур
гане,
стационары
в
Лабытнанге
(на Полярном Урале)
и «Кунгур
ский», а также Ильменекий заповед
ник им. В. И. Ленина (на базе его в
1988 г. создан Институт минералогии
в г. Миассе) и Оренбургская лабора
тория ландшафтной экологии при Ин
ституте экологии растений и живот

ных УрО.
Создание УрО АН СССР явилось
большим событием для дальнейшего
развития академической науки на Ура
ле. Научная тематика его 38 институ
тов

оригинальна

и

самостоятельна.

Уральское отделение призвано вести
фундаментальные исследования в об
ласти естественных и общественных
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кадров,

а

главное- коорди

исследования

научных

уч

реждений, вузов и организаций, распо
ложенных на территории Уральского

региона.

Председателем

Уральского

научного центра долгие годы был ака

демик

С. В. Вонсовский- крупнейший

специалист в области физики; членами
президиума- известные

ученые-ака

демики С. С. Шварц, Н. Н. Красовский
и др. Председателем УрО в настоящее
время является академик Г. А. Месяц.
Большим отрядом высококвалифи
цированных

специалистов

ют вузы Урала,
государственный

располага

особенно Уральский
университет
им.

А. М. Горького в Свердловске. В них
ведутся фундаментальные исследова
ния во всех отраслях знаний. Ураль
ский университет с сентября 1987 г.
получил статус базового вуза по под

готовке кадров для УрО АН СССР.
Изучение геологии и рельефа Ура
ла в этот период характеризуется зна

чительными сдвигами в области кар
тирования,

разведки

новых

месторо

ждений полезных ископаемых и осо
бенно в развитии теории происхожде

ния Уральских гор.
Ведущая роль в этом принадлежит
Уральскому геологическому управле
нию
(с 1980 г.- производственному
объединению Уралгеология), Башкир
скому и Оренбургскому объединениям,
объединению
Полярноуралгеология,

Институту геологии и геохимии УрО
АН СССР, Свердловекому горному
институту им. В. В. Вахрушева, а так
же многим другим горно-геологическим

учреждениям и организациям Ураль
ского региона. На вооружении ученых
и практиков
паратура

и

горного дела- новая ап
новые

методы

исследова·

ний: изотопные, геофизические, геохи
мические.

Изотопные методы,
зволили определять
раст

горных

пород

например, по

обобщенных в сборниках «Новые дан

абсолютный воз

ные по геологии Урала» ( 1987).
В области с т р а т и гр а ф и и много
сделано по изучению древнейших до
кембрийских (В. И. Тужикова, 1973 *)
и мезозойских отложений (Г. Н. Папу
лов, 1974 *-1979 *, и другие.) Страти

и

полезных

иско

паемых. Пр именение скважинной маг
нитометрии

позволяет

выявить желез

ные руды (да и не только железные,
но и слабомагнитные бокситы, немаг
нитные руды золота и другие)
на
больших
глубинах.
Так,
в
конце
60-х rr. была выявлена гигантская же

лезорудная залежь Качарского место
рождения в Южном Зауралье на глу
бине свыше 1600 м. Магнитнометриче
ский метод скважинной разведки по
лезных ископаемых был разработан в
Институте геофизики УрО АН СССР
под

В.

руководством

профессора

Н. Пономарева. Для поисков по

лезных

ископаемых

сеяния

атомов

по

ореолам

определенных

рас

химиче

графия

древних

отложений

Урала

включает ряд проблем, носящих остро
дискуссионный характер, так как отло
жения докембрия и кембрия не имеют
органических остатков

или они встре

чаются крайне редко. Проблемы стра
тиграфии Урала обсуждаются на Меж
ведомственных

уральских

стра

тиграфических совещаниях и публи
куются в серии «Стратиграфия СССР».
Стратиграфические
исследования
неотделимы
передко

они

от

палеонтологических,

ведут к открытию полез

мате

ных ископаемых. Ценный вклад в
изучение палеонтологии Урала (изу

станет

чение остатков древней жизни в гор

обязательным для будущих геологи
ческих исследований.
Важные теоретические работы по
явились
в
области
тектоники
(А. И. Иванов,
Б. М. Романов,
П. А. Софроницкий и другие). Особо
следует отметить труды А. А. Пронина
(1965 *) 1 и И. Д. Соболева, Г. А.
Смирнова, посвященные палеозойской
истории Уральских гор и их палеозой

ных породах) внесен А. Н. Ходалевичем
(1951),
Б. И. Чувашевым
(1984 *),
В. П. Сапельвиковым
и

ских элементов применяются геохими

ческие

методы.

риалов

Использование

космических

съемок

ским структурам.

В
связи

ских

последние
с

идей

-

литосферных
во

два

развитием

многом

десятилетия

новых

концепции

тектоники

плит- геология

представляется

в

тектониче

в

Урала
системе

новых взглядов. Это видно из работы
С. Н. Иванова,
В. Н. Пучкова,
К. С. Иванова «Формирование земной
коры Урала» (1986 *) и серии статей,

другими.

В послевоенный период стала изу
чаться
новейш а я
тектон и ка

У р а л а.
ского

Первая

попытка

графиче

отражения

молодых

тектони

ческих
движений
была
сделана
Я. С. Эдельштейном и А. П. Сиговым
( 1948), но только сравнительно недав
но

их методы

получили полное завер

шение: была создана карта новейшей

тектоники Урала в масштабе 1:1000000
(В. А. и А. П. Сиговы, 1975 *).
Достигнуты значительные резуль
таты

в

исследовании

древнейшего

вулканизма (А. Н. Заварицкий), про
нехождении
лезных

ряда

месторождений

ископаемых

и

горных

по

пород

1 Звездочка здесь и далее означает, что
названия работ привод.11тся в списке литера

(Д. С. Штейнберг,
К. К. Золоев,
С. Н. Иванов и другие).
Получили развитие крупные г и д

туры.

р о г е о л о г и ч е с ки е

и з ы с к а н и я.
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Принципиально новое освещение усло
вий сосредоточения подземных вод в

собиями служат многотомные издания
«Геологическая изученность СССР» и

тектонических и закарстованных зонах

«Гидрогеологическая
изученность
СССР», в которых Уралу посвящены

Урала
вать

позволило
их

для

населенных

успешно

использо

водоснабжения

пунктов,

а

многих

также

строи

тельства различных объектов. Итоги
этих исследований сведены в моно
графиях Н. Д.
Буданова
(1964 *,

1970 *), работах
Ю. А. Ежова.
Значительным
военный

период

А.

И.

Ковальчука,

событием
явилось

в

после

создание

отдельные тома. Замечательным до
стижением советских (и уральских)
геологов стал 50-томный труд «Гео
логия СССР» (уральские тома этого
издания: 2, 12, 13, 23, 44). В настоящее
время готовится новое 7-томное изда

ние «Геология СССР»,
в котором
геологии Урала- от Крайнего Севера
до М угоджар
включительно- будет

новых к ар т- геологических, тектони

посвящен

ческих,

нием

неотектонических,

гических,

карт

гидрогеоло

четвертичных

отложе

отдельный

«Геологическое

кономерности

том

под

назва

строение

размещения

и

за

полезных

ний и геоморфологических- в разных

ископаемых Урала»

масштабах, для всего Урала или его

ведут
многие
геологи
Урала
под
руководством производственного объ
единения Уралгеологии.
В последние десятилетия геологи
и геоморфологи Урала уделили очень

отдельных регионов.

Нельзя

не

отметить

важную

и

огромную,
титаническую
работу
в
области геологического картирования

И. Д. Соболева. В послевоенное время
И. Д. Соболев руководил всеми гео
лого-съемочными работами на Урале.
При его участии открыт ряд полезных
ископаемых. За полвека его деятель
ности

составлены

очень

многие

геоло

гические карты Урала, которые и сей
час служат огромной армии уральских
геологов. Особо следует отметить моно

графию И. Д. Соболева, П. А. Софре

много

внимания

четвертичному,

(1990).

Эту работу

самому
периоду

молодому,
в

истории

Земли- антропогену. Особенно велика
заслуга в этом отношении В. А. Лидера
и

его

сотрудников,

завершившаяся

выходом в свет монографии (В. А. Ли
дер, 1976 *). «Значение четвертичного
покрова определяется не только полез

ными ископаемыми. Неизмеримо боль
ше его роль как субстрата, на котором

ницкого и других «Тектоника Урала»,
к которой приложены геологическая и

развивается

тектоническая карты Урала (И. Д. Со
болев, 1969 *, 1983 *).
Другой тектонической картой Урала
в масштабе 1:1000000 явилась-на
основе
оригинальной,
мобилистской

В. А. Лидера. Под редакцией и при
карты четвертичных отложений сред
них масштабов (140 листов!) и обзор
ного характера для
Южного
(за

гипотезы
развития
земной
коры
карта, изданная в 1977 г., составлен
ная группой ученых Института гео

исключением Башкирии), Среднего и
Северного Урала, то есть для регио
на- от 48° до 6]0 с. ш. и от 54° до 66°

логии и геохимии УНЦ АН СССР и
Геологического института АН СССР

в. д. Подобная работа является уни
кальной.
Г е о мор фол о г и Урала в после
военный период уделяли особое вни

(Пейве А. В., Иванов С. Н., Пучков В. Н.
и др. Тектоника Урала).
Важными библиографическими по-
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мы

на

участии

мание

цивилизация»,- читаем

страницах

этого

изучению

одного

ученого

из

трудов

составлены

происхождения

от-

дельных форм рельефа, в том
карсту
(Д.
В.
Рыжиков,

Г.
К.

А.
А.

числе

1954 *,
1969 *,

Максимович,
1963,
Горбунова, 1979 *, и другие),

поверхностям

выравнивания,

нагор

ным террасам, строению речных долин.

Рельеф изучается в тесной связи с гео
логическим строением, тектоникой и
особенностями
развития
различных
регионов Урала в новейшее (неоген
четвертичное)
время.
Современные
представления об основных
чертах
рельефа СССР и Урала- морфострук
турах и морфаскульптурах-обобщены
в трудах И. П. Герасимова (1948 *),
Н. В. Башениной (1948*), в работах
А. П. Сигова, В. С. Шуба и сотруд
ников
геоморфологической
партии
Уралгеологии.
В плане изучения
металлогении

Урала в 1971 г." была издана «Карта

поверхностей
выравнивания
СССР»
(в масштабе 1:2500000) -первая в
мире карта подобного рода. Ураль
ская часть этой карты составлена
В. С. Шубом, А. П. Сиговым, А. М. Гу
зовским.

В начале 80-х

rr.

в нашей стране

издан уникальный «Палеогеоморфоло
гический атлас СССР» в масштабе
1:2500000 под редакцией академика
А. В. Сидоренко. В нем 6 палеагео
морфологических

карт

посвящены

территории Уральских гор
(их ав
торы- геоморфологи
В.
С. Шуб,
А. П. Сигов и другие). На этих картах
отражена эволюция рельефа гор от
раннего

мезозоя

до

настоящего

вре

мени. К атласу приложена объясни
тельная записка ( 1982 *).
Палеогеоморфологический
атлас
демонстрировался на XXVII Междуна
родном
конгрессе
(август,
1984,
Москва) и получил
очень высокую
оценку.

и

послевоенный период был очень плодо
творным. Уральское управление гидро
метслужбы (с 1979 г.- Уральское тер
риториальное управление

гидроме

природной
Пермскую,

Свердловскую, Челябинскую, Курган
скую области), Северное (обслужи
вающее
Коми
АССР)
и
Омское
(Тюменская область) территориальные
управления,
а
также
Башкирское,
Приволжское (Оренбургская область)
и Казахское (обслуживающее Актю
бинскую область)
имеют на Урале
(горной стране в целом с примыкаю
щими областями
соседних равнин)
обширную
постов
часть

и

сеть

метеостанций,

гидропостов,

которых

метео

значительная

возникла

в

последние

десятилетия. В эти управления входит
ряд
обсерваторий.
Старейшая
на
Урале- Свердловская: она была орга
низована в Екатеринбурге в 1836 г.
История ее деятельности отражена в
музее Уральского управления гидро

метслужбы, открытом в 1978 г.
В
труднодоступных
таежных
и
горных районах Северного и При
полярного Урала, где метеорологиче
ская сеть редка, в последние четверть

века

стали

действовать

автоматиче

ские радиометеостанции (АРМС), по
зволяющие выяснить климатический
режим этих территорий. По специально
разработанной методике с привлече
нием

снегомерных

отрядов

удалось

получить более надежные сведения о
состоянии снегазапасов в горной части
бассейнов рек Колвы и Вишеры, опре
деляющих объем паводковых вод для
электростанций на Каме.

В середине 60-х гг. изданы «Спра
вочники по климату СССР» (в том
числе по Уралу). Для специалистов
сельского хозяйства выпускалисЪ об

В области изучения климата, в о д

ластные

современного

ники,

оледенения

по

теорологии
и
контролю
среды,
обслуживающее

аграклиматические

сейчас

выходят

в

справоч

свет

более
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точные

«Агроклиматические

сурсы»- для

Башкирии,

ре

впервые была измерена глубина озера

Свердлов

Щучьего, расположенного в истоках
реки Щучьей (притока Оби); она ока

екай, Челябинской областей. В самые
последние

годы

начат

выпуск

книг

серии «Климат большого города». В
этих

коллективных

статочно

монографиях

полно

до

характеризуется

климат Свердловска
Тагила (1984) и Уфы

( 1981),
(1987).

Нижнего

Оригинальной
явилась
книга
А. М. Оленева (1987 *) о воздействии
на климат крупных форм рельефа, в
ней вводится понятие об ороклимато
генных

комплексах,

как

основе

Промытленный

Урал

испытывает

свежей воде, поэтому в

послевоенные годы начаты работы по
есть

учету

его

водных

ресурсов.

К числу основных исследований гидро
логического
последние

режима,

годы,

оледенения (см. гл.

В

1969

Уральский

составлению нового водного кадастра,
то

открыты новые площади современного

вы

сотной поясности в горах.
недостаток в

залась равной 136 м. Это- самое глу
бокое озеро на Урале (см. гл. 27)!
Характеристике озер Среднего и Юж
ного
Урала
посвящена
работа
М. А. Андреевой (1973 *).
Также трудами ученых Института
географии АН СССР в области Поляр
ного и Приполярного Урала
были

выполненных

относится

за

многотом

институт

и

г.

26).

в Свердловске

комплексного

охраны

основан

научно-исследовательский
водных

использования

ресурсов- первый

и пока единственный подобного рода
в стране. У истоков его создания стоял
видный ученый-гидротехник В. С. Гвоз
дев, автор многих работ по водам
Урала и истории их изучения. Инсти
тутом выпущены работы, характери

ный справочник «Ресурсы поверхност

зующие современное состояние водных

ных вод СССР» (для Урала- том 11,
бассейн Камы и Т обола). Это исклю

ресурсов и проблемы их рациональ
ного использования. Например, под
редакцией А. М. Черняева и И. С. Ша
хова вышли: «Водные ресурсы и вод
ное
хозяйство
Урала»
(1977*},
«Водное хозяйство
Урала»
( 1981),

чительный

труд,

созданный

большим

коллективом гидрологов. В нем обоб
щены

сведения

по

гидрологическому

режиму за весь период наблюдений
на Урале, то есть с 70-х гг. XVIII в.

Большую работу по изучению вод
ных ресурсов Урала проводили и про
водят

сотрудники

ториального

Уральского

управления

по

терри

гидроме

теорологии, а также Пермского
и
Башкирского университетов, Челябин
ского пединститута.

На рубеже 50-60-х гг. благодаря
работам Института
географии
АН
СССР и уральским гидрологам стало
известно, что на Урале, особенно в его
северной

части,

существует

огромное

количество небольтих озер, преиму
щественно пойменных,
реже
горно
ледниковых и тектонических. Тогда же

на Полярном Урале А. О. Кеммерихом
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«Проблемы рационального

использо

вания

и охраны малых рек Урала»
( 1982) и другие.
В самые последние десятилетия
серьезное внимание уделяется пробле·

мам

загрязнения

промытленными

выбросами атмосферного воздуха и
поверхностных вод. Разрабатываются
меры борьбы: создана специальная
сеть лабораторий и наблюдательных
пунктов в 15 крупных городах Урала.
Охрана водных ресурсов и водо
снабжение Уральского региона лежат
в
основе
комплексной
программы
«Воды Урала»,
разработанной
под
руководством УНЦ АН СССР. Среди
основных целей программы- всесто-

роинее
вания

изучение

процессов

поверхностного

стоков,

изучение

и

формиро

подземного

биологических

про

почвенных
исследований
на
север
Урала и в Зауралье и углублением
познания сущности процессов, форми

цессов, оказывающих сильное влияние

рующих почву.

на

Специальные
работы
посвящены
мелиоративному почвоведению, особен
но в засушливых районах Зауралья
(Г. Н. Лысак).
Большое внимание уделяется изу

качественный

состав

вод,

учет

биологической продуктивности водое
мов. Среди технических проблем наи
более актуален перевод промышлен
ных
предприятий
на
бессточные
системы, полная очистка бытовых вод

В послевоенные годы шире развер
нулись и по ч в е н н о-г е о гр а ф и ч е
с к и е и с с л е д о в а н и я У р а л а. В
первое

десятилетие

после

окончания

Великой Отечественной войны ураль
ские

почвы

изучались

сотрудниками

в

основном

Почвенного

института

им. В. В. Докучаева. В эти годы обсле
дована

огромная

территория

Урала.

Большое внимание было уделено за
кономерностям

зависимости
химизма

распределения

от

горных

местных

почв

условий

пород,

в

и

освещались

особенности почвообразования в гор
ных районах.

В

г. Е. Н. Иванова, одна из

1949

крупнейших

исследователей

почв

Урала, впервые описала почвы сред
негарий

и

чению взаимосвязи леса и почвы, цель
которого

в городах и на селе.

высокогорий

Урала,

выделив

тип

кислых

неоподзоленных

Среднего

егорно-лесных
почв»

( 1949,

К. П. Богатырев на примере
почв Ильменекого заповедника пока

1954).

зал зависимость свойств почв от хи
мизма горных пород и описал особые
горные фрагментарные
(скелетные)

-

повышение

плодородия

лесных почв. Ценный вклад в это на
правление внесли сотрудники Инсти

тута
экологии
УрО
АН
СССР
Е. П. Смолоногов,
Р. С. Зубарева,
Б. П. Колесников.
Самые ·последние годы ознамено
вались

выходом

в

свет

ряда

научных

монографий, обобщающих характери
стику

почв

почти

всей

территории

Уральской горной страны (монографии
В. П. Фирсовой, 1977 *, А. Х. Муката
нова, 1980 *), в том числе и Крайнего
Севера (В. П. Фирсова, В. С. Дедков,
1983*), где в условиях высоких широт
(наличие вечной мерзлоты, скального
субстрата,
скудности
растительного
покрова и т. п.) процессы почвообразо
вания происходят своеобразно.

В

Уральском

проектном

государственном

институте по землеустрой

ству и Башкирском научном центре
УрО АН СССР проводятся плодотвор
ные работы по созданию крупномас
штабных карт разных районов Урала.
На очереди- создание научно обосно
ванного

почвенного

районирования

почвы. К этому же времени относятся
и
работы
уральских
почвоведов:
Б. А. Лебедева (1949, 1956)- о почвах
Свердловекой области, Н. Я. Коро
таева (1945, 1948)- о почвах Перм
екай и В. Д. Кучеренко- о почвах
Оренбургской областей.
С середины 50-х гг. начался совре

Урала и его отдельных территорий.
Много
сделано
в
современный
период в изучении флоры и рас т и
т е ль н о с т и У р а л а. Здесь сформи·

менный период изучения почв Урала,
характеризующийся
продвижением

боратории Коми филиала АН СССР
(ботаники этой лаборатории изучают

ровались

кадры

местных

исследовате

лей, появились оригинальные научные
направления. Большой вклад внесли
возникшие в 50-х гr. ботанические ла
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растительный покров Полярного, При
полярного и Северного Урала), Инсти
тута биологии Башкирского филиала
АН СССР и особенно Института эко
логии растений

и животных,

Ботанического

сада

в

а также

Свердлов

ске.

В годы советской власти, в том
числе в послевоенный период, разви
взлись все важнейшие направления в
области изучения растительного по
крова Уральских гор- флористика и
геоботаника, морфология, анатомия и
цитология, физиология и биохимия
растений. Появилось огромное коли
чество
специальных статей
и ряд
монографий.

Богатейший
материал
о
флоре
Урала содержится в 30-томной «Флоре
СССР» (1934-1960). Для флористи
ческих
исследований
очень
важны
хранилища
коллекций
засушенных
растений- гербарии. Крупнейшим на
Урале является гербарий Института

экологии растений и животных УрО
АН СССР в Свердловске; в нем хра

нятся сборы и ботаников УОЛЕ.
Проблема изучения истории фло
ры

Урала

впервые

С. И. Коржинским

выдвинута

еще

и получила

(1894)

дальнейшее развитие в трудах И. М.
Крашенинникова (1951 *), К. Н. По
номарева

( 1957), П. Л.
(1968*, 1969*, 1975*).

рес

для

учение

ботаников

эндемиков

и

Горчаковского
Особый инте

представляет
реликтов,

из

проли

вающих свет на историю формирова
ния растительности всей Уральской
горной страны.

В опубликованной в 1969 г. моно
графии FI. Л. Горчаковского * показано
значение

Уральской

горной

страны,

как центра флористического эндемизма

(приводится

список

114

уральских

эндемиков), проанализированы релик

товые элементы флоры
основе
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большого

(80

опыта

видов). На

полевых

не-

следований-от широты горЬI Народ
ной на севере до М угоджар на юге
в этой работе выявлены важнейшие
этапы формирования и развития фло
ры и растительности Урала и приле
гающих равнин от палеогена
(на
чала третичного периода) до наших
дней.

К числу основных проблем геобо
таники относится классификация рас

тительности. Опубликовано много ра
бот, характеризующих леса (Б. П. Ко
лесников, Е. П. Смолоногов, П. Л.
Горчаковский, С. П. Шиятов), луга

(М. М.

Сторожева,

К.

Н.

Игошина,

В. П. Голубинцева, А. М. Овеснов), бо
лота (В. И. Маковский, Е. М. Брадис),
степи (П. И. Жудова, Н. П. Крылен
ко, П. Л. Горчаковский, 3. Н. Рябини
на). Появились обобщающие работы
о

ранее

мало

изученных

широколист

венных лесах Урала и Приуралья
(Горчаковский, 1968 *, 1972 * ).В ра
боте П. Л. Горчаковского (1975 *)дана
подробная характеристика весьма свое
образного растительного мира ураль
ских

высокогорий,

номерности

проележены

поясного

зако

распределения

растительности в горах.

В последние
ла

приступили

альных

15
к

лет ботаники Ура

составлению

ботанических

карт.

специ·

Институт

ботаники АН СССР при участии Инсти
тута

экологии

растений

и

животных

УрО АН подготовил и издал карту рас
тительности европейской части СССР
(включающую территорию Свердлов
екай, Пермской, Челябинской облас
тей, Башкирской и Коми АССР) в
масштабе 1 :2500000 и карту охраны
растительного
мира
Нечерноземной
зоны европейской части СССР- обе
в 1980 г.
В настоящее время уральские бо
таники проводят большую теоретиче

скую и .организаторскую работу по ох
ране растительности, выделению бота-

нических

заказников

и

памятников

природы. Труд П. Л. Горчаковского и
Е. А. Шуравой (1982 *) посвящен проб
лемам

охраны

растительного

генетических
мира,

редких

щих растений, особенно
реликтов,

ресурсов
исчезаю

эндемиков

подвергающихся

и

опасности

ло

полного уничтожения.

В послевоенные годы широко раз
вернулось

изучение

животного

мира

Урала, особенно его Крайнего Севера.
Сотрудники Салехардского биостацио
нара в Лабытнанге с 1954 г. иссле
дуют
пути
приспособления
различ
ных

групп

животных

к

суровым

усло

виям Субарктики. Наряду с традици
онным направлением в зоогеографии,
уделяющим

главное

внимание

видово

му составу фауны с учетом экологиче
ских особенностей отдельных видов и
их истории, получила развитие так на

зываемая ландшафтная зоогеография.
Это направление представлено трудами

С. В. Кирикона (1952 *), С. С. Швар
ца (1963*, 1971*), Н. Н. Данилова
(1966*), М. Я. Марвина (1969*).
В настоящее время зоологи при
ступили к количественной оценке про

мыеловой фауны Урала. Появились
работы, характеризующие отдельных
представителей животного мира, на
пример, бобров (Б. М. Черных), собо
лей (В. Н. Павлинин, Н. Б. Полуза
дов), косуль (А. А. Киселев), рыси
(Ю. М. Малафеев) и более мелких
грызунов (В. Н. Большаков, В. Г. Ив
ченко). В 1988 г. вышла первая наибо
лее полная работа о рыбах уральских
водоемов, в ней ставятся проблемы
сохранения

и

улучшения

их

видового

разнообразия
(Ю.
Г.
Андреяшкин,
Л. Н. Добринская, Б. Е. Лосев*).
С начала 50-х гг.

интенсивно

развиваться

новое

на

правление в физической географии
ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к о е р а й о

н и ров а н и е. Оно охватило и терри
торию Урала. Первые опыты ланд
шафтного районирования этой горной
страны восходят к трудам С. С. Не
уструева (1918 *) и И. М. Крашенин
никова (1939, 1951 *),но они касались
главным образом территории Южно
Уральских гор и примыкающих рав
нин. По мере накопления научных
представлений о природе Урала и его
отдельных частей постепенно уточня
лись

и

детализировались

схемы

фи

зика-географического районирования 1•
В 1959 г. такие схемы были предло
жены В. И. Прокаевым, А. А. Маку
ниной и А. И. Соловьевым, в 1963 г.
А. Г. Чикишевым.
С середины 60-х гг. по мере развития
ландшафтной теории и методики по
явились специальные работы по от
дельным уральским областям: Перм

екай (Б. А. Чазов,

1961 *),

Свердлов

екай (В. И. Прокаев, 1976 *),Оренбург
ской (Ф. Н. Мильков, 1951 *; А. С. Хо
ментовский и А. А. Чибилев, 1974 *,
1981 *); Башкирской АССР (И. П. Ка
дильников, 1964 *) и территорий Поляр
ного и Приполярного Урала (Л. Ф. Ку
ницын, 1963 *).

Особый интерес представляют опыты
ландшафтного картирования Урала.
Первым в этом направлении стал труд

больше внима

ния стало уделяться комплексной ха
рактеристике природы всей террито
рии Урала как единой физико-геогра

фической страны. В

свет книга свердловекого географа
А. М. Оленева «Урал и Новая Зем
ля»*, в 1968 г. сводная академическая
работа «Урал и Приуралье» *. Харак
теристике Урала посвящен и один из
томов серии «Советский Союз».
Примерно с того же времени нача

1965

г. вышла в

t Прокаев В. И. К истории комплексного
физико-географического
районирования
Ура
ла /Зап. Ур. фил. Геогр. об-ва СССР, вып. 4.Свердловск, 1961.
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В. И. Прокаева и А. М. Оленева
«Ландшафтная карта Урала» (1968);

А. С. Аксаковым, С. С. Неуструевым.
Вопросами охраны и восстановле

затем

ния природных ландшафтов занимают
ся и все другие заповедники Урала.

появилась

оригинальная

моно

графия А. А. Макуниной «Ландшафты
Урала:. (1974 *).
В решении теоретических и прак
тических проблем в этот период по
явилось
н а,

новое

направление- охр а

р а ц и о н а л ь н о е

в ан и е

и с п о л ь з о

и пр е о бразов а н и е

пр и

Кроме Ильменского, Башкирского, Пе
чоро-Илычского, созданных в 2030-е rr., в 70-80-е появились новые:
Висимский, Южно-Уральский, Басеги.
В 1987 г. из Башкирского заповедника,
его Прибельского филиала, выделил

р о д н ы х р е с у р с о в с т р а н ы, в том

ся

числе и Урала.
В 1957 г. при Уральском (Б. П. Ко
лесников, С. А. Мамаев), а в 1959 г.
при Башкирском (Е. В. Кучеров) фи

Шульган-Таш

лиалах АН СССР созданы специаль
ные комиссии по охране пр ироды. Здесь
решаются вопросы прирадоохранитель

ного районирования, организации

за

поведных территорий (природных ре
зерватов), разрабатываются меры по
действенной охране природы, разверты
ваются

боты

научно-исследовательские

и координируется

ра

деятельность

смежных учреждений.

Значительным
событием
явилось
создание в 1975 г. на общественных
началах Оренбургского научно-иссле
довательского

нетитута

охраны

и

ра

ционального использования природных

ресурсов. К сожалению, после смерти
инициатора

этого

начинания

члена

практически пре

кратил свое существование, хотя неко

торые лаборатории влились в состав
других учреждений и продолжают про
водить исследования.

Подготовленный
по
инициативе
А. С. Хоментовского проект создания
Оренбургского степного заповедника
получил одобрение. Но только в янва
ре 1989 г. заповедник вступил в дей
ствие. В нем будут вестись работы по
спасению

уникальных

степных

ланд

шафтов Оренбуржья, красочно описан
ных в свое время Э. А. Эверсманном,
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самостоятельный

заповедник

(район Каповой пеще

ры и долины реки Белой; здесь един
ственное место в мире сохранения або

ригенных диких пчел). В 1989 г. орга
низован еще один заповедник в Перм

ской области- в верховьях р. Више
ры- Вишерский, а в Свердловекой об
ласти- Денежкин Камень. Всего на

Урале на

1.01.1990

г.-десять заповед

ников.

В последнее десятилетие большую
работу по выявлению и охране при
родных объектов в различных райо
нах Урала ведут специальные нетиту
ты и кафедры высших учебных заведе
ний. Уже создан ряд специальных и
научно-популярных книг

ров,

(Е. В. Куче

Л. Б. Баньковский,
1983 *;М. П. Моисеев, 1987 *;А. А. Чи
билев, 1983, 1987 *; Н. П. Архипова,

1974 *, 1979 *;

1984 *).
С

корреспондента АН СССР А. С. Хо
ментовского институт

в

начала

активно

80-х

гг.

включились

в

ученые

Урала

проведение

в

жизнь комплексных общесоюзных и
региональных программ: Продоволь

ственной, Энергетической, Мелиорации
земель, Нечерноземья, «Недра Урала»,
«Уральский
Север»,
Экологической.

В

50

разработке их участвовало более
научных и научно-производственных

учреждений и организаций Уральского
региона, а также научные учреждения

и организации Коми АССР

и Тюмен

ской области.

Особенно следует подчеркнуть боль
шой

вклад пермских и оренбургских

ученых

в

разработку

и

реализацию

программы меЛиорации земель, сверд

систем) Урала. Она ставит целью ко
ординацию ученых в области естест

ловских и башкирских ученых- «Урал

венных и экономических наук, так как

экология».

только экологически

Долгосрочная научно-исследователь

чистое

производ

проблем, связанных с рациональным
природопользованием и охраной при

ство обеспечит охрану природных ре
сурсов и среды обитания животных и
человека. Эта программа включает
организацию на Урале мониторинга
службы постоянного слежения и кон

родных

троля за состоянием вод, воздуха, почв,

ская региональная программа «Урал
экология~

направлена

ресурсов

на

на

основе

решение

характе

ристики природных комплексов

(эко-

растительности

и

животного

мира.
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