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От авторов

Начинается новый учебный год, и вам предстоит новая встреча с гео

графией. В этом году вы продолжите изучение географии нашей страны,

но речь пойдёт не о её природе: вам предстоит изучать население и хо

зяйство России.

в учебнике пять тем. Вначале мы поговорим о положении России на

карте мира. Во второй теме рассказывается о предпосылках для развития

хозяйства: природных ресурсах и природных условиях России. Третья

тема посвящена рассказу о населении России: его численности, составе и

размещении.

Затем наступит черёд разговору о хозяйстве страны. Сначала мы

изучим его отраслевой состав, поговорим о самых важных направ

лениях его развития. Потом приступим к изучению экономических

районов России. Мы познакомимся с хозяйственными особенностями

отдельных частей страны, подобно тому как в 8 классе изучали их при

роду. Только вот природные и экономические районы не всегда совпа

дают, даже если и носят одинаковые названия. С этим нам тоже при

дётся разобраться.

Когда вы читаете текст учебника, будьте внимательны — каждая фра

за в нём важна. Анализируйте прочитанное, то есть выделяйте в нём са

мое главное. Обращайте внимание на иллюстрации. Они даны не для кра

соты, а для того, чтобы сделать понятным даже самый сложный текст.

Особого внимания требуют понятия, термины, названия географических

объектов, имена путешественников и исследователей, которые выделены

таким шрифтом.

В начале параграфа вы увидите три рубрики. В рубрике «Вспомните»

вам предлагается вспомнить материал предшествующих тематических

курсов, чтобы легче было усвоить содержание текущего параграфа. Под

заголовком «Вы узнаете» дано краткое изложение параграфа. Под рубри

кой «Как вы думаете» предлагается проблемный вопрос, на который вам

предстоит ответить, проанализировав текст параграфа.

В конце каждого параграфа вы найдёте небольшой текст, в котором по

пунктам перечислено всё самое главное, что было сказано в параграфе.

Этот текст так и называется: «Повторим главное».

Для того чтобы хорошо запомнить прочитанное, вам придётся отве

тить на вопросы. Они разные: одни проще, другие посложнее. Простые

вопросы выделены так: «Проверим знания», сложные — «А теперь более

сложные вопросы».
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Чтобы ответить на вопросы, необходимо внимательно читать пара

граф, а для ответа на некоторыеиз них нужно ещё и немного подумать.

В этом вам поможет специальнаярубрика, где выписаныглавные слова.

Названиеэтой рубрики— «Ключевые слова».

Теоретические знания надо обязательно закрепить практикой. Прак

тические задания вы найдёте в рубрике «От теории к практике».

В конце каждого тематического раздела даны итоговые задания под

заголовком «Итоговые задания по теме». Эти задания вы выполняете

в своих рабочих тетрадях.

Вот, пожалуй, и всё, что нужно было сказать перед началом работы.

Дальше — сами.

Мы, авторы этого учебника, надеемся, что он вам понравится. Увере

ны, что на уроках географии вы узнаете много интересного и полезного.

Удачи!

Ваши Евгений Михайлович,

Николай Иванович и Николай Николаевич
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ГЕОГРАФИЯ

Экономическая и социальная

география

Вспомните

1. Что изучает физическая география?

2. Что такое природа?

3. Что такое природный комплекс?

Вы узнаете

1. что изучает социально-экономическая география.

2. Что такоехозяйственныйкомплекс.

3. Каковы причины создания хозяйственного комплекса.

Как вы думаете

Чем отличаются физическая, социальная и экономическая география?

Другая география. Уже четыре года вы изучаете географию. И все эти

годы вы занимались физической географией. Сначала вы получили пред

ставление об основных процессах, которые формируют облик природы

планеты. Потом началось знакомство с природой материков и океанов

Земли, а затем вы изучили природу нашей страны.

В итоге вы получили представление о том, что на нашей планете су

ществуют природные комплексы разных типов и размеров. Давайте-ка

вспомним, что такое природный комплекс.

Природный комплекс, или ландшафт, — это закономерное сочетание

взаимосвязанных компонентов природы (рельефа, климата, поверхност

ных и подземных вод, почв, растительного и животного мира) на какой-

либо территории.

При изучении Антарктиды, пустыни Сахара, Уральских гор, Байкала

и его бассейна вы часто слышали, что человек является частью, «элемен-



I

том» природного комплекса. Однако, будучи частью природы, человек

своей хозяйственной деятельностью способен в большей или меньшей ме

ре изменять природные комплексы. Настало время поговорить о геогра

фических особенностях этой деятельности, о её зависимости от природных

условий различных районов страны. Нам в этом поможет социально-эко

номическая география.

Социально-экономическая география — это наука о развитии и терри

ториальной организации населения и хозяйства.

Объектом изучения этой науки является природно-ресурсный потен

циал страны, населённые пункты, промышленные центры, транспортные

сети, экономические районы, отрасли хозяйства. Эти социально-эконо

мические объекты связаны между собой не менее закономерно, чем ком

поненты природных комплексов.

Хозяйственный комплекс. Представим неосвоенный район планеты,

расположенный в крайне суровых климатических условиях. Много или

мало людей будет жить в этом районе? Может быть, и немало, но точно —
меньше, чем там, где климат более мягкий и комфортный. Можно ли для

снабжения этих людей продовольствием выращивать в суровых условиях

культурные растения? Конечно, нет, при условии, что мы собираемся их

выращивать не в теплицах, а используя только природное тепло. Можно

ли в этом районе построить завод, выплавляющий металл, притом что за

пасов руды здесь нет? Построить можно, но будет ли он работать? Так что

же, район с суровыми климатическими условиями и лишённый ресурсов

обречён навсегда оставаться диким и неосвоенным краем? А вот тут торо

питься с ответом не следует. Пока мы убедились только в том, что природ

ные условия могут влиять на элементы хозяйства.

Неблагоприятные условия хозяйствования можно изменить, если про

ложить дорогу, подвозить необходимую для работы завода руду, создать

тепличные хозяйства, решить проблему снабжения населения свежими

овощами и фруктами, выплачивать работникам этого завода зарплату

в три-четыре раза больше, чем на заводах в более тёплых районах страны.

Тогда и на этой некогда не освоенной территории может появиться целый

хозяйственный комплекс [рис. 1).
Хозяйственный,или территориальныйсоциально-экономический,

комплекс — это сочетание взаимосвязанных элементов хозяйства: про

мышленных, транспортных, сельскохозяйственных предприятий и на

селённых пунктов на определённой территории.

Запомним очень важное: это сочетание предприятий и населённых

пунктов — взаимосвязанное; это не простой их набор, не склад случайно

забытых вещей.
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Рис.1. Мирный — столица алмазной промышленности России

Правда, это определение не в полной мере соответствует рассмотрен

ному выше примеру. В районе расположения завода не было сырьевых

ресурсов! Да и в достаточной мере трудовых ресурсов тоже не было. Пра

вильно! Дело в том, что благоприятные условия и богатые ресурсы спо

собствуют формированию хозяйственного комплекса, но их оптималь

ное сочетание является очень редким. Поэтому хозяйство на территории

вынуждено развиваться и при отсутствии некоторых видов ресурсов, и в

разных климатических условиях. Естественно, для этого придётся стро

ить дороги, населённые пункты, теплицы, привлекать население высокой

зарплатой — только в этом случае можно создать хозяйство в не совсем

подходящих природных условиях.

Заметили, что у нас остался один нерешённый вопрос? Нет?! Вам всё

понятно в разобранном нами примере? А тем не менее там есть о чём ещё

поговорить. Ведь раньше мы не раз говорили, что география — это на

ука, отвечающая не только на вопросы «Что?» и «Где?», но и на вопрос

«Почему?».
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Когда мы изучали физическую географию, вопрос «Почему?» касался
того, почему природный комплекс в том или ином месте выглядит имен

но так. Иными словами, отвечая на этот вопрос, мы на основе известных

нам закономерностей устанавливали, как формируется облик природно
го комплекса. Но в экономической географии всё немного по-другому.
Хозяйственный комплекс формируется не в результате действия стихий
ных сил природы, а целенаправленно создаётся волей человека.

Почему нужно создавать такой хозяйственный комплекс на пустом

месте? Причин может быть много. Например, в стратегических инте

ресах важно создать необходимое для обороны страны производство да

леко от государственных границ. Причиной организации такого про
изводства может быть и стремление развивать экономику неосвоенных

регионов страны. В любом случае очевидно, что возникновение хозяй
ственного комплекса не случайно. Для этого должны существовать необ
ходимые природные и экономические условия, чьи-то интересы, чья-то

воля. Почувствовали разницу между природным комплексом и хозяй
ственным? Она в том, что элементы хозяйственного комплекса — резуль

тат целенаправленной деятельности человека. Она меняет природное
состояние территории с целью создания условий для работы и жизни на
селения, развития хозяйства. Впрочем, не будем забегать вперёд. У нас
будет специальный разговор о том, почему на той или иной территории
возникают те или иные производства.

-ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ

1. Социально-экономическая география — это наука о территори

альной организации населения и хозяйства. Одним из объектов её изу
чения является хозяйственный комплекс страны.

2. Хозяйственныйкомплекс — это сочетание взаимосвязанных эле

ментов — населённых пунктов и хозяйства (промышленных, транспорт

ных, сельскохозяйственных предприятий) на определённой территории.
3. В отличие от компонентовприродного комплекса, элементы хо

зяйственного комплекса могут быть изменены в результате целена

правленнойдеятельностичеловека.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Социально-экономическаягеография, природныйкомплекс (ландшафт),

хозяйственный(территориальныйсоциально-экономический)комплекс.

.U-
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ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

"• 1. Что такое ландшафт?

2. Что изучает социально-экономическая география?

-- 3. Что такое хозяйственныйкомплекс?

I j

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как человек может изменить неблагоприятные природные условия?

2. С какой целью человек изменяет природные условия территории?

V-- 3. В чём разница между природным и хозяйственным комплексами?

от ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Проиллюстрируйте наличие связей между элементами хозяйственного

комплекса на любом известном вам примере.
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Экономикс-и политико-

географическоеположениеРоссии
Вспомните

1. С какими странами Россия граничит по cyiue?
2. С какими странами Россия граничит но морю?

3. в чём особенность проведения государственной границы России?

4. Какие моря называют внутренними, а какие — окраинными?

Вы узнаете

1. что тякое экономико-географическое положение (ЭГП).

2. в чём состоятособенностиЭГП России.

3. Что такое политико-географическое положение (пгп).

4. в чём состоят особенности пгп России.

Как вы думаете

Каковы ВЫ20ЙЫ географического положения России?

Экономико-географическое положение. Вы помните, что физико-гео-

графическое положение — это положение географического объекта на

земной поверхности, определяющее особенности его природы. Экономико-

географическим. положением (ЭГП) называется положение какого-либо

экономико-географического объекта (например, страны) по отношению к

другим аналогичным объектам, имеющим для него хозяйственное значе

ние. Иными словами, ЭГП — это особенности географического положения

страны, которые влияют на её экономику (хозяйственную жизнь).

Главными факторами ЭГП конкретной страны являются её разме

ры, наличие и удобство выхода к Мировому океану, особенности стран-

соседей, её расположение по отношению к мировым экономическим

центрам, важнейшим транспортным магистралям.

Экономико-географическое положение России. Вы знаете, что Россия —
самая большая страна мира. Это имеет существенное значение для жиз-
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ни людей и для хозяйства страны. Огромные размеры страны имеют как

положительные, так и отрицательные стороны. Положительные заключа

ются в том, что большая территория страны гарантирует наличие значи

тельных и разнообразных природных ресурсов. Негативнью обусловлены
трудностями освоения такой большой территории: например, трудно обес

печить транспортную связь на огромной площади. Много сил и средств тре
бует и охрана самой протяжённой в мире государственной границы.

Выход к морю всегда является благоприятным элементом ЭГП стра
ны, поскольку в современном мире важна роль очень дешёвого морского
транспорта. Это преимуш;ество имеет и Россия. Правда, практически все

морские границы России выходят к Северному Ледовитому и Тихому оке
анам, а побережья этих океанов не относятся к экономически развитым

районам страны (рис. 2). Выход российских судов в Атлантический океан
возможен только через внутренние моря и узкие проливы. Короче говоря,

с выходами к морю у России дело обстоит не самым лучшим образом.
Распад СССР ещё больше снизил роль этого фактора ЭГП для России,

поскольку многие крупные порты на Чёрном и Балтийском морях оказа

лись с тех пор на территории стран ближнего зарубежья.

Россия только по суше граничит с 16 странами. Такого количества

стран-соседей нет ни у одной страны мира. Однако при оценке ЭГП важ

но не количество пограничных стран, а возможности экономического

партнёрства с ними. Распад СССР привёл к нарушению экономических

связей, существовавших между входившими в его состав республиками

(ныне независимыми странами). Поэтому в настоящее время основными

экономическими партнёрами Рос

сии являются не страны-соседи, а

государства Западной Европы, Се

верной Америки и Восточной Азии,

многие из которых не имеют общих

границ с Россией.

Именно эти три района мира яв

ляются экономическими центра

ми нашей планеты. Легко увидеть,

что территория России приближена

только к одному из них — к Восточ

ной Азии. Но с Японией и Китаем —

странами, представляющими этот

регион, соседствуют мало обжитые

и мало освоенные российские терри

тории. Экономический центр нашей

Рис. 2. Тикси — один из немногочис

ленных портов на побережье Северного

Ледовитого океана

S.'X
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Рис. 3. Транссибирская магистраль

ГЕОГРАФИЯ

страны удалён от этих границ на тыся

чи километров, что снижает роль этого

фактора ЭГП.

Но зато Россия лежит между Запад

ной Европой и Восточной Азией. То

есть обладает очень выгодным транзит

ным положением.

Транзит (от лат. transitus — про

хождение, переход) — перевозки пас

сажиров и грузов из одного пункта в

другой через промежуточные пункты.

В данном случае таким промежуточным

пунктом оказывается вся территория

i России. Установление транзитных международных перевозок выгодно для

' страны, через которую они происходят. Выгоды связаны с обслуживанием

этих перевозок, с повышением экономической значимости страны (рис. 3).
К сожалению, выгоды транзитного положения в настоящее время не

реализованы— через территорию России грузы из Европы в Азию идут

малыми объёмами.

Вообще Россия всегда находилась на достаточно большом расстоянии

и от важных торговых путей. Возможно, огромные просторы нашей стра

ны просто пугают перевозчиков, и им кажется более коротким путь мо

рем вокруг половины земного шара.

Лишь в Средние века через русские земли проходил важный торговый

путь «из варяг в греки». Современные же мировые грузопотоки через

территорию России не проходят. Они ориентированы на морской транс

порт и соединяют Западную Европу, Америку и Восточную Азию.

Политико-географическое положение. Географическое положение
страны может быть описано с разных позиций. Вы уже давно знакомы

с физико-географическим положением, только что узнали об экономи

ко-географическом. Но есть ещё и политико-географическое положение.

Политико-географическое, или геополитическое, положение страны

характеризует её размещение относительно других государств. В данном

случае государства рассматриваются уже не как экономические партнёры,

а как политические силы. Кто они: союзники или соперники? Стабильна

ли политическая ситуация в них или нет?

Современное политико-географическое положение России нельзя на

звать благоприятным. Оно ухудшилось после распада СССР. В прошлом

бывшие союзники СССР вступили или планируют вступить в НАТО,

а ведь цели этого военно-политического союза не всегда совпадают с инте

ресами России, а часто и противоречат им.
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Ряд стран имеют к России территориальные претензии, оспаривают

принадлежность некоторых приграничных районов.

Международные организации, созданные во времена СССР, распались.

В настоящее время Россия создаёт новые связи, ищет и находит новых

партнёров и союзников. Россия является активным участником несколь

ких новых международных организаций, цель которых — развитие эко

номического и политического сотрудничества. К числу этих организаций

относятся Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Очень большое значе

ние имеет участие России в организации, объединяющей пятёрку наиболее

быстро развивающихся стран современного мира. По начальным буквам

английского названия стран-участниц она получила обозначение БРИКС

(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).

Вместе с большинством бывших республик СССР Россия подписала до

говор о создании Содружества независимых государств (СНГ), позже не

сколько стран СНГ образовали Таможенный союз.

Краткие выводы. Суммируя сказанное, можно утверждать, что ЭГП

России нельзя назвать выгодным. К тому же распад СССР ещё более ухуд

шил ситуацию.

Большой беды в этом нет. Есть страны, ЭГП которых ещё менее благо

приятно, но вопреки этому они являются экономическими лидерами со

временного мира. Есть и обратные примеры стран, не реализовавших пре

имущества своего экономико-географического положения. Так что дело ^
не только в географическом положении.

ЭГП может способствовать или сдерживать развитие хозяйства страны,

но в конечном итоге не оно определяет экономические успехи государств.

Главное богатство нашей страны — это её люди, которые, опираясь на бо

гатейшие природные ресурсы, при грамотной социально-экономической

политике способны вывести Россию в число передовых стран планеты.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Экономико-географическимположением {ЭГП) называется по

ложение какого-либо экономико-географическогообъекта (например,

страны)по отношениюк другиманалогичнымобъектам,имеюпчимдля

него хозяйственноезначение.

2. Политико-географическое(геополитическое) положение стра

ны — это положение относительно стран, которые могут быть её по

литическими союзниками или соперниками, стран со стабильной или

нестабильной политической ситуацией.

3. Россия — северная страна с ограниченным выходом к морям Ми

рового океана. ЭГП России ухудшилось после распада СССР.

'j:r
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Экономико-географическое положение (ЭГП), физико-географическое по

ложение, политико-географическое (геополитическое) положение, тран

зит, страны-соседи, выход к морю, фактор ЭГП, путь «из варяг в греки».

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

; 1. Что называется экономико-географическим положением?

2. Сколько стран-соседей у России?

• 3. Какое событие ухудшило экономико-географическое положение России?

4. Что такое политико-географическое положение?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Протяжённость береговой линии России составляет почти 40 тыс. км.

Почемуже при оценкеЭГП говорят, что наша страна имеет ограничен

ный выходк морю?

2. Почему географическое положение не всегда определяет экономичес

кие успехи стран?

3. Какие факторы влияют на улучшение или ухудшение экономико- и по

литико-географического положения?

отТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Определите достоинства и недостатки географического положения Рос

сии.

Вид географического положения Достоинства Недостатки

физико-географическое

Экономико-географическое

Политико-географическое

Сформулируйте вывод о специфике географического положения Рос

сии.

2. Нанесите особенности географического положения России на контур

ную карту.

I
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Щ

Формирование

территории России

вспомните

1. Когда возникло централизованное Российское государство?

2. В каких направлениях и почему шло исследование и освоение территории

России?

Вы узнаете

Как шло освоение территории России на различных этапах её исторического

развития.

Как вы думаете

Какие районы наи<ей страны начали осваиваться позднее других? Почему?

Ранняя история. Формирование территории любой страны — долгий

исторический процесс. Тем более это справедливо для такой огромной

страны, как наша. Давайте вспомним уроки истории и посмотрим, как

этот процесс проходил в России.

Расселение восточных славян на территории современной России проис

ходило в I тысячелетии н.э. Многочисленные славянские племена объеди

нялись в союзы, на основе одного из них в IX в. возникло крупное центра

лизованноегосударство— Киевская Русь. Но два века спустя оно распалось

на большое число разрозненных княжеств, находившихся друг с другом

в довольно сложных отношениях. К XIV в., после длительногопериодапро

тивостояния нашествию Орды, военный, экономическийи политический
центр русских земель сместился в междуречьеВолги и Оки. На террито

рии, которая сейчас называется Центральной Россией, возникла сначала

МосковскаяРусь, а позднееи централизованноеРоссийскоегосударство.
Отсюда началось приращениеРоссийскогогос^дгАрСтаТ. кто
пенно заселяли и осваивали новые территории, и

воритьо началеформированиятерриториинаи! эй
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Рис. 4. Даты основания российских городов
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волоку ОТ Гринвича 180 к западу от

Буквами обозначены:
Время образования городов 8. Впадимир nog Ч. Черкесск leos

1108 (на карте даны современные н.Н. Ни»ий Новгород I22i Н. Нальчик 1817
f^aaaHMfl городов) jj.Q йош^др-Ола "5« ^Кемерово Ш

Изменение территории страны в XIV—XIX вв. Возникнув в цент

ральной части Восточно-Европейскойравнины, наша страна в течение

нескольких веков увеличиваласьв размерах за счёт приращенияновых

земель. При этом в разные периоды времени возникали новые направле

ния, в которыхрослатерриториястраны.

В XIV—XV вв. основным было направлениена север и северо-восток.

В результатебыли заселены долины Печоры, СевернойДвины, и страна

вышла к берегам Белого моря. Процесс расширениятерритории России

хорошоиллюстрируютдаты основанияеё городов. В это времяи чуть поз

же появились такие города, как Архангельск, Мезень, Сыктывкар.Ар

хангельск (рис. 5) на многие годы стал главными «морскимиворотами»

России.

В следующем,XVI в. началось освоение территорийи расширениего

сударства в восточном и юго-восточномнаправлениях.В это время про

изошло присоединениек Московской Руси Казанского и Астраханского

ханств. В результате Урал, весь бассейн Волги до самого Каспия оказа

лись в составе России. Этот период отмечен основанием городов Уфы,

Йошкар-Олы,Самары,Царицына(ныне Волгоград).

'-—j-j® -
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В дальнейшем расширение террито

рии Русского государства продолжалось

на восток, в Сибирь. Поэтому XVII в.

стал веком покорения Сибири. Огром

ные просторы Сибири были заселены

крайнеслабо, поэтомуприсоединениено

вых земель происходило стремительно.

К концу века русские города и крепости

появились в Западной и Восточной Си

бири, на Дальнем Востоке. Это Томск,

Кузнецк (ныне Новокузнецк), Красно

ярск, Братск, Чита, Нерчинск, Иркутск,

Охотск. В итоге территория страны рас

шириласьдо берегов Тихого океана.

В начале XVIII в. в стране начались

петровские преобразования, которые

окончательно оформили её политичес

кий и административныйоблик. Именно

с этого времениона стала называтьсяРоссийскойимперией.Стремление

стать европейской морской державой определило новые направления

роста её территории, на запад и на юг, цель которых — выход к морям

Атлантического океана. Ещё в середине XVII в. в состав страны вошла

Украина,затемБелоруссия,Прибалтика,Польша,Финляндия.

В XVIII в. Российскаяимпериязавоёвываетвыходк морямАтлантики

и закрепляетсяв причерноморскихи прибалтийскихрайонах. В это вре

мя возникли города: Санкт-Петербург, Петрозаводск, Ростов-на-Дону,

Ставрополь,Екатеринодар(нынеКраснодар),Херсон, Одесса.

К XIX в. формирование северной и западной части территории Рос

сийской империи закончилось.На юге расширение границимпериипро

исходило за счёт присоединения Кавказа, территории Средней Азии и

юга Дальнего Востока. Расширениеграниц империи в этих направлени

ях сопровождалосьпоявлением новых городов на Кавказе — Черкесск,

Нальчик, Грозный, Махачкала, Майкоп; в Средней Азии — Алма-Ата,

Пишпек (ныне Бишкек), Ашхабад; на Дальнем Востоке — Благовещенск,

Владивосток, Хабаровск.

Россия в XX в. После Октябрьскойреволюции 1917 г. на территории

Российскойимперииобразоваласьновая страна— Союз Советских Социа

листических Республик (СССР) (рис. 6). По сравнению с Российской им

перией территория страны несколько уменьшилась, ведь от неё отделились

Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. В период существования

J

Рис. 5. Архангельск

3
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Xвостоку от Гринвича западу

—граница СССР

Цифрами обозначены:

1 Эстонская ССР 3 Литовская ССР

2 Латвийская ССР

Рис. 6. Карта СССР

СССР в его состав входили 15 союзных республик: Латвийская ССР, Ли

товская ССР, ЭстонскаяССР, БелорусскаяССР, РСФСР, УкраинскаяССР,

Молдавская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская

ССР, Казахская ССР, КиргизскаяССР, Узбекская ССР, ТаджикскаяССР,

ТуркменскаяССР. Границы между этими республикамибыли практичес

ки условными, их население могло свободно перемещатьсяпо всей терри

тории СССР. Такиеграницыназывают«прозрачными».Экономикастраны

развиваласькак единый хозяйственныйкомплекс. Междупредприятиями

союзныхреспубликсуществовалиоченьтесныехозяйственныесвязи.

В 1991 г. СССР распался, и на карте появилось 15 новых самостоя

тельных стран. Бывшие советские республикиобразуют так называемое

ближнеезарубежьеРоссии.

Такое название не связано с тем, что эти страны территориальноблиз

ко расположенык России или граничат с ней. С Финляндией,например,

у России есть общая граница, а с Узбекистаном— нет. И тем не менее

Финляндия — страна дальнего зарубежья, а Узбекистан — ближнего.
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1. Формирование территории России происходило в течение не

скольких веков, причём в разные периоды направления роста террито

рии были различными.

2. К началу XIX в. формирование европейской части территории

Российскойимперии закончилось.А к концу XIX в. завершилосьфор

мированиевсей территориистраны.

3. После революции 1917 г. на территорииРоссийскойимперииобра

зовалась новая страна — Союз Советских Социалистических Республик

(СССР). В период существования СССР союзные республики, входившие

в его состав, развивались как единый хозяйственный комплекс.

4. В 1991 г., после распада СССР, возникло 15 самостоятельныхго

сударств. Это привело к разрыву многих хозяйственныхсвязей, воз

никновениюнерешённыхтерриториальныхспоров и т.д. Бывшиесоюз

ные республикисталиназыватьстранамиближнегозарубежья.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Киевская Русь, МосковскаяРусь, Российскоегосударство,Российскаяим

перия, Россия, Октябрьская революция. Союз Советских Социалистичес

ких Республик(СССР), «прозрачные»границы,ближнеезарубежьеРоссии.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. В бассейнекакихрек располагалсяцентрРоссийскогогосударства?

2. В каких направлениях шло расширение территории России на разных

этапах её исторического развития?

3. Когда в состав Российской империи вошли Северный Кавказ и Сред

няя Азия?

4. Перечислитесоюзныереспублики,входившиев состав СССР.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему присоединениеСибири и Дальнего Востока произошломирно

и относительнобыстро?

2. Каково значение присоединения побережий Балтийского и Чёрного мо

рей к территории России?

3. Что отличает страны ближнего зарубежья от стран дальнего зарубежья?

I
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^ Используя рисунок 4, расположитеобозначенныегорода в хронологичес-

КОМ порядкедат ИХ основания.
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ГЕОГРАФИЯ

отТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Административно-территориальное

устройство России

вспомните

Чему равна площадь территории России?

Вы узнаете

1. что такое административно-территориальное беление.

2. о разнообразии субъектов ФеЬераи,ии.

3. Об административно-территориальном устройстве России.

Как вы думаете

Зачем нужно делить страну ня части?

Административно-территориальное деление. Любая страна делится на

какие-то части. Делается это для удобства управления ею. Очень естест

венной формой организации власти является ступенчатая — от централь

ных органов власти к местным. Поскольку слово «управление» имеет

синоним «администрирование», такое деление называется администра

тивно-территориальным.

Административно-территориальное деление страны (АТД) фор

мируется под влиянием исторических, экономических, национальных,

природных и многих других факторов. В России это деление складыва

лось в течение длительного времени. Первое упорядочение системы АТД

страны было произведено по указу Петра I. Огромная территория России
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была разделена всего на восемь губерний: Петербургскую, Московскую,

Архангелогородскую, Смоленскую, Киевскую, Казанскую, Азовскую

и Сибирскую. Губернии, в свою очередь, делились на уезды. Несовер

шенство такого деления очевидно: вся азиатская часть страны, состав

лявшая примерно 75% её площади, входила в состав одной губернии.

В дальнейшемчисло губерний увеличилосьдо 68, а площадь каждой из

них существенноуменьшилась.Однако это деление не учитывалоспеци

фику расселения нерусского населения страны. Например, территория

современного Татарстана разделялась между пятью губерниями! Позд

нее, уже в период СССР, губерниии уезды были упразднены,им на смену

пришлисовременныеадминистративно-территориальныеединицы.

СубъектыФедерации.Россия — федеративное государство. В его со

став входят 85 субъектов(см. форзацв конце учебника),которыеи обра

зуютРоссийскуюФедерацию.

Ещё два новых субъектапоявилисьсовсем недавно. В результатерефе

рендума16 марта 2014 г. жителиАвтономнойРеспубликиКрым, входив

шей в состав Украины, проголосовализа выход из неё и присоединение

к России. Крым был передан из России в состав Украины в советскоевре

мя, когдареспубликанскиеграницыбылиусловнымии не имели практи

ческого значения, но преимущественнорусское население полуострова

всегда тяготело к России - к её языку, культуре, традициям. Уже через

два дня после референдума в составе Российской Федерации появились

Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В тер

риториальном устройстве России сохраняются весьма парадоксальные

конструкции, когда в состав областей — субъектов Федерации входят

автономные округа, сами являющиеся такими субъектами (например,

Ненецкий АО в составе Архангельской области).

В каждом субъекте Российской Федерации имеется и внутреннее ад

министративно-территориальное деление — на города республиканского

(областного, краевого, окружного) подчинения, города районного подчи

нения, сельские районы (уезды) и др.

Субъекты Федерации отличаются между собой по ряду признаков.

Некоторые из них образованы по национальному принципу, другие —
по территориальному (рис. 7). В результате в административномделе

нии страны представленыреспублики, области, автономнаяобласть,

края, автономные округа и города федерального значения. Чем они

различаютсямежду собой? Республикаот областиотличаетсятем, что со

здаётсяпо национальномупризнаку.

Случается, что использованиенациональногопризнакадаёт сбои. Да

леко не всегда народ, давший название республике, составляет в ней
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РоссийскаяФедерация

Федеральныеокруга (8)

Национально-

территориальные образования

Автономии

Автономные

округа (4)
Автономная

область (1)

Республики

(22)

Административно-

территориальные образования

Края (9)
Области

(46)
Города

федерального

значения (3)

Москва

Санкт-Петербург

Севастополь

Рис. 7. Федеративное устройство России

большинство населения. Например, марийцы не являются преобладаю

щим по численности народом Республики Марий Эл, а карелы составля

ют лишь 7,4% населенияв РеспубликеКарелия.

Определитьразницу между областью и краем уже значительно слож

нее. Обе эти административныеединицыобразованыпо территориально

му признаку, то есть являютсячастью страны в пределахустановленных

границ. Существенныхразличий между ними по площади нет. Крупные

области по площади не уступают краям. Обычно краем называли адми

нистративно-территориальныеединицы, находящиеся на периферии

государства, то есть на его краю. Вроде бы всё понятно, однако недавно

созданныйПермский край находится далеко от государственныхграниц

России, на Дальнем Востоке соседствуютХабаровскийкрай и Амурская

область. Почему?Это связанос историческимитрадициями.

Самый большой по площади субъект Федерации — Республика Саха
(Якутия). Она имеет площадь более 3 млн км^. Если бы Республика Саха

была самостоятельным государством, то занимала бы по площади восьмое

место среди всех стран мира! А вот численность населения республики
небольшая — около 1 млн человек.

Субъекты Федерации имеют разное значение в экономической и поли

тической жизни страны, ведь у всех разное население, территория, раз-

I
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ный набор отраслей промышленности и сельского хозяйства. Например,

лидирующую роль во многих сторонах экономической и политической

жизни страны играет один из самых маленьких по площади субъектов

Федерации — Москва. Площадь города составляет всего 2511 км^. Одна

ко это настоящийцентр страны, и не только потому, что это столичный

город. Москва — крупнейший промышленный, финансовый, культур

ный, научный центр России. Этому способствует то, что Москва занима

ет первое место по численности населения среди субъектов Федерации.

Федеральные округа. В 2000 г. (с целью совершенствованияуправле

ния) в России введены крупные объединения субъектов Федерации — фе

деральные округа. Территория страны разделена на восемь таких округов

{табл. I). В каждыйфедеральныйокруг президентназначаетполномочно

го представителя,который играет важную связующуюроль между цент

ральнойвластьюи органамивластивходящихв него субъектовФедерации.

Таблица 1. Федеральные округа

№

п/п

Название

округа

Пло

щадь,

тыс. км^

Численность

населения,

млн чел.

Количест

во субъек

тов Феде

рации

Административ

ный центр

1 Центральный 652,8 39,1 18 Москва

2 Северо-

Западный

1677,9 13,8 11 Санкт-Петербург

3 Южный 447,8 16,4 8 Ростов-на-Дону

4 Северо-

Кавказский

172,4 9,6 7 Пятигорск

5 Приволжский 1038,0 29,8 14 Нижний Новгород

6 Уральский 1788,9 12,2 6 Екатеринбург

7 Сибирский 5114,8 19,3 12 Новосибирск

8 Дальневос

точный

6215,9 6.2 9 Хабаровск

Самые значительные по площади федеральные округа — Дальневос

точный, Сибирский, Уральский и Северо-Западный. На их долю прихо

дится почти 90% площади страны. Но вместе с тем они являютсянаиме

нее заселёнными:в них проживаетчуть больше трети населениястраны.

А вот в относительнонебольшомпо площади Центральномфедеральном

округе сосредоточеноболее четвертинаселенияРоссии.
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1. Россия — федеративное государство. В его состав входят 85 тер

риториальных единиц — субъекты Федерации. Часть из них (респуб

лики, автономные округа и область) организованы по национальному

признаку, часть — по территориальному (области, края, города феде

рального значения).

2. Субъекты Федерации имеют разное значение в экономической и

политической жизни страны. Это зависит от численности населения,

площади территории, природных условий и ресурсов, состава отраслей

промышленности и сельского хозяйства.

3. В 2000 г. (с целью совершенствованиясистемы управления) в

России было введеноделениестранына федеральныеокруга. На терри

ториистраныорганизовановосемь округов.

•1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Административно-территориальное деление страны (АТД), губерния,

уезд, субъекты Федерации, федеративное государство, Российская Феде

рация, Республика Крым, город федерального значения Севастополь, на

циональный признак, территориальный признак, республика, область,

автономная область, край, автономный округ, город федерального значе

ния, федеральный округ, полномочный представитель.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такое административно-территориальноеделениегосударства?
2. Сколько субъектов Федерации в составе нашей страны?

3. По каким признакамвыделяютсясубъектыФедерации?
4. Сколькофедеральныхокруговорганизованона территориистраны?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковацель административно-территориальногоделениястраны?
2. В чём состояли недостатки деления Российской империи на губернии?

3. Чем деление на федеральныеокруга похоже на первоначальноеделе

ние на губернии?А чем отличается?



^ 5- \\

РОССИЯ НА КАРТЕ

отТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

1. Определите субъекты Федерации, на территории которых располага

ются крайниематериковыеточкиРоссии.

Название

крайней

точки

Вид

крайней

точки

Координа

ты крайней

точки

Название

субъекта

Федерации

Административный

центр субъекта

Федерации

2. Используя рисунок 7 и административную карту России (см. атлас),

выпишите названия всех субъектов Федерации, сгруппировав их по

видам. Укажите название административного центра каждого субъек

та Федерации.

3. Обозначьте на контурной карте национально-территориальные обра

зования России, федеральные округа РФ.

4. Составьтесписок субъектовФедерации,образованныхили вошедших

в состав России в XXI в.

Шл

РайонированиетерриторииРоссии

Вспомните

1. Коковы прмнцыиы выделения природных районов?

2. На какие крупные природные районы делится территория наймем страны?

Вы узнаете

1. что такое районирование.

2. О принципах районирования.

3. чем отличается природное и экономическое районирование.

4. Что такое специализация района.

5. что такое комплексное районирование.

Как вы думаете

Какова цель экономического районирования территории России?
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Районирование. Районирование является важным методом географи

ческих исследований. Начнём с определения. Районирование — это деле

ние территории на части (районы), отличающиеся друг от друга природ

ными, историческими, хозяйственными или иными особенностями.

Непонятно, почему районирование является методом географических

исследований? Сейчас объясним. География изучает пространство, или,

если так проще, территории. Изучая ту или иную территорию (страну,

материк и т.д.), географ должен стремиться выделить главные, наибо

лее характерные черты этой территории или отдельных её частей, для

того чтобы понять, чем эта территория отличается от других. Итак, изу

чая эту территорию, мы устанавливаем различия между её частями, то

есть выделяем на этой территории отдельные, непохожие друг на друга

районы. Иными словами, мы провели районирование данной террито

рии. Теперь эти районы можно нанести на карту. Так географы изучают

нашу планету, ведь для того, чтобы выделять районы, необходимо де

тальное исследование территории.

При районировании используются принципы однородности и многосту

пенчатости. Принцип однородности означает, что в пределах каждого из

выделенных районов территория обладает каким-то определённым одина

ковым признаком (особенностями климата, растительности, рельефа, на

бором отраслей экономики и т.д.). Многоступенчатость (многоуровне-

вость) районирования предполагает, что можно выделять всё более мелкие

по размеру территории, то есть крупные районы можно подразделить на

районы среднего уровня, а те, в свою очередь, на ещё более мелкие и т.д.

Вспомним о том, что мы уже изучали на уроках географии. Сначала

нас интересовала вся планета целиком, потом мы занялись материками,

то есть отдельными частями поверхности планеты. Затем настала пора

изучить нашу собственную страну, которая является частью отдельного

конкретного материка. Чем же нам предстоит заняться в самом скором

будущем? Ну, конечно, отдельными частями, то есть районами, нашей

страны. Но прежде чем приступить к их изучению, сначала нужно выде

лить эти районы.

Возможны разные виды районирования: почвенное, сельскохозяйствен

ное, промышленное, социальное, эколого-экономическое и т.д. Последнее

рассматривает территории по характеру и степени изменения природной

среды в результате хозяйственной деятельности. Для понимания самых

главных географических закономерностей нужны три вида районирова

ния: физико-географш1еское, экономико-географическое и объединяющее

их комплексное. В дальнейшем мы будем выделять и изучать комплекс

ные, так называемые природно-хозяйственные регионы.
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Физико-географические районы. Физико-географическое райониро

вание основывается на различиях природы территорий. Физико-гео-

графические районы выделяются в зависимости от их природных осо

бенностей. Тогда, может быть, это уже известные вам природные зоны?

Так можно было бы считать, если природные зоны не были велики

и неоднородны. В самом деле, посмотрите на карту природных зон Рос

сии. Вы легко увидите широкую тёмно-зелёную полосу, которая пересе

кает всю страну с запада на восток. Это таёжная зона. А теперь вспомните

физическую карту — и вы поймёте, что в пределах этой полосы находятся

очень разные территории. Здесь и северная часть Уральских гор, и значи

тельная часть плоской заболоченной Западно-Сибирской равнины, и пе

ресечённое великими реками приподнятое Среднесибирское плоскогорье.

Конечно, облик природы будет неодинаков в разных частях таёжной зоны.

Гораздо больше на роль физико-географических районов подойдут

также уже известные вам крупные природные районы, выделяемые на

основе особенностей рельефа. Посмотрите на карту, и вы их вспомните

[рис. 8). Их почти в два раза больше, чем природных зон, а значит, это де

ление более детальное.

Экономико-географическое районирование. Это районирование долж

но опираться на особенности хозяйства территории. Принципы эконо-

Гричвхча

%

■няя

дтя

Рис. 8. Физико-географические районы России
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Границы экономических

районов

J

Цифрами обозначены:

1 Северо-Западный

2 Центрально-Чернозёмный

3 Волго-Вятский

ГЕОГРАФИЯ

40° 60° BOMOO-IZO" квосто

ер^ый
Гринвича 180°к западу 01>^наача
ОКЕАН

м

\КИТАЙ

нголия

Рис. 9. Экономические районы России (конец XX в.)

мико-географического районирования ещё в XIX в. предложил замеча

тельный учёный-химики государственныйдеятельДмитрийИванович

Менделеев.Уже в советскоевремявопросамиуправленияэкономикойза

нималась организация под названием Госплан, поэтому это районирова

ние скоро стали называть «госплановским».Вся территориястраны бы

ла поделена на 19 экономическихрайонов. Не забывайте, что страна в те

времена называласьСоветскимСоюзом и Россия была только её частью.

После распадаСССР в России сохранилисьэкономическиерайоны, но их

осталосьтолько 11 {рис. 9, табл. 2).

Таблица2. Экономические районы России

Экономические

районы

Субъекты

Российской Федерации

Северный Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область,

Вологодская облас.ть, Мурманская область, Ненецкий АО

Северо-Запад-

ный

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская об

ласть, Псковская область, Калининградская область

I
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Окончание таблицы

Экономические

районы

Субъекты

Российской Федерации

Центральный Брянская область, Владимирская область, Ивановская область.

Калужская область. Костромская область, Москва, Московская

область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская об

ласть, Тверская область. Тульская область, Ярославская область

Волго-Вятский Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская

Республика, Кировская область. Нижегородская область

Центрально-

Чернозёмный

Белгородская область, Воронежская область, Курская об

ласть, Липецкая область. Тамбовская область

Поволжский Республика Татарстан, Астраханская область, Волгоградская

область, Пензенская область. Самарская область, Саратов

ская область. Ульяновская область. Республика Калмыкия

Северо-

Кавказский

Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ин

гушетия. Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Краснодарский край. Ростовская

область. Республика Северная Осетия — Алания. Ставро

польский край,Чеченская Республика

Уральский Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Кур

ганская область. Оренбургская область. Пермский край.

Свердловская область. Челябинская область

Западно-

Сибирский

Кемеровская область, Новосибирская область. Омская об

ласть. Томская область, Тюменская область. Ханты-Мансий

ский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,

Республика Алтай, Алтайский край

Восточно-

Сибирский

Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия,

Забайкальский край. Красноярский край. Иркутская область

Дальневос

точный

Еврейская автономная область, Камчатский край. Чукотский

автономный округ, Приморский край. Хабаровский край,

Амурская область. Магаданская область. Сахалинская об

ласть, Республика Саха (Якутия)

Примечание: Республика Крым и г Севастополь не включены в сетку экономи

ческих районов и представляют экономический подрайон Европейского Юга как

природно-хозяйственного региона.

I
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границы природно-

хозяйственных регионов

Цифрами обозначены:

ф Европейский Север (4) Поволжье
@ Европейский Северо-Запад (§) Европейский Юг
(З) Центральная Россия @ Урал

ГЕОГРАФИЯ

нголия

Рис. 10. Природно-хозяйственныерегионы России

т'Гвинвича

КИТАЙ

® Западная Сибирь

(8) Восточная Сибирь

® Дальний Восток

В основу этого районирования положена такая важная характеристи

ка, как хозяйственная специализация. Специализация района — ори

ентация хозяйства территории на выпуск какой-либо определённой про

дукции. Экономический район может специализироваться на выпуске

одного или нескольких видов продукции.

Кроме отраслей специализации в экономических районах развиты об

служивающие и вспомогательные отрасли. Первые обеспечивают населе

ние всем необходимым, вторые способствуют работе отраслей специали

зации.

Экономические районы — это не застывшая конструкция, ведь хозяй

ство постоянно развивается. В меньшей степени меняется сельское хо

зяйство, поскольку оно тесно связано с природными условиями. А всё

остальное меняется очень быстро. Разрушились многие хозяйственные

связи, закрылись многие заводы. В то же время наметились новые связи,

да и новые заводы появляются. Изменения эти только начались, и они,

конечно, будут продолжаться.

> - /
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Комплексное районирование. Проведение комплексного райониро

вания связано с учётом большого числа очень разных характеристик,

касающихся как природных, так и хозяйственных компонентов. Скоро

мы начнём знакомиться с этими природно-хозяйственными регионами

(рис. 10).
Разные территории нашей страны чрезвычайно разнообразны по ус

ловиям жизни и хозяйствования.Но каждый гражданин России имеет

право на достойную жизнь, независимоот экономическихвозможностей

района его проживания.Государстводолжно обеспечиватьэто право с по

мощью региональнойполитики— управленческой деятельности с целью

выравнивания уровня жизни населения и улучшения его благосостоя

ния, а также с целью поддержания регионов, имеющих важное стратеги

ческое значение.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Районирование— это деление территории на части (районы), от

личающиеся друг от друга природными, историческими, хозяйствен

ными особенностями. Районирование позволяет упорядочить знания об

обширных территориях.

2. При районировании используются принципы однородности и

многоступенчатости.Принцип однородностиозначает, что район дол

жен обладать каким-то определённымпризнаком (климат, раститель

ность, рельеф, набор отраслей экономики и т.д.). Многоступенчатость

означает, что в крупном районе можно выделять всё более мелкие по

размерутерритории.

3. Географическое районирование может производиться на основе

особенностей природы (физико-географическоерайонирование) или

особенностей хозяйства (экономико-географическоерайонирование).

Возможнои комплексноерайонирование.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Районирование, принципы однородности и многоступенчатости, физи-

ко-географическиерайоны, физико-географическоерайонирование,эко

номико-географическоерайонирование, Дмитрий Иванович Менделеев,

специализация района, комплексное районирование, природно-хозяй-

ственныерегионы.
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ГЕОГРАФИЯ

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такоерайонирование?
2. Сколькокрупныхприродныхи экономическихрайонов выделяетсяна

территорииРоссии?

3. Какой принципположен в основу деления России на природно-хозяй-

ственныерегионы?ш
Ш:

и 1. Какой показательможно было бы использоватьпри современномэко-

номико-географическомрайонированиитерриторииРоссии?

: 2. Почему в современныхусловиях целесообразноговорить о природно-

хозяйственныхрегионах,а не об экономическихрайонах?

A'J

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

отТЕОРИИК npAKTHia

1. Используя примеры из курса физической географии России, проде

монстрируйтепроявление принципа многоступенчатостив райониро

ванииеё территории.

2. На основе тематического содержания карт атласа установите соответ

ствие границ природных районов и природно-хозяйственных регио

нов на территории России. Сформулируйте вывод по итогам ваших

наблюдений.

3. Нанеситена контурнуюкартуэкономическиерайоныРоссии.

4
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РОССИЯ НА КАРТЕ

(Итоговые задания по теме раздела

(задания выполняются в тетради)

I ' •л- ><>

1. Россия имеет морскую границу с

а) Молдавией

б) США

в) Индией

г) Монголией

2. Россия имеет самую протяжённую государственную границу с

а) Казахстаном

б) Белоруссией

в) Украиной
г) Китаем

3. Укажите количество государств, имеющих с Россией сухопутные гра
ницы.

а) 9

б)11

в) 16

г) 18

4. Какими морями омывается территория Дальнего Востока?

а) Японское и Карское

б) Берингово и Охотское

в) Карское и Баренцево

г) Лаптевых и Охотское

5. С какими из перечисленныхгосударствРоссия имеет сухопутнуюгра
ницу? Ответ запишите в виде последовательностибукв в алфавитном
порядке.

а) Казахстан

б) Болгария

в) Грузия

г) Норвегия

д) Турция

е) Швеция

6. Какие из перечисленных субъектов Федерации относятся к группе
национально-территориальных образований? Ответ запишите в виде

последовательности букв в алфавитном порядке.

а) Чукотский автономный округ

б) Владимирская область

iL
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в) Красноярский край

г) Республика Бурятия

д) Еврейская автономная область

7. Расставьте сопредельные с Россией государства в порядке их следова

ния с северо-запада на юго-восток.

а) Норвегия

б) Монголия

в) КНДР

г) Эстония

д) Азербайджан

8. Расставьте природно-хозяйственные регионы в порядке их следования

с запада на восток при движении вдоль 60° с.ш.

а) ДальнийВосток

б) ЦентральнаяРоссия

в) ВосточнаяСибирь

г) ЕвропейскийСевер

д) Урал

е) ЕвропейскийСеверо-Запад

ж) ЗападнаяСибирь

9. Установите соответствие между республикой в составе РФ и её сто

лицей.

РЕСПУБЛИКА СТОЛИЦА

1) Башкортостан а) Симферополь

2) Хакасия б) Уфа

з) Чувашия в) Абакан

4) Крым г) Чебоксары

10. Дополнитеутверждение.
Уральский природно-хозяйственный регион расположен на стыке

и частей стра

ГЕОГРАФИЯ

ны. Урал граничит с природно-хозяйственнымире

гионами в составе России и имеет выход на государственнуюграницу

с
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ГЕОГРАФИЯ

Природные условия России

Вспомните

1. Как природные условия влияют на повседневную жизнь и хозяйственную дея

тельность человека?

2. Какие природные условия называются комфортными?

Вы узнаете

1. Что такое природные условия.

2. О степени комфортности природныхусловий.

3. Как зональные и азональные факторы влияют на комфортность npupod-
ныхусловий.

4. в чём состоит хозяйственный потенциал природных условий на террито

рии России.

Как вы думаете

где U почему в России расположены территории с наиболыией степенью

комфортности природныхусловий?

Природные условия. В 8 классе мы уже говорили о двух похожих по

нятиях — природные условия и природные ресурсы. Вспомним, что они

означают. Начнём с природных условий.

Природные условия — особенности природы (географической оболоч

ки), влияющие на жизнь людей. При этом под жизнью людей в этом опре

делении понимается не только их повседневный быт, но и хозяйственная

деятельность.

Природные условия оказывают существенное влияние на разные

стороны хозяйственной деятельности. Они облегчают или затрудня

ют заселение и освоение территории. Например, разработку полезных

ископаемых экономичнее и проще вести в районах с благоприятными

природными условиями, но приходится это делать в любых условиях.
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ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК . i . .

Стоимость строительства зданий во многом зависит от прочности грун

тов, степени заболоченности территории, наличия многолетней мерзлоты
и гористости рельефа. Есть и другие примеры.

Комфортность природных условий. Хозяйственные возможнос

ти природы нашей страны неоднозначны. С одной стороны, по запасам
многих видов природных ресурсов (полезные ископаемые, лес, пресная

вода) Россия занимает лидирующее положение на планете. С другой
стороны, Россия — одно из самых северных на планете государств, для

которого характерен суровый климат на значительной части территории

(рис. 11). Причём наиболее богатые многими видами природныхресур

сов территории как раз и расположеныв районах с суровыми климати

ческими условиями. Поэтому они в России существенно затрудняют

жизнь населениястраны, обусловливаютзначительноеудорожаниевсех

видов его деятельности, в том числе и разработку богатейших природ

ных ресурсов.

Природные условия в пределах территории России довольно разно

образны. Далеко не везде они неблагоприятны. Отдельные её районы
имеют комфортные природные условия. Их разнообразие даёт воз

можность районировать территорию по комфортности жизни и труда

населения.

Факторы, влияющие на жизнь людей и их хозяйственнуюдеятель

ность, могутбыть зональнымии азональными.

Зональные природныефакторы, как правило, связаны с климатом.

Очень велико значение температурного режима. Причём его нужно рас

сматривать с двух противоположныхсторон —

тепла и холода. Все любят тепло, но каждый по

нимает, что если будет слишком жарко — это

очень плохо. Поэтому комфортными температур

ными условиями обладают территории, где не

слишком холодно и не слишком жарко. Учиты

ваются также условия увлажнения территории и

ветровой режим. В нашей северной стране важ

ным зональным фактором является наличие мно

голетней мерзлоты.

Азональные природные факторы чаще всего

связаны с рельефом и тектоническими процесса

ми. Это высота над уровнем моря, сейсмичность.

В отдельную группу нужно включить разнообраз
ные катастрофические природные явления, при

водящие к так называемым стихийным бедстви

ям: тайфуны, наводнения, цунами, смерчи и т.д. Рис. 11. Чукча
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Рис. 12. Природные условия

России

ГЕОГРАФИЯ

На основании анализа этих факторов

по степени комфортности проживания

и работы населения выделяются разные

районы — от дискомфортных до благо

приятных (рис. 12).
Поскольку большинство населения

страны проживает в условиях так назы

ваемой средней полосы, которая пример

но соответствуетзоне смешанныхлесов,

то комфортность условий оценивалась

главным образом с позиций жителей

средней полосы. Ведь понятно, что оцен

ка комфортности условий, сделанная

с позиций народов Севера, может ока

заться совсемдругой.

Хозяйственный потенциал природ

ных условий России. Наиболее ком

фортными районами России являют

ся юго-западные районы страны. Это

прежде всего южные лесостепные и

частично степные районы с оптималь

ным сочетанием тепла и влаги. Ну

и, конечно, сама средняя полоса. Но

здесь есть одно замечание. Для жиз

ни жителя средней полосы природные

условия в ней, конечно, идеальны, но для ведения сельского хозяй

ства здесь условия значительнохуже, чем в более южныхрайонах. Поэто

му среднююполосуотносят «всеголишь» к числуумереннокомфортных

территорий.

Чем дальше на север и северо-восток от этих регионов, тем суровей

становитсяклимат и тем менее комфортныусловия для проживанияче

ловека. Наименееблагоприятнымиусловиямиотличаетсязона Крайнего

Севера. КрайнимСеверомв Россииназываетсячасть территориистраны,

расположеннаяпреимущественноза полярным кругом. Для этой терри

тории характеренклимат зоны арктическихпустынь, тундры, лесотунд

ры и севернойтайги. Эти районы характеризуютсявесьма суровымикли

матическимиусловиямии относительнослабой заселённостью.Коренное

население составляют малочисленныенароды Севера. К районам Край

него Севера отнесены: РеспубликаСаха (Якутия), Магаданская,Мурман-
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екая области, Камчатский край, отдельные районы Республики Коми,

Архангельской, Тюменской, Иркутской и Сахалинской областей, Красно

ярского и Хабаровского краёв.

Установлен также перечень местностей, приравненных к районам

Крайнего Севера, хотя они и не находятся в суровых природных усло

виях. Как это получилось? Дело в том, что при освоении новых терри

торий возникает большая потребность в рабочих кадрах. Стимулом для

привлечения новых рабочих рук стали повышенная зарплата и льготы,

которые положены всем работающим в районах Крайнего Севера.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Природныеусловия — особенности природы, влияющие на жизнь

людей. Природные условия облегчают или затрудняют заселение и осво

ение территории.

2. Степень комфортности природных условий определяется дейст

вием зональных и азональных факторов. Зональные чаще всего связа

ны с климатом, а азональные — с рельефом и тектоническими процес

сами.

3. Природные условия России различны в разных её районах. Наибо

лее благоприятны они в западных и юго-западных районах страны. К се

веру и северо-востоку климат становится более суровым, а условия для

проживания человека — менее комфортными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Природные условия, комфортность природных условий, комфортные при

родные условия, зональные природные факторы, азональные природные

факторы, степень комфортности, средняя полоса, умеренно комфортные

территории. Крайний Север.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такое природные условия?

2. Что такое зональные факторы?

3. Что такое азональные факторы?

4. Что такое средняя полоса России?

5. Какие районы России обладают наиболее комфортными природными

условиями?

,'i'..i-- -Vi
V
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A ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как природныеусловияКрайнегоСевера влияютна жизнь людей и их

хозяйственнуюдеятельность?

2. Почемуприродныеусловияв Россииухудшаютсяв направлениис юго-

западана северо-восток?

3. С какой целью выделяюттерриториис разной степеньюкомфортности

природныхусловий?

7 j 4. Насколькокомфортныприродныеусловияв вашей местности?Почему

вы так думаете?

от ТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

Опишите природные условия и основные компоненты природы своей

местности. Выделите природныеусловия, повышающиеи понижающие

степенькомфортностипроживания.

Природныересурсы России
вспомните

1. ч»по такое природные ресурсы?

2. Какие существуют виды природных ресурсов?

вы узнаете

1. Что такое природные ресурсы.

2. О быдовом разнообразии природныхресурсов России.

3. О месте России в мире по запасам отдельных видов природных ресурсов.

4. Кокова география отдельных видов природных ресурсов.

Как вы думаете

Может ли человек отказаться от использования природных ресурсов?

ш
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Природная (генетическая)

Минеральные

Водные

Почвенные

Лесные

Климатические

Классификация

природных ресурсов

По степени изученности

Разведанные

Оценённые

Прогнозные

Экологическая

I

Исчерпэемые

Неисчерпаемые

По величине запасов

I

Крупнейшие

Крупные

Незначительные

Рис. 13. Виды природныхресурсов

Природныересурсы. Вспомним определениепонятия «природныере

сурсы», котороедавалосьв прошломгоду. Природныересурсы— это все

компоненты природы, которые используются или могут быть использова

ны человеком в хозяйственных целях. Существует много классификаций
природных ресурсов [рис. 13). Мы будем пользоваться самой простой из

них — природной, или генетической, классификацией.

Природные ресурсы определяют специализацию хозяйственной де

ятельности населения, состав обслуживающих отраслей хозяйства и т.п.

Они могут быть основой экономики страны. Их отсутствие нередко яв

ляется причиной экономической отсталости государств или большой за
висимости их хозяйства от поставщиков, в частности руды, угля, нефти,

электроэнергии и т.п. Но это России не грозит: по запасам и разнообра

зию природных ресурсов наша страна — одна из богатейших в мире.
Минеральные ресурсы. По запасам и добыче многих видов полез

ных ископаемых Россия занимает лидирующее положение в мире

(табл. 3). Из недр России извлекается более 10% нефти, около 20%
природного газа, 5% каменного угля, 6% железной руды, 10—12%
цветных металлов, 60% апатитов, 12% калийных солей от общеми

ровой добычи этих полезных ископаемых. Существенна роль России

в мировой добыче золота, серебра, платины и металлов платиновой
группы, а также алмазов. Обеспеченность нашей страны топливны

ми полезными ископаемымилучше по сравнению с запасами рудных

полезных ископаемых. Размещение месторождений полезных иско

паемых тесно связано с геологическойисторией развития территории

\ г
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страны и существенно влияет на развитие отраслей промышленности

'' в разных её районах.

Таблица 3. Место России по обеспеченности некоторыми

видами минеральных ресурсов

Виды ресурсов

Место в мире

по запасам по добыче

Нефть 5 2-3

Природныйгаз 1 1-2

Каменныйуголь 3 6

Железная руда 1 5

Никелевая руда 1 1

Фосфориты 4 4

Калийные соли 2 2

Водные ресурсы. Россия располагает огромными водными ресурса

ми. По этому виду ресурсов она уступает лишь Бразилии. Наибольший

объём речного стока приходится на бассейн Северного Ледовитого океа

на. Крупнейшими реками России являются: Енисей, Лена, Обь, Волга,

Амур. Енисей и Лена — наиболее полноводные реки страны. Водные ре

сурсы страны в основном формируются в пределах её территории. Толь

ко 5% речных вод поступает в Россию с территорий соседних государств.

Реки играют важную роль в хозяйстве страны и создании условий для

жизни людей. Гидроэлектростанции дают значительную часть элект

роэнергии, вырабатываемой в стране (рис. 14). Речные воды широко ис

пользуются для промышленных и бытовых целей. Вода является необ

ходимым материалом для очень многих производственных процессов.

Например, на изготовление1 т бумаги затрачивается до 200 м^, а 1 т син

тетического волокна — 2500—5000 м^ воды. В городах на одного жителя

ежесуточно требуется в среднем 300—600 л воды. Речные воды, особен

но в засушливых районах страны, используютсядля орошения сельско

хозяйственных земель. Реки служат и транспортными путями. Многие

реки имеют рыбохозяйственноезначение, так как в них обитают ценные

породы рыб, имеющих промысловое значение. Отдых у реки — самый

распространённый и приятный вид отдыха россиян.

I.
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Европейский Север

и Европейский Северо-Запад

Центральная Россия

(Центральный, Волго-Вятский,

Центрально-Чернозёмный

экономические районы)

Урало-Поволжье

Европейский Юг

Западная Сибирь

Восточная Сибирь

Дальний Восток

Рис. 14. Доля природно-хозяйственныхрегионовв гидроэнергетическихресурсах

России,%

Почвенныересурсы. Вспомнимопределение.Почва — поверхностный

плодородный слой земной коры, созданный под совокупным влиянием

внешних условий: тепла, воды, воздуха, организмов.

Почвенные ресурсы, являясь основой для произрастания растений,

обеспечивают условия для сельскохозяйственного производства. Россия —
самая большая страна мира, поэтому, естественно, почвенные ресурсы её

очень велики. Но, говоря о почвенных ресурсах, нужно помнить, что де

ло не только в их количестве, но и в качестве. Качество почв определяет

ся возможностью их использования в сельском хозяйстве. А здесь ситуа

ция не так хороша. Россия — северная страна, и в ней очень велика доля

земель малопродуктивных и непродуктивных. Так, почти 65% земельрас

положено в зоне многолетней мерзлоты. Велика заболоченностьтеррито

рии. Поэтомув целомкачествопочвенныхресурсовочень невысоко.

Примерно 7,7% земель используетсяпод пашню, то есть приходитсяна

выращиваниекультурныхрастений.Чутьбольшеполовинывсей пашнирас

полагается в районах распространениячернозёмов. Эти наиболее плодород

ные почвы распространеныв лесостепныхи степных районах России. Здесь

производитсяоколочетвертивсей продукциироссийскогоземледелия.

Большая часть территории России занята малоплодороднымипочва

ми. Центральнаяи севернаячасть европейскойтерриторииобразуютосо

бый регион — Нечерноземье. Почвы здесь малоплодородные, но в то же

время в Нечерноземье проживает значительная часть населения. Почвен-



I ]

ГЕОГРАФИЯ

ные условия для производства зерна в этом регионе плохие, но они позво

ляют выращивать разнообразные кормовые культуры.

Агроклиматические ресурсы. Возможности сельского хозяйства опре

деляются не только плодородием почв. Важен также и климат. Климати

ческие условия, влияющие на эффективность сельского хозяйства, назы

ваются агроклиматическими ресурсами.

Агроклиматические ресурсы территории зависят от продолжительнос

ти безморозного периода, суммы положительных температур, количества

осадков. От этих и некоторых других климатических показателей зави

сит развитие растений. Различия в агроклиматических условиях объяс

няются наличием на территории страны нескольких земледельческих зон

(см. табл. 11, с. 181). Наилучшие условия для земледелия характерны

для степнойи лесостепнойзон.

Лесные ресурсы. Леса покрывают 46,6% территории страны. Общий

запас древесиныв лесах Россиисоставляетоколо80 млрд м®.

Стоп! Никто не обратил внимания на одну странность? А зря! Чи

тать нужно внимательно. Несколькими строчками выше было сказа

но, что 65% площади страны занято мерзлотой. Теперь выясняется, что

ещё 46,6% занято лесами.А остальное?На какой площадирасположены

поля, города, луга и т.д., если леса и мерзлота в сумме занимают более

110%? Любителирешать задачи, не заглядываяв ответ, могут самостоя

тельно подуматьнад этой загадкой.А остальнымможем сказать, что зна

чительнаячасть лесов расположенана мерзлотныхпочвах. Так что места

для всего остальноговполне хватит.

На Урале, в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке ле

са занимают преобладающуючасть территории. Их суммарная площадь

равна 6,4 млн км^, что составляет более 1/3 территории нашей страны.

Эти районы называют лесоизбыточными.Однако кроме лесоизбыточ-

ных есть в стране и лесодефицитныерайоны. К их числуотносятсястеп

ные и лесостепныерайоны— Поволжье, Европейский Юг.

Более 80% площади российских лесов относится к таёжным, или

хвойным,лесам. Наиболеераспространённымипородамидеревьев явля

ются лиственница,сосна, ель, кедр (сибирскаясосна).

Рекреационныересурсы. Человек не только работает, но и отдыхает.

И для полноценногоотдыхаему тоже необходимыопределённыеусловия

и ресурсы. Эти ресурсы называютсярекреационными.Россия богата раз

нообразнымирекреационнымиресурсами.

В России не так много возможностейдля организацииприморскогоот

дыха, ведь у нашей страны мало побережийтёплых морей. Зато имеют

ся весьма благоприятные условия для развития туризма, альпинизма,
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горнолыжного спорта в разных районах страны. Рекреационные ресурсы

этого типа наиболее велики в горных районах России: на Северном Кав
казе, на Урале, Алтае, вблизи озера Байкал, в Приморье и на Камчатке.
Правда, пока эти ресурсы используются недостаточно активно.

На территории России находятся многочисленные источники мине

ральных вод. На их базе создана разветвлённая курортная сеть. Наибо
лее известные курорты и лечебные санатории в основном расположены

в Сочи, в районе Кавказских Минеральных Вод, в Крыму.

К сожалению, эти богатейшие рекреационные возможности крайне
мало известны за пределами нашей страны. Малая туристическая извест

ность России за рубежом подчёркивается незначительным количеством

объектов Всемирного культурного и природного наследия, находя

щихся на территории нашей страны. Их всего 27.

Примерно столько же подобных объектов в Великобритании, Германии —
небольших по сравнению с Россией странах. Неужели в нашей огромной
стране действительно так мало интересного, заслуживающего всеобщего
внимания? Конечно, нет. Всё дело в том, что наша страна всё ещё очень мало

известна за рубежом, поэтому и не стали великолепные российские памят
ники культуры и природы объектами всемирного интереса.

Большинство российских объектов Всемирного наследия расположе

но на европейской территории страны, в пределах Центральной России
и Европейского Северо-Запада {табл. 4). К их числу относятся историко-
культурные объекты древних городов Золотого кольца.

Немаловажно и то, что на территории нашей страны находится круп

нейший на Земле ареал практически нетронутых, «девственно» чистых

земель, которые выступают как бы «фабриками» по производству чистой
воды, воздуха, ценных ландшафтов. Уже поэтому потенциально россий
ская территория — стратегическая рекреационная зона планеты.

Таблица 4. ОбъектыВсемирногокультурного

и природногонаследияна территорииРоссии

ОбъектВсемирногонаследия Регион

1
Исторический комплекс Соловецких островов

(Печоро-Илычский заповедник)

Европейский

Север

2 Леса Республики Коми

3 Ферапонтов монастырь

!>
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Окончание таблицы

Объект Всемирного наследия Регион

4 Исторический центр Санкт-Петербурга Европейский

5 Кижи
Северо-Запад

6 Исторический центр Великого Новгорода

7 Геодезическая дуга Струве

8 Куршская коса

g Московский Кремль и Красная площадь Центральная

10 ПамятникиВладимиро-Суздальскойземли
Россия

11 Новодевичиймонастырь(Москва)

12 Историческийцентр Ярославля

13
АнсамбльТроице-Сергиевойлавры

(Сергиев Посад)

14 ЦерковьВознесенияв Коломенском(Москва)

15 ЗападныйКавказ ЕвропейскийЮг

16 Цитадельи старый городДербент

17 Древний городХерсонесТаврическийи его хора

18 Казанскийкремль Поволжье

19 Архитектурно-историческийкомплексБулгар

20 ЗолотыегорыАлтая (природныйпарк «Белуха») ЗападнаяСибирь

21 Бассейн озера Убсу-Нур

22 Озеро Байкал ВосточнаяСибирь

23 Плато Путорана

24 Вулканы Камчатки Дальний Восток

25 Остров Врангеля

26 ХребетСихотз-Алинь

27 ЛенскиеСтолбы
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•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

v,\

1. Природные ресурсы — это все компоненты природы, которые ис

пользуются или могут быть использованы человеком в хозяйственных

целях. По запасам и разнообразию природных ресурсов Россия отно

сится к числу самых богатых стран мира.

2. Согласно природной (или генетической) классификации, природ

ные ресурсы делятся на минеральные, агроклиматические, почвенные,

лесные, водные и рекреационные.

3. Россия прекрасно обеспечена минеральными (особенно топливны

ми), лесньпли, водными и рекреационными ресурсами. Однако обеспечен

ность почвенными и агроклиматическими ресурсами значительно хуже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Природные ресурсы, природная (генетическая) классификация, мине

ральные ресурсы, водные ресурсы, почвенные ресурсы, почва, Нечерно

земье, агроклиматические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные и

лесодефицитные районы, таёжные (хвойные) леса, рекреационные ре

сурсы, объекты Всемирного культурного и природного наследия.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такоеприродныересурсы?
2. Что такое агроклиматические ресурсы?

3. Какие ресурсы называются рекреационными?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для каких целей используются водные ресурсы?

2. В чём заключаются особенности почвенных ресурсов России?

3. В чём разница между климатическимиусловиями и агроклиматичес

кимиресурсами?

4. Какими видами природных ресурсов богат регион, в котором вы живёте?

ОТТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Составьте описание видов ресурсов, характерных для вашего региона.
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2. Нанесите на контурную карту объекты Всемирного культурного и при

родного наследия. Сформулируйте вывод о районах концентрации дан

ных объектов.

3. Подумайте, какие природные и исторические объекты вашего региона до

стойны включения в список Всемирного культурного и природного насле

дия на территории России. Подготовьте презентацию данных объектов.

Хозяйственная деятельность

и изменение природной среды
Вспомните

1. Что такоеэкология?

2. Какие проблемы называют экологическими?

3. в чём особенность экологических проблем?

4. Какие суи^естеуют виды взаимодействия человека и природы?

Вы узнаете

1. какие виды хозяйствования наносят вред окружаюи^ей среде.

2. Что такое природопользование.

3. Какие существуют виды природопользования.

4. О «чистых» и «грязных» отрасляххозяйства.

5. О причинах возникновения экологических проблем.

Как вы думаете

1. Обязательно ли в результате хозяйственной деятельности возникают

экологические проблемы?

2. Возможно ли решение экологических проблем уситши только одного госу

дарства?

Взаимодействие природы и человека. Изучение географии в 8 классе

мы завершили темой о взаимном влиянии природы и человека и узнали,

что на природу влияет не столько сам человек, сколько его хозяйственная

деятельность.

11--^ . - /;
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ТЭК

Металлургический

Машиностроительный

I Я Химико-лесной

Строительный

Транспортный

Жилищно-коммунальное хозяйство

Прочие отрасли экономики

Рис. 15. Доля выбросов вредных веществ в атмосферу различных хозяйственных

комплексов, %

-«■''Г!!

Рис. 16. Доля сточныхвод от разныхсфер хозяйства,%

промышленность

Сельское хозяйство

Транспорт

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Другие отрасли

Самое мощное воздействие на природный комплекс в целом и на его

компоненты оказывают различные отрасли промышленности. Это свя

зано с тем, что они используют разнообразные природные ресурсы: полез

ные ископаемые, воду, древесину и т.д. Но то, что мы называем природ

ными ресурсами, это ещё и часть природных комплексов. Их разработка

неминуемо должна изменить облик этих комплексов. А ещё промышлен

ные предприятия в процессе своей работы производят немало отходов:

твёрдых, жидких, газообразных {рис. 15,16). Они такжепоступаютв при
родныйкомплекси разрушаютего.

Существенное влияние на природу оказывает и сельское хозяйство

(см. рис. 16). В современном сельском хозяйстве широко используются

разнообразные химические вещества. Поступление этих веществ в окру

жающую природу негативно отражается на загрязнении водных объек

тов, почв, грунтов и т.д.
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Состояние природной среды также зависит от работы транспорта.

В процессе сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания в воз

дух поступают выхлопные газы, которые в дальнейшем приводят к не

благоприятным изменениям природной среды.

Природопользование рациональное и нерациональное. Так что же де

лать? Если вся хозяйственная деятельность человека наносит вред при

роде, то, может быть, нужно эту деятельность прекратить? Может быть,

и нужно, да не получится! Простой пример. Одним из крупнейших за

грязнителей атмосферы является энергетика. Вы готовы ради того, чтобы

дышать чистым воздухом, отказаться от электрического освещения в до

ме, от холодильника, телефона, музыкального плеера и многого другого,

что работает на электричестве? Только честно! Не готовы? И правильно —
никто не готов. Вряд ли человек откажется от многих полезных вещей,

делающих его жизнь легче и интереснее. А как же воздух? Ведь он чище

не становится. Выход есть. Но сначала — одно определение.

Все виды использования природы в хозяйственных целях называют

ся природопользованием. Добыча полезных ископаемых — это приро

допользование. Распашка земель, строительство дорог, создание свалок,

постройка электростанций — тоже природопользование. И даже купание

в море — это природопользование.

Человек использует природу в своих целях. Но всё, что мы использу

ем, мы можем использовать правильно и неправильно. Ну, например,

никто же не катается на лыжах по песку. От такого использования лыж

вы и сами устанете, и лыжи загубите. Вот и с природой так же — её нуж

но использовать рационально, то есть правильно.

Рациональное природопользование — это такое использование при

роды, которое не нарушало бы её, не портило. Ну а такое использование

природы, которое её разрушает, будет называться нерациональным при

родопользованием. Рассмотрим пример.

Человеку нужна древесина. Единственный способ её добыть — рубить

лес. Рубка леса, несомненно, разрушает природу. Значит, это нерациональ

ное природопользование? Конечно, нерациональное. Как же быть? Как же

рационально использовать лес, если его всё равно придётся вырубить? Вы

ход есть. Нужно на месте вырубленного леса создать лесопосадки, и через

некоторое время на этом месте будет шуметь новый лес. Мы восстановили

то, что испортили, а это уже и есть рациональное природопользование.

К сожалению, рациональное природопользование требует больше уси

лий, чем нерациональное, ведь каждому ясно, что делать лесопосадки не

так легко. Но переходить к рациональному природопользованию всё рав

но нужно. Поверьте, слушать плеер и вдыхать чистый свежий воздух —
это очень приятно. Да вы и сами это знаете!
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«Чистые» и «грязные» отрасли. Различные виды производства ока

зывают неодинаковое воздействие на природу. Есть отрасли, которые не

посредственно не используют природные ресурсы, да и загрязняющих

отходов производят достаточно мало. На машиностроительном заводе, на

пример, из тысяч деталей производятся машины. Для работы завода тре

буются только детали, которые поступили с других предприятий, элект

роэнергия, которая поступает на завод по линиям электропередачи, и труд

рабочих на сборочном конвейере. В сущности, такой завод не очень силь

но контактирует с природой, и всё его воздействие на неё связано только

с тем, что при его строительстве была занята какая-то природная терри

тория. Такие производства можно называть относительно «чистыми».

Кроме машиностроения к «чистым» можно отнести некоторые другие от

расли, например текстильную, пищевую, а из видов транспорта — элект

рифицированный железнодорожный.

Но очень многие отрасли хозяйства относятся к числу «грязных». Одна

из самых «природоразрушающих» сфер человеческой деятельности, про

изводящая львиную долю всех производственных отходов, — это добыча

полезных ископаемых. В России человек ежегодно перелопачивает около

10 млрд м® горных пород. В районах горнодобычи формируются огромные

массивы так называемых «нарушенных земель» — отработанные карьеры

(глубиной до 300 м) и отвалы вскрышныхпород при открытойразработке

полезныхископаемых;терриконыпустойпороды и подземныевыработан

ные пространства(глубиной до 800 м) — при шахтной добыче. Вредным

воздействием на природу отличаются также предприятия, сжигающие

топливо (рис. 17) и использующиебольшое количество воды. К числу на

иболее «грязных» отраслей относятся металлургия, тепловая электро

энергетика,химическаяпромышленность,автомобильныйтранспорт.

Их работа приводит к значительно

му изменению естественного состояния

природныхкомплексов,становитсяпри

чиной возникновения экологических

проблем.

Общеизвестно, что города — крупней

шие источники загрязнения природной

среды. Их даже называют «паразитами

биосферы». Однако нельзя забывать, что

города специально создавались человеком

для защиты от неблагоприятных факто

ров природной среды (сравните пещеру и рис. 17, Выброс пара —источник

благоустроенную квартиру!). загрязнения окружающей среды
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Рис. 18. НижнийТагил

Экологическиепроблемы.Примернона 60% территориинашей страны

природа сохраниласьпочти в первозданномвиде. Здесь между разрознен

ными центрами хозяйственнойдеятельностимогут лежать тысячи кило

метров дикой тундры или тайги. Но зато на 15% территорииРоссии, где

сосредоточенаосновная часть населения и осуществляетсяактивная хо

зяйственнаядеятельность, состояние природной среды нарушено в боль

шей или меньшейстепени.

При сильном негативном изменении природы, угрожающем сущест

вованию природных комплексов, здоровью населения, возникают зоны

с напряжённойэкологическойобстановкой,или зоны экологическогобед

ствия. Такие зоны чаще всего возникаюттам, где в хозяйственномкомп

лексе наблюдается высокая концентрация «грязных» производств. Чаще

всего это характернодля промышленныхцентров.К числусамых экологи

чески неблагополучныхотносятся городаНижний Тагил (рис. 18), Кара-
баш (рис. 19) и Орск на Урале, Братскв Иркутскойобласти, Череповец—
в Вологодской.

Но порой зоной экологического бедствия может стать территория, ко

торая была благополучной или почти благополучной. Происходит это в

результате экологических катастроф — событий, которые способны

приводить к человеческим жертвам или к опасному для здоровья населе

ния критическому изменению состояния природной среды. Чаще всего

они связаны с авариями на производстве и транспорте.



ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК
уж^г-т' [-А>Хк \У= >. .

Рис. 19. Карабаш

Таким образом, хозяйственнаядеятельностьне только зависит от при

родных условий различныхрайонов, но и сама оказываетна них сильное

разовое или постоянноевоздействие, способное негативно изменить эко

логическоесостояниетерриторий.

•ПОВТОРИМГЛАВНОЕ-

1. Промышленность, сельское хозяйство и транспорт оказывают

сильное воздействиена природнуюсреду. Влияниеразных отраслейна

неё неодинаково.

2. Все виды использованияприроды в хозяйственныхцелях назы

ваются природопользованием.Природопользованиеможет быть рацио

нальным,не разрушающимприроду,и нерациональным.

3. Различают «чистые» и «грязные» отрасли хозяйства. К числу

наиболее «грязных» отраслей относятся металлургия,тепловая элек

троэнергетика, химическая промышленность,автомобильныйтранс

порт.

4. Почти на 60% территориинашей страны хозяйственнаядеятель

ность незначительна.Но есть у нас и неблагополучныетерриториии

даже зоны экологическогобедствия. Чаще всего они возникаютв райо

нах расположения промышленныхцентров, насыщенных«грязными»

производствами.

Ь^г.,
<
у
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т КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Отрасли промышленности, сельское хозяйство, транспорт, природополь

зование рациональное и нерациональное, «чистые» и «грязные» отрас

ли хозяйства, экологические проблемы, зоны экологического бедствия,

Нижний Тагил, Карабащ, Орск, Братск, Череповец, экологическая ката

строфа.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такое природные ресурсы?

2. Что такое экологическая катастрофа?

3. Назовите города, ставшие зонами экологического бедствия.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие сферы хозяйственной деятельности оказывают наибольшее вли

яние на природу?

2. Расскажите об экологических катастрофах последних лет. В чём при

чина их возникновения?

3. Чем зоны экологического бедствия отличаются от зон экологических

катастроф?

отПОРИИ к ПРАКТИКЕ

1. Выберите любой вид хозяйственной деятельности, характерный для

вашей местности. Укажите положительные и отрицательные послед

ствия данного вида деятельности. Предложите комплекс мер, направ

ленных на устранение негативного влияния данного вида хозяйствен

ной деятельности на окружающую среду.

2. Подготовьте презентацию о природе, проблемах и особенностях насе

ления своей местности на основе различных источников информации.
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IИтоговые задания по теме раздела |
(задания выполняются в тетради)

1. Для какой из перечисленных территорий наиболее характерны засухи,

суховеи, пыльные бури?

а) Республика Калмыкия

б) Калининградская область

в) Красноярский край

г) Приморский край

2. Какой из перечисленных субъектов Федерации отличается наименее

комфортными условиями жизни?

а) Курская область

б) Магаданская область

в) Смоленская область

г) Самарская область Ч

3. В каком из перечисленных субъектов Федерации при строительстве *°*
необходимо учитывать наличие многолетней мерзлоты?

а) Орловская область

б) Республика Чувашия

в) Ямало-Ненецкий АО /
г) Брянская область

4. Какой из регионов относится к числу лесоизбыточных?

а) Европейский Юг

б) Европейский Север

в) Центральная Россия

г) Поволжье

5. Какой из перечисленных субъектов Федерации располагает наилучши

ми агроклиматическими ресурсами?

а) Мурманская область

б) Ставропольский край

в) Ленинградская область

г) Тверская область

6. Какая хозяйственная деятельность относится к нерациональному при

родопользованию?

а) создание полезап];итных лесополос в степной зоне

б) использование металлолома в качестве сырья в металлургии v''
в) строительство ГЭС на равнинных реках

г) организация снегозадержания на полях
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7. Выберите субъекты Федерации, в пределах которых существует боль

шая вероятность водной эрозии. Ответ запишите в виде последователь

ности букв в алфавитном порядке.

а) Белгородская область

б) Архангельская область

в) Смоленская область

г) Омская область

д) Воронежская область

8. В каких из перечисленныхрегионов оленеводствоявляется традици

онным видом хозяйственнойдеятельности?Ответ запишитев виде по

следовательностибукв в алфавитномпорядке.

а) РеспубликаСаха (Якутия)

б) РеспубликаУдмуртия

в) Хабаровскийкрай

г) Ненецкийавтономныйокруг

д) Новосибирскаяобласть

9. Установите соответствие между субъектом Федерации и обеспеченно

стью лесными ресурсами.

СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

1) Астраханская область а) лесоизбыточный регион

2) Республика Коми б) лесодефицитный регион

3) РеспубликаКарелия
4) РеспубликаКалмыкия

10. Установите соответствие между хозяйственнойдеятельностью и ти

пом природопользования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1) заготовкадревесины
с последующимилесопосадками

2) изготовление бумаги из макулатуры

3) осушениеболот в верховьяхрек

ТИП

а) рациональный

б) нерациональный
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Численность

населения России

вспомните

1. Кокова чмсленностьнаселенияЗемли?

2. Какая страна имеет самую большую численность населения?

3. Какие факторы влияют на изменение численности населения территории?

Вы узнаете

1. Что такое йемография.

2. Как изменяласьчисленностьнаселения России.

3. Что такое естественный прирост и от чего он зависит.

4. о воспроизводстве населения в стране.

5. Какие кризисы называют демографическими.

6. Какова демогрофическая ситуация в России.

Как вы думаете

Какие причины повлияли на изменение численности населения России в конце

XX — началехх! в.?

Демографические показатели. Наука, изучающая население, его чис

ленность, состав и размещение, называется демографией. Основными

характеристиками, которыми в своей работе пользуются демографы, яв

ляются: численность населения, рождаемость, смертность и естест

венный прирост.

Численность населения. Точные данные о численности населения

дают переписи населения. Переписчики приходят в каждый дом, и все

проживающие по этому адресу должны ответить на вопросы специаль

ной анкеты. В результате обработки полученных данных государство
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Рис. 20. Изменениечисленностинаселения России

получает сведения о численностинаселения страны, а также о возраст

ном, национальном, религиозном, образовательномсоставе населения.

Все эти данные представляютне столько научный интерес, сколько не

обходимыдля разработкии осуществленияразличныхсоциальныхпро

грамм.

Переписи проводятсяне так часто — примерно раз в 10 лет. В проме

жутках между переписями число жителей может быть оценено с помо

щью расчётов.

Самая первая в нашей стране перепись проходила ещё во времена Рос

сийской империи в 1897 г. Следующиешесть переписей состоялисьв пе

риод существованияСССР {рис. 20). Последняя перепись была проведена

в 2010 г.

Переписи показали, что численность населения России достаточно

быстро росла. Если в 1897 г. на территориисовременнойРоссиипрожива

ло 67,5 млн человек, то по переписи 2010 г. — 142,8 млн человек. Таким

образом, почти за 100 лет численность населения страны выросла более

чем в два раза.

С вхождением в состав России Крыма и Севастополя численность

населения страны увеличилась на 2,4 млн человек. В настоящее вре-

\ I'



ГЕОГРАФИЯ

чел.

— 260

Рис. 21. Численностьнаселениякрупнейшихстран мира

мя по численности населения Россия находится на девятом месте в ми

ре (рис. 21).
Естественныйприрости воспроизводствонаселения.Численностьна

селения постоянно меняется, причём меняться она может с разной ско

ростью. При этом возможен не только прирост, но и убыль населения.

С чем это связано? Изменение численности населения происходит в ре

зультате двух демографических процессов: естественного прироста

и миграции,то есть переселениялюдей. О миграцияхмы поговоримчуть

позже, потому что они влияют не только на численностьнаселения, но и

на его состав и размещение.А вот с естественнымприростомбудем разби

раться сейчас. Естественнымприростомнаселенияназываетсяразни

ца между числомродившихся(рождаемостью)и числомумерших(смерт

ностью) за определённыйпериодвремени.

Очевидно, что чем больше разница между рождаемостьюи смертно

стью, тем большебудет естественныйприрост, то есть тем больше вырас

тет численностьнаселениястраны.

В зависимости от соотношения между рождаемостью и смертностью

выделяют несколько типов воспроизводстванаселения. Воспроизвод

ство населения — совокупность процессов рождаемости, смертности
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И естественного прироста, проявляющаяся в постоянной смене людских

поколений.

Долгое время в России рождаемость значительно превышала смерт

ность, что обеспечивало высокий естественный прирост населения. Такой

тип воспроизводства называют традиционным. Для него характерны

многодетные семьи, относительно невысокая продолжительность жизни.

В 60-е гг. XX в. в России традиционныйтип воспроизводствасменился

современным.Если для традиционноготипа воспроизводствахарактер

ны семьи, в которыхрождаетсяпо пять — восемь детей, то для современ

ного свойственна низкая рождаемость (один-два ребёнка в семье). Одно

временно с этим снижается смертность. В результате при современном

типе воспроизводства показатели рождаемости и смертности сближают

ся, что приводит к снижению темпов естественного прироста.

Демографические кризисы. Нужно отметить, что численность населе

ния России могла быть больше, если бы в истории нашей страны не бы

ло нескольких демографических кризисов. Демографический кризис —
это период существенного и резкого снижения численности населения.

Анализ результатов переписей населения позволяет выделить несколь

ко таких кризисных периодов (см. рис. 20). Один из них связан с Первой

мировой войной. Октябрьской революцией 1917 г. и последовавшей за

ней Гражданскойвойной. В период войн всегда происходитрезкий спад

рождаемостии рост смертности. Кроме того, в эти годы много людей по

кинуло страну.

Второй кризис пришёлсяна 30-е гг. XX в. Причинойэтого кризисаста

ла засуха на территории страны, изменения в структуре сельскохозяй

ственногопроизводства,которыепривелик страшномуголоду. Ещё одной

причинойявляютсяполитическиерепрессии,проводившиесяв стране.

Третий демографическийкризис связан с огромными человеческими

потерямив периодВеликойОтечественнойвойны. Его последствияоказа

лись наиболее катастрофическими:только прямыепотери, по некоторым

данным, составилипочти 27 млн человек.

Прямые потери — это число погибших. Но есть ещё и косвенные, учитыва

ющие количество неродившихся в это время новых жителей страны. Косвен

ные потери могут быть значительно больше прямых.

Если все рассмотренные кризисы были связаны с очевидными истори

ческими катастрофами, то современный кризис, начавшийся в 1992 г.,

не связан с войнами или революциями.Его причиныболее сложны. Пре

жде всего он совпал с периодом снижения рождаемостии темпов естест

венногоприростанаселенияво многих странахмира (Германия,Швеция,

Италия, Венгрияи т.д.). Этот процессне миновали Россию.
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На результаты этого процесса наложились последствия распада СССР,

из-за которого в стране сложилась неблагоприятная экономическая ситу

ация. С ней связано снижение жизненного уровня людей, неудовлетво

рительное состояние медицины, обострение криминальной обстановки.

Всё это привело к значительному росту смертности и снижению рождае

мости. Поэтому с 1992 по 2010 г. за счёт естественнойубыли численность

населенияРоссии, по данным Федеральнойслужбы государственнойста

тистики, уменьшиласьпочти на 7 млн человек. В настоящее время Рос

сия выходит из состояния демографического кризиса.

Демографическая ситуация в России. В России имеются как районы,

для которых характерна убыль населения, так и районы, где численность

населения быстро растёт. Большинство районов страны отличается ли

бо низкими показателями естественного прироста, либо вовсе убылью

населения. Особенно тяжёлое положение характерно для большинства

областей европейской части страны. Экономический спад сопровождал

ся закрытием многих предприятий, что привело к росту безработицы.

Поэтому здесь наблюдалась не только естественная убыль, но и значи

тельный отток населения в поисках работы.

Но в некоторых районах страны наблюдался довольно высокий естест

венный прирост. Это характерно для республик Северного Кавказа и не

которых национальных республик других частей страны. Особенно быст

ро растёт численность населения Чечни, Ингушетии, Тывы и Дагестана,

что связано в основном не с экономическим благополучием этих районов,

а с традициями народов, которые их населяют. В последнее время поло

жение в России стабилизировалось, и естественный прирост составляет

0,2%о (2014 г.).

•ПОВТОРИМГЛАВНОЕ-

1. По данным переписи 2010 г., численностьнаселения России со

ставляет141,8 млн человек.

2. Изменение численности населения зависит от естественного при

роста. Естественный прирост — разница между количеством родив

шихся и количеством умерших.

3. В недавней истории России были неблагоприятные для увеличе

ния численности населения периоды, которые связаны с демографичес

кими кризисами.

4. В большинстве районов страны наблюдается низкий естествен

ный прирост населения.Высокиетемпы приростачисленностинаселе

ния характернытолько для республикСеверногоКавказаи некоторых

республикСибири.

V- /"



КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Демографические показатели, демография, рождаемость, смертность,

численность населения, перепись населения, миграции, естественный

прирост, воспроизводство населения, традиционный тип воспроизвод

ства, современный тип воспроизводства, демографический кризис, демо

графическая ситуация.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. КаковачисленностьнаселенияРоссии?

2. Какое место по численности населения среди стран мира занимает

Россия?

3. Что такое естественный прирост населения?

4. Что такое воспроизводствонаселения?
5. Какие существуют типы воспроизводства?

6. Сколько демографических кризисов пережила Россия в XX—XXI вв.?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение понятию «естественная убыль населения».

2. Чем отличаются типы воспроизводства населения?

3. Почему в северных районах страны особенно велика убыль населения?

4. С чем связан последний демографический кризис в России?

5. В чём сложности преодоления демографического кризиса?

ОТТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Естественныйприрост,рождаемостьи смертностьмогут измерятьсякак в

абсолютныхпоказателях,то есть в количествечеловек,так и в промилле.

Во втором случае показателирассчитываютсяна тысячу жителейстраны

или какого-либорегиона. Составьтеформулы,позволяющиесвязать абсо

лютныепоказателии показателииз расчёта на тысячу жителей. Опреде

лите названныепоказателидля несколькихсубъектовФедерации.

2. Проанализируйте график на рисунке 20. Сформулируйтевыводо пери
одах изменениячисленностинаселенияРоссии.

3. Оценитедемографическуюситуациюв России и отдельныхеё террито

риях.
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Размещениенаселения России

Вспомните

1. В каких районах мира сосредоточено большинство населения?

2. В чём особенность природы районов с наибольшей концентрацией населения?

3. От чего зависит расселение человека но земле?

4. Какие условия проживания называют комфортными?

Вы узнаете

1. Что такое плотностьнаселения.

2. Чему равна плотность населения России.

3. О закономерностяхразмещениянаселенияпо территориистраны.

4. О Главной полосе расселения и зоне Севера.

Как вы думаете

Почему территория России заселена неравномерно?

Плотность населения. О некоторых странах говорят, что в них «боль

ше земли, чем людей». В полной мере это относится и к России. Наша

страна очень слабо заселена (рис. 22), или, как говорятучёные, её террито

рию отличаетнебольшаяплотностьнаселения.

Плотностьнаселения — это количество человек, проживающих на

единице площади территории. Она рассчитывается как отношение чис

ленности населения к площади территории, на которой оно проживает.

То есть определить плотность населения очень просто: нужно количест

во жителей, проживающих на определённой территории, разделить на

её площадь.

Среднемировая плотность населения составляет около 50 человек

на 1 км^. Однако плотность населения отдельных стран может сильно от

личаться от этой цифры.
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Посмотрите на нашего соседа — Монголию, На площади 2,8 млн км^ про

живает около 2 млн человек. Разделите численность населения на площадь

страны — и вы увидите, что в Монголии плотность населения — менее 1 че

ловека на 1 км^. Зато недалеко от границ России находится Молдавия, плот

ность населения в которой превышает 120 человек на 1 км®! Но в мире много

государств с ещё большей плотностью населения. Так, в Бангладеш плот

ность населения превышает 10ОО человек на 1 км^.

Плотность населения России составляет около 8,5 человека на 1 км^

(01.01.2015 г.). Это очень мало! То есть плотностьнаселениянашей стра

ны меньше, чем средняямировая, почти в шесть раз.

Причина слабой заселённости России заключается в неблагоприят

ных природно-климатическихусловияхна большейчасти её территории.

Жизнь и хозяйственнаядеятельность в этих условиях существенно за

труднены. Поэтому арктическиеострова страны, её горные районы, зоны

тундры, таёжных лесов, занимающиеболее 60% площади страны, отли

чает небольшаячисленностьи плотностьнаселения.

Это положениедел изменить очень трудно, но можно. Кто-то удивит

ся: неужели можно сделать Арктику или тундру привлекательнойдля

человека? Можно. И для этого не нужно старатьсяулучшитьих природ

но-климатическиеусловия, тем более что это всё равно сделать не по-

\ г

Рис. 22. Чукотка
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Главная полоса расселения

лучится. Люди действительно всегда старались жить там, где хорошо.

Но, как правило, хорошо живётся не там, где тепло и солнечно, а там,

где хорошо работается, где за свою работу можно получать достойную

зарплату, достаточную для того, чтобы содержать семью и воспитывать

детей. Почему никто не уезжает из нефтегазодобывающих районов Тю

менской области? Почему население Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансий

ского округов быстро увеличивается? Вы думаете, это потому, что там,

на берегу тёплого моря, зеленеют пальмы? Нет, просто там есть работа.

Две зоны расселения. На карте размещения населения на территории

России хорошо заметны две зоны, отличающиеся по заселённости. Эти зо

ны получили названия: Основная и зона Севера.

Из этих названий следует, что Основная зона расселения, или Глав

ная полоса расселения, занимает южную часть территории страны. На

самом же деле в пределах европейской территории России она сильно сме

щена к северу (рис. 23). Северная граница Основной зоны расселения рас

полагается примерно вдоль линии, проходящей через города Санкт-Петер-

бург — Петрозаводск — Пермь — Новосибирск — Красноярск. К востоку

от Красноярска она тянется узкой полосой вдоль Транссибирской магис

трали. В природном отношении Главная полоса расселения совпадает с

южной частью лесной зоны, а также со степной и лесостепной зонами.
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Рис. 24. Плотность населения крупных районов России, чел. на 1 км^

PS

Климат, рельеф и почвенные условия этой территориидостаточно благо

приятны для проживания и ведения сельского хозяйства. Не нужно за

бывать и про то, что именно европейскиерайоны страны являются исто

рическим ядром России. Основная зона расселения занимает всего треть

территории страны, но в её пределах проживает более 90% населения.

Теперь становитсяпонятным, почему эта зона расселенияназывается «ос

новной». Плотностьнаселенияздесь существенновыше среднейпо стране

и составляет около 50 человек на 1 км^. В Главной полосе расселения на

ходятся все крупнейшие города страны, производится большая часть про

мышленной и сельскохозяйственной продукции.

Наиболее густо заселён регион Центральной России. Здесь плотность

населения превышает 60 человек на 1 км^. При этом в отдельных его

частях (например, в Московской области) плотность населения достига

ет 163 человек на 1 км^. Для нашей страны это максимальная величина

плотности населения.

К северу от Основной зоны расселения России расположена зона Се

вера, характеристики которой полностью противоположны. Плотность

населения здесь крайне мала — меньше 1 человека на 1 км^. Причём это

население в основном проживает по долинам рек, в районах освоения

крупных месторождений полезных ископаемых, в населённых пунктах,

•N >

Л

ч..



/svt.N - . -„•■-"гл. Vv" V. ..-

-^ь I .4. \''--
^ ' ГЕОГРАФИЯ

расположенных вдоль транспортных магистралей. В других частях этой

зоны население может вообще отсутствовать. Городов в зоне Севера очень

мало, а крупных городов — ещё меньше. Отсутствие большой численнос

ти населения в этой зоне препятствует освоению разнообразных и бога

тых природных ресурсов.

Наименее заселены районы Сибири и Дальнего Востока страны, боль

шая часть которых входит в пределы Северной зоны расселения (рис. 24).
Рекордно мала плотность населения (около ОД человекана 1 км^) в Чу

котском АО.

^V'

;ч,

Ж
-? V

> I- - !

//

ПОВТОРИМГЛАВНОЕ-

1. Плотностьнаселения — это отношение численности населения к

площади территории, на которой оно проживает.

2. Средняя плотность населения России составляет 8,5 человека на

1 км^.

3. На территории России выделяют две зоны расселения. В Основ

ной зоне, или Главной полосе расселения, сосредоточено более 90%
населения страны. Она занимает почти всю европейскую территорию

России и южныерайоныСибирии ДальнегоВостока. Зона Северазани

мает почти 60% площади страны, но численность населения, которое

проживаетна этой территории,невелика.

4. Самым густозаселённымрегиономстраны является Центральная

Россия, а наименеезаселённым— Дальний Восток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Плотность населения. Основная зона расселения (Главная полоса расселе

ния), зона Севера.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такое плотностьнаселения?

2. Какова средняя плотность населения России?

3. Какие зоны расселениявыделяютна территориистраны?
4. Через какие городапроходитграницазон расселения?
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А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Охарактеризуйте особенности природы Главной полосы расселения и зо

ны Севера. J j"-
2. На основе рисунка 23 объясните, как приведённыена нём данные свя- , •, ' i

зажы с историей формирования территории России.

3. Чем отличается характер размещения населения в зоне Севера и в Глав- j , ^
ной полосе расселения? й •.

ОТтеОРИИ к ПРАКТИКЕ

сравните Россию и Бангладеш по следующим показателям: а) плотность ^
населения; б) численность населения; в) площадь территории. •'

Миграции населения

вспомните

какие миграции в животном мире вы знаете?

вы узнаете

1. что такое миграции.

2. Какие существуют еийы миграций.

3.0 причинахи последствияхмиграционныхпроцессов.

Как вы думаете

всегда ли миграцияявляетсядобровольной?
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Миграции

По масштабу

Внешние Внутренние

Межрайонные
(между регионами)

Внутрирайонные

(внутри региона)

Между городом и

сельской местностью

Рис. 25. Виды миграций

По времени

Временные

Сезонные
(связанныесо

временемгода)

Нерегулярные

(служебные,
деловыепоездки

ит-д.)

Маятниковые
(поездки в течение

суток)

Постоянные

Виды миграций. Численность,размещениеи состав населения изме

няются также в результате миграций людей. Об этом мы говорили в са

мом начале изучениятемы «НаселениеРоссии». Теперь пришлапора по

говоритьо самих миграциях.

Миграциями(рис. 25) населения называетсяпереселениелюдей из од

ного места в другоена некотороевремяили навсегда.

Причины миграций различны, но, как правило, всё сводится к тому,

что человеку что-то не нравится на старом месте и он надеется найти что-

то хорошее на новом. К числу основных причин миграций можно отнести

политические, религиозные и национальные.Но самая распространённая

причина— экономическая. Люди ищут, где лучше живётся, где можно по

лучить работу. Ну, а уезжают из тех мест, где это невозможно из-за неблаго

приятной экономической ситуации. Такие миграции называют трудовыми.

Как следует из определения, мигрировать человек может как навсегда,

так и на какое-то время. Различают безвозвратные миграции и возврат

ные. Безвозвратные миграции — это переселение человека на новое мес

то жительства навсегда. Что касается возвратных миграций, то разли

чают несколько их видов

Сезонные миграции широко распространены в животном мире, од

нако они свойственны и людям, ведь многие виды деятельности требуют

сезонных переездов. Например, сбор урожая в сельскохозяйственных
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Рис. 26. Возрастной состав мигрантов в Россию, %

Старше трудоспособного возраста

(мужчины €0 и более лет,

женщины 55 и более лет)

Моложе трудоспособноговозраста

(мужчины и женщиныдо 15 лет)

В трудоспособном возрасте

(мужчины 15-59 пет,

женщины 15—54 года)

районах сопровождается притоком временных мигрантов — сезонных ра

бочих — из других районов страны и даже из других стран. А летом каж

дый из нас не прочь совершить сезонную миграцию на отдых к тёплому

морю. Время летних отпусков — это время сезонных миграций.

Миграции бывают внутренние (из одних регионов страны в другие)

и внешние {из одной страны в другие страны) (см. рис. 25). На числен

ность населения страны влияют только внешние миграции. Внутренние

миграции перераспределяют население внутри страны.

Миграции чаще всего осуществляют молодые люди, находящиеся

в трудоспособном возрасте. Поэтому миграции могут вызвать измене

ние возрастного состава населения в районах их переселения и отъезда

(рис. 26). Миграции могут повлиять и на национальныйсостав населения

этих районов.

Направлениявнутреннихмиграций в России. В прошломпо мере рас

ширения Российской империи в её границы входили новые территории.

Осваивать их отправлялисьжители европейскойчасти страны. В резуль

тате происходила миграция населения из районов Центральной России
на Север и Юг империи, в Сибирь, на Дальний Восток.

Во второй половине XIX в. усилилось ещё одно направлениевнутрен

них миграций. С отменой крепостного права и развитием промышлен

ности начался значительный отток населения из сельской местности

в города. С этого времени стало быстро расти городское население, а зна

чительнаячасть крестьян переселяласьв южные районы Сибири и Даль

него Востока для освоения новых, пригодных для сельского хозяйства

земель. В XX в. оба миграционных потока ещё больше усилились. Продол

жавшей развиваться промышленности требовались новые рабочие руки,
и люди уезжали из деревни в города. В результате многие сельские райо

ны обезлюдели. Сибирь и Дальний Восток манили людей высокими за-
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работками, поскольку оплата труда в суровых условиях Севера была

, значительно выше по сравнению с более тёплыми районами страны. В ре

зультате существенно расширилась Главная полоса расселения, а город

ское население стало значительно превышать сельское.

—Вконце XX — начале XXI в. направление миграционных потоков су-

ш;ественно изменилось — люди начали докидать районы Крайнего Се-

; ; вера, Сибири и Дальнего Востока, переезжая в Центральную Россию, на

Урал, в бассейн Волги, на Северный Кавказ. Экономический кризис при

вёл к закрытию многих предприятий, ведь в суровых климатических

^ условиях для их работы требуется много средств и энергии. Ушли в про-

, J шлое высокие зарплаты, а трудные условия жизни остались. Вот и нача

ли уезжать люди из мест, которые с таким трудом были обжиты.

Внешние миграции. Внешними называются миграции, связанные с пе-

у' реселением из одной страны в другую. Выезд за пределы страны называ-

•' Г ется эмиграцией, въезд — иммиграцией. Многие годы Россия не испы-

тывала интенсивных внешних миграций. Первая крупная миграционная

, волна возникла после отмены крепостного права в конце XIX в. Большая

часть освобождённых крестьян мигриро

вала за Урал, в южные районы Сибири

для освоения новых плодородныхземель.

Но былии такие, что отправилисьза океан

и поселилисьв Америке. С той поры нема

ло русских поселений существует в Кана

де, США и Аргентине. Многие из них со

хранилистаринныйукладжизни {рис. 27).
В XX в. Россия прошла два периода

усиления внешних миграций. В период

революции 1917 г. и последующей Граж

данской войны страну покинуло несколь

ко миллионов человек. Основную массу

эмигрантов составили военные, предста

вители дворянства, духовенства, интел

лигенции. Они в основном мигрировали

в страны Западной Европы, преимущест

венно во Францию.

Вторая волна миграции была гораздо

слабее. Она возниклав 80—90-х гг. XX в.,

когда страну покидали евреи, немцы, гре-

Рис. 27. русские старообрядцы представители других националь-
в Америке (фото 1975 г.) Ежегодно из страны уезжало при-

-Лг-

'•ч \
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Рис. 28. Международнаямиграция в России

близительно 100 тыс. человек. Но в это же время в связи с распадом

СССР резко усилился приток в Россию русских, до этого проживавших

в союзных республиках. В наши дни увеличиваются трудовые мигра

ции — как возвратные, так и безвозвратные — в столицу, крупнейшие

города, а также в нефтегазодобывающие районы Сибири, то есть в места

относительного экономического благополучия, где хозяйство активно

развивается. Особенно много трудовых мигрантов приезжает в Россию из

стран ближнего зарубежья, что связано с неблагополучной экономичес

кой ситуацией в этих странах (рис. 28).

-ПОВТОРИМГЛАВНОЕ

1. Миграция населения — это переселение людей из одного места в

другое на некоторое время или навсегда.

2. Миграции бывают временными и постоянными, внешними и

внутренними.Главнаяпричинамиграций— экономическая. Миграции

способны менять численность и состав населения стран или их районов.

3. В прошлом главным направлением внутренних миграций в
России были миграции из сельской местности в города и из запад

ных районов страны в северные и восточные. Первые были связаны
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с бурным развитием промышленности, а вторые — с освоением новых

территорий.

4. В истории России наблюдались несколько периодов усиления

миграционных процессов. В настоящее время в Россию приезжает

большое количество мигрантов. Это, с одной стороны, русские, уезжа

ющие из стран ближнего зарубежья, с другой — трудовые мигранты,

приезжающие из этих же стран на временную работу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Миграции, безвозвратные миграции, возвратные миграции, сезонные миг

рации, внутренние миграции, внешние миграции, эмиграция, иммиграция.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такое миграция населения?

2. Перечислите известные вам виды миграций.

3. Кто такиебеженцы?

4. Назовите периоды усиления внешних миграций в России.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Вспомните, какие виды миграций вы совершили за прошедший год.

2. С чем связано усиление миграционных процессов в России, начавшее

ся в конце XIX в.?

3. Почему в XX в. миграционные процессы в России усилились?

4. Сейчас в нашу страну увеличился поток мигрантов из-за рубежа. Како

вы положительные и отрицательные последствия этого процесса?

от ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Используя материалы СМИ, определите величину миграционного при

роста (убыли) населения в различных регионах России.

2. Определите по картам атласа регионы России, наиболее привлекатель

ные для мигрантов. Классифицируйте миграционные процессы, пред

ставив результат в виде схемы. Сформулируйте вывод о влиянии вне

шних условий на направление миграций.



Сельская форма расселения

Вспомните

1. Что такое расселение?

2. Оги чего зависит расселение человека ио поверхности Земли?

Вы узнаете

1. Какие суш,ествуют формы расселения.

2. В чём состоят особенности сельского расселения.

3. Какие о/ш,ествуют формы сельского расселения.

4. о зональных типах сельского расселения.

Как вы думаете

почему сельская форма расселения была основной на протяжении длительно

го этапа исторического развития России?

Формы расселения. Осваивая и заселяя какую-либо территорию, люди

формируют определённую систему населённых пунктов.

Совокупность населённых пунктов на какой-либо территории, сложив

шуюся в результате процесса её освоения, называют расселением. Суще

ствуют две основные формы расселения: городская и сельская. Посколь

ку сельская форма расселения появилась раньше, с неё и начнём.

Сельское расселение. Сельский труд связан с землёй. Но на этой же

земле человек и живёт. Поэтому для сельской жизни характерна бли

зость места, где человек работает, с местом, где он живёт. В этом случае

поселения не должны быть крупными, так как иначе расстояние от жи

лья до полей и лугов получается слишком значительным, и неизбежными

были бы большие затраты времени и средств на транспорт. Именно поэто

му сельские населённые пункты меньше городов.

Всего в России сельских поселений разного типа насчитывается бо

лее 150 тыс. В них проживает около 40 млн человек, то есть почти 26%
(01.01.2015 г.) всего населениястраны.

, vv

Ч



У

ГЕОГРАФИЯ

Рис. 29. Село

Большая часть сельского населения сосредоточена в районах, отли

чающихся особо благоприятными природно-климатическимиусловия

ми для сельскогохозяйства. К числу таких районов относятсяСеверный

Кавказ и чернозёмнаязона европейскойчасти страны. Здесь же сосредо

точено около40% всего сельскогонаселенияРоссии.

Из всех субъектов Федерации только в шести сельское население

значительно превышает городское. Это РеспубликаАлтай — 71%, Че
ченская Республика — 65%, Республики Калмыкия — 55%, Ингуше
тия — 59%, Дагестан — 55%, РеспубликаАдыгея — 53%, Карачаево-

ЧеркесскаяРеспублика— 57%.
Сельский труд механизирован, но при этом в сельской местности

требуется меньше разных профессий, поэтому здесь меньше возмож

ностей для приложениясвоих сил и талантов. Кроме того, бытовые ус

ловия жизни в сельской местности уступают условиям городской жиз

ни. Всё это становится причинами «выталкивания» сельских жителей

в города. Поэтому очень серьёзной проблемой для села и для страны в

целом становитсяуход людей, в основном молодёжи, из сельской мест

ности в города. А ведь именно сельский труд обеспечивает население

страны необходимым продовольствиеми разнообразнымпромышлен

ным сырьём.

Формы сельского расселения. Существуют две главные формы сель

ского расселения:групповаяи рассеянная.Групповая,или деревенская,

форма расселения преобладает в большинстве стран мира, в том числе



НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ С

Рис. 30. Аул в горах СевернойОсетии

и в России. Эта форма связана с размещениемлюдей в населённыхпун

ктах разных типов. Существует много видов сельских населённых пун

ктов: это деревни, сёла (рис. 29), аулы (рис. 30), посёлки, станицы,

стойбищаи т.п.

Рассеянная (фермерская) форма расселения наиболее распростра

нена в США, Канаде, Австралии. В России эта форма расселенияначала

формироватьсяпосле отмены крепостного права и расселения крестьян

на индивидуальныехуторские хозяйства. Однако хутора в России не

получили широкого распространения, и рассеянная форма расселения

для нашей страны не характерна.

Есть ещё одна форма сельскогорасселения,которая вообще не связана

с существованиемпостоянныхнаселённыхпунктов. Это кочевая форма.

Она характернадля районов с неблагоприятнымидля земледелияуслови

ями. В этих районах население, занятое наиболее примитивнойформой

сельского хозяйства — кочевым животноводством, перемещается вместе

со стадами домашних животных. В России элементы такой формы рас

селения можно встретить в тундре и полупустынях, но большого распро

странения в нашей стране она не имеет.

Зональные типы сельского расселения. Сельское расселение тесно

связано с природными условиями. А поскольку природные условия под

чинены закону географической зональности, можно говорить и о неко

торых зональных типах сельского расселения и сельских населённых

пунктов.
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Рис. 31. Стойбищеоленеводов

Зона тундры. Жизнь сельского населения связана с пастбищным оле

неводством, охотой и рыболовством, а также обслуживаниемтранспорт

ных путей. Здесь исключительноредкая сеть поселений:расстояниямеж

ду ними достигают сотен километров. Такое расселение очаговое, когда

редкие «островки» освоенности разделены огромными пространствами

с нетронутойприродой.Для зоны тундрыхарактерныкрупныесёла по бе

регам рек, морей и сеть «передвижныхпоселений» (рис. 31). Бригады оле
неводовкочуютпо тундре: летом — на север, зимой — на юг, в лесотундру.

Подзона тайги. Земледелие носит очаговый характер, то есть охватывает

лишь несколько процентов всей территории. Главное же направление сель

ского хозяйства — животноводство на заливных лугах. Сельское население

концентрируется в этих очагах вдоль рек. Здесь крупные поселения также

расположены у рек, но их немного. Преобладают небольшие деревни.

Подзона смешанных и широколиственных лесов. Здесь распахано до

30—40% территории. Сеть сельских поселений на освоенных участках

очень густая. Среднеерасстояниемеждуними — 2—3 км. Поселенияне

велики, а точнее — самые мелкие в России. В среднем в них проживает

около 100 человек. Это связано с тем, что малоплодородныедерново-под

золистые почвы не дают высоких урожаев и не могут прокормитьмного

численноесельскоенаселение.

Степная и лесостепная зоны. Это район сплошного земледелия.

Покрытые плодороднымичернозёмами равнины почти полностью распа

ханы. Поэтомусеть сельскохозяйственныхпоселенийменеегустая, но зато

населённые пункты гораздо крупнее. Число жителей в некоторых из них

достигает30 тыс. человек.



Полупустыни. Земледелие вновь становится очаговым. Как правило,

оно привязано к источникам воды. Неожиданно, но в этих южных райо

нах сеть поселений напоминает тундру: крупные сёла, стоящие на реках,

и сезонные стоянки пастухов на летних и зимних пастбищах.

Горные районы. В горах сельские поселения подчиняются уже высот

ной поясности: в долинах находятся земледельческие поселения, а выше

и на горных склонах — мелкие посёлки животноводов. Причём чем выше

в горы, тем мельче селения.

Зональная картина сельского расселения нарушается вблизи круп

ных городов. Здесь развито так называемое пригородное сельское хо

зяйство (подробнее мы поговорим о нём позже). Здесь образ жизни се

лян наиболее приближен к городскому. Например, сельские посёлки

часто застроены многоэтажными домами. В отличие от большинства

других сельских районов, теряющих население, в такие пригородные

зоны, наоборот, идёт поток мигрантов из других сельских районов.

Поэтому сельское население здесь более молодое и активное, с высоким

уровнем образования.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Расселениемназывают совокупностьнаселённыхпунктов на ка

кой-либотерритории.Существуютдве основныеформы расселения:го

родскаяи сельская.

2. Всего в России сельских поселений разного вида насчитывается

более 150 тыс. В них проживаетпочти 27% всего населениястраны.

3. Существуютдве главныеформы сельскогорасселения:групповая

(деревенская)и рассеянная (фермерская). В России преобладает груп

повая формарасселения.

4. Сельскоерасселениетесно связанос природнымиусловиями,поэто

му существуютзональныетипысельскогорасселения.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Расселение, городское и сельское расселение, групповая (деревенская)

форма расселения, село, деревня, посёлок, станица, аул, стойбище, рас

сеянная (фермерская) форма расселения, хуторское хозяйство, кочевая

форма расселения, зональные типы сельского расселения, пригородное

сельскоехозяйство.
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ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такое сельскаяместность?

2. Какие существуют формы сельского расселения?

3. Какаядоля населенияРоссиипроживаетв сельскойместности?
4. Чем село отличаетсяот деревни?

5. Какие существуют типы сельского расселения?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для какого зонального типа сельского расселения характерны самые

большие по численности населения населённые пункты? Почему?

2. Почему в России преобладает групповая форма сельского расселения, а

не рассеянная?

3. Чем отличаются зональные типы сельского расселения?

отТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. РассчитайтечисленностьсельскогонаселенияРоссиив 1897 и 2001 гг. на

основестатистическихданных «Приложения».Сформулируйтевывод.

^ 2. Обозначьте на контурной карте районы с разными видами сельских на

селённых пунктов.

i Г 11 а В а В 1Г4 ,
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Городская форма расселения
вспомните

1. что такое расселение?

2. Какие существуют формы расселения?

3. В чём особенность сельского образа жизни?

4. Какие из крупнейших городов мира вам известны?

< -
vV-n:
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Вы узнаете

1. Ч^по гиякое гороЗ.

2. О понятии «урбйнизоцмя».

3. Какие черты урбанизации свойственны России.
4. о виЗоеом разнооброзыи горобов.

5. Что такое городская агломерация.

НЛСЕЛЕШ-ШГ-'ОССИМ -•" • • ' -•'->>•'-•. \ '''Л>Л
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Как вы думаете

Может ли (уществовать только городская форма расселения? ,

Город. Первые города появились на Земле несколько тысяч лет назад, .ft
Возникали они в местностях, удобных с точки зрения торговли, транс-

порта, производства,обороны и т.п. Чаще всего это были места на берегу :
морей или рек.

Понятие «город» в разных странах различно. Например, в США городом

считается населённый пункт, если в нём проживает 2500 человек, ну а в Фин

ляндии в городе должно жить хотя бы 200 человек.

В России городами считаются населённые пункты с населением не

менее 12 тыс. жителей, большая часть которых занята несельскохозяй

ственной деятельностью. Если же количество жителей меньше, но второе

условие выполняется, то населённый пункт называется посёлком город

ского типа (ПГТ). Всего в России насчитывается более тысячи городов

и около тысячи двухсот посёлков городского типа.

Урбанизация. На древней латыни слово «урб» означало «город».

Отсюда появился термин «урбанизация». Фактически им обозначают

процесс развития города. Но есть более строгое определение. Урбаниза

цией называется процесс роста количества городов, доли городских жи

телей, распространения городского образа жизни на всё большую часть

населения.

Процесс урбанизации начался много веков назад и продолжается в на

стоящее время. Первые города на территории нашей страны появились

много сотен, а то и тысяч лет назад {рис. 32). Однако до сравнительноне

давнеговремениРоссия оставаласьстраной с преимущественносельским

населением. Городов было немного, и проживалов них не более 10% на

селения. Рост численностигорожан начался со второй половиныXIX в.

В начале 60-х гг. XX в. количество горожан сравнялось с количеством

сельскихжителей, а затем превысилоего. С тех пор городскаяформарас

селения стала в России преобладающей. Рост количества горожан про

должаетсяи в настоящеевремя, но уже не так активно.

ч г

I у-»»



^Ss54 л V.-., ...,>^ s/
ГЕОГРАФИЯ

Рис. 32. Дербент —древнейший город на территории России

Уровень урбанизации можно оценить по доле городского населения

в численности населения страны. Так вот, в настоящее время в городах

России сосредоточено более 74% её населения. По-другому можно ска

зать, что уровень урбанизации в нашей стране составляет 74%. Это до

вольно высокий показатель.Во всех экономическиразвитыхстранахми

ра отмечаетсяуровеньурбанизации,превышающий70% .
Однако в различных регионах нашей страны соотношение меж

ду численностью городских и сельских жителей сильно отличается от

среднего по стране показателя. Существует такая закономерность: чем

лучше в регионе условия для сельского хозяйства, тем большая часть

населения проживает в сельской местности. Поэтому самым «сель

ским» районом страны является Европейский Юг. Однако и здесь боль

ше половины населения проживает в городах. Ну, а в промышленно

развитых регионах страны в городах проживает абсолютное большин

ство населения. Например, на Северо-Западе в городах проживает более

85% населения!



;iil" i-ocriin

••--vN"

Города

Многофункциональные

(все большие города)

Административные

(республиканские,

областные, районные

и другие центры)

Промышленные

(Магнитогорск,

Электросталь и др.)

Специализированные

Научные

(Дубна, Пущино

и др.)

Исторические

(Суздаль, Пушкин

и др.)

Транспортные

Курортные
(Сочи, Терскол

и др.)* Административные иентры,

как правило, выполняихг

и специализированные

функции

Портоаые
(Тикси, Новороссийск

и Др.)

Железнодорожные
(Сызрань, Брянск

и др.)

Рис. 33. Типы городов

Может показаться странным, но среди всех субъектов Федерации макси

мальный уровень урбанизации отмечается в Магаданской области, где он

достигает 92%. Это связано не с выдающимся уровнем развития промыш

ленности, а с тем, что в суровых климатическихусловияххозяйственнаяде

ятельность почти невозможна за пределами города. Поэтому практически

всё населениеобласти оказываетсясконцентрированов городах и посёлках.

Классификации городов. Города могут играть разную роль в жизни

страны. Исходя из выполняемых функций различают несколько типов

городов (рис. 33). Некоторыемалые города выполняютодну конкретную

функцию, ради которой они и были построены.Такие функцииназывают

градообразующими.Города, выполняющие какую-либо одну функцию,

часто называют моногородами. Перед многими из таких городов стоят

очень серьёзныепроблемы.Представьтесебе город, выросшийвозле круп

ного завода. Жизньбольшейчасти населениятакого города так или иначе

связана с этим заводом. А теперь подумайте, что будет, если с этим заво

дом что-нибудь случится. Ну, например, его продукция перестала поль

зоваться спросом, потому что такие же изделия можно дешевле купить

в другомместе, напримерв другойстране.

Моногорода, как правило, относительноневелики по количествужите

лей. Но, именно развиваясь,город приобретаетвсё новые и новые функции

и за счёт этого растёт. Поэтому крупные города являются многофункцио

нальными.

^ J
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Населённые
пункты

' 1 '
•

Городские Сельские

Города

Малые {число жителей

менее 50 тыс.)

Средние(число жителей

50—100 тыс.)

Посёлки

городскоготипа

Крупнейшие

(число жителей

более 1 млн)

Большие (число жителей

более 100 тыс.)

Рис. 34. Виды городов по числужителей

Посмотрите, например, как происходилоразвитие Москвы. Возникнув как

укреплённыйпункт, на краю Владимирскогокняжества, Москва сначала ста

ла торговыми ремесленнымгородом, потом столицей княжества,потом сто

лицей страны, потом промышленнымгородом. Так, приобретая всё новые

и новые функции, город развивался и разрастался, превратившисьиз ма

ленькой крепостив один из крупнейшихгородов мира.

По количеству жителей все города нашей страны делятся на малые,

средние, большиеи крупнейшие{рис. 34). Большаячасть городовстраны
являетсямалыми и средними, но подавляющаячасть городскогонаселе

ния Россиипроживаетв больших и крупнейшихгородах. Крупнейшими

являются 15 городов страны, численность населения которых превы

шает 1 млн человек (рис. 35). Городами-миллионерамиявляются: Мос
ква, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Волгоград,

Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Новосибирск, Омск,

Воронеж, Красноярск, Пермь. Численность населения ещё нескольких

городов страны приближаетсяк миллионучеловек (Саратов— 845 тыс.,

Краснодар— 881 тыс. человек).
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• Города с числом жителей более 1 млн чел. (на 2016 г.

Рис. 35. Города-миллионерыРоссии

Городские агломерации. Крупные города часто окружены малыми и

средними городами-спутниками,которые имеют с ними тесные и разно

образныесвязи. Чаще всего это трудовые связи, посколькузначительная

часть жителей городов-спутниковработает на предприятиях большого

города. Налажены и производственные связи: взаимные поставки сы

рья, материалов, деталей. Предприятия городов-спутниковочень часто

являютсяфилиаламиболее крупных предприятийбольшогогорода. Для

того чтобы трудовыеи производственныевзаимодействиямогли осущест

вляться, необходимы, естественно, и транспортныесвязи. Такие объеди

нения близлежащихгородовполучилиназваниегородскихагломераций.

Почти любой крупный город становится центром, или ядром, городской

агломерации.Легко догадаться, что центрамикрупнейшихагломераций

являются Москва, Санкт-Петербург,Нижний Новгород и другие города-

миллионеры.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Урбанизация— это процесс роста числа городов и доли городских

жителей и распространения городского образа жизни на всё большую

часть населения.

1.-.
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2. Уровнем урбанизации называется доля городского населения в чис

ленности населения страны. Уровень урбанизации России — 74%.
3. Крупнейшими городами России являются 15 городов-миллионеров:

Москва, Санкт-Петербург,НижнийНовгород,Самара, Казань, Волгоград,

Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Новосибирск, Омск,

Красноярск,Воронеж,Пермь.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующиефункции,

моногорода,городскаяагломерация.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какие населённыепункты в Россииназываютгородами?

2. Что такое урбанизация?

3. Чемуравен уровеньурбанизациив России?
4. Назовитекрупнейшиепо численностинаселениягородаРоссии.

А ППЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почемув XIX в. началсярост количествагородскихжителейв России?

2. Как природные условия влияют на уровень урбанизации региона?

3. Как происходитформированиегородскойагломерации?

4. Какие функции выполняет населённый пункт, в котором вы живёте?

отТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Расставьте города-миллионерыв порядке их следования с запада на

восток, начиная с самого западного. Определитегеографическиекоор

динатыкаждогогорода.

2. Рассчитайте численность городского населения России в 2013 г. на ос

нове статистическихданных «Приложения».

3. Оценитеуровеньурбанизациив разныхсубъектахФедерации.



Этнический и религиозный

состав населения

Вспомните

1. Что такое народ?

2. Какие народы таиеты являются крупнейи^имм ио численности?

Вы узнаете

1. о специфике этнического и религиозного состава России.

2. Что такое языковая семья и языковая группа.

3. О конфликтах, возникающих на этнической и религиозной почве.

Как вы думаете

почему Россия — многона(^иональная страна?

Этнический состав. Территория нашей страны формировалась не

сколько столетий за счёт включения в её состав новых земель, где про

живали самые разные народы, в результате чего сложилось многонацио

нальное Российское государство.

Всероссийская перепись населения 2010 г. показала,что в России про

живает около 200 народов (этносов) и этногрупп. Из них семь народов

являются крупнейшими.Численностькаждого из них превышает 1 млн

человек (рис. 36). Это русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, че

ченцы и армяне. Совместноеи длительноепроживаниеразличныхнаро

дов на территории одного, пусть и огромного, государствапривело к их

смешению. Поэтомув нашей стране сложно найти местность, в пределах

которойнаселениебыло бы однороднымпо этническомусоставу.

КрупнейшийнародРоссии — русские — расселены по всей территории

страны. Доля, которую они составляют в населении субъектов Федера

ции, различна, но, как правило, они составляют большую часть населе

ния. Исключение — Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Рес

публика, Республика Северная Осетия—Алания, Чеченская Республика,

) ' >•



г\.\ 1,2/1.4 1,9 5.3
1.4 1,6

ГЕОГРАФИЯ

Русские

• Татары
!****! Украинцы

Башкиры

Чуваши

Чеченцы

Армяне

Рис. 36. Численностькрупнейшихнародов России, млн чел.

РеспубликаИнгушетия,Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика, Республики

Татарстан, Калмыкия, Удмуртия, Алтай, Тыва, ЧувашскаяРеспублика.

А вот в Орловской, Липецкой, Курской, Тамбовскойи Рязанской облас

тях русские составляютболее 90% населения. Ну а самая «русская» об

ласть страны— Липецкая, в ней русские составляют 97% населения.

Наиболее сложный этнический состав характерендля Европейского

Юга. Здесь проживает множество народов, исповедующих различные

религии. Сложныйнациональныйсостав населенияхарактерендля По

волжьяи Урала. Именно поэтомув бассейнеВолги, на Урале и Северном

Кавказенаходитсябольшаячасть республикстраны.

В азиатской части России и на Европейском Севере проживают так

называемыемалые народы. К ним относятся вепсы, ненцы, эвенки, чук

чи и др. {рис. 37). Численностьмалых народов колеблетсяот нескольких

тысячдо несколькихдесятковтысяччеловек.

Языковые семьи и группы. Главное

отличие между представителями раз

ных народов — язык общения. На ос

новании родства языков разработана

классификация народов. Близкород

ственные языки образуют языковые

группы. Население стран, говорящих

на близкородственных языках, может

понимать друг друга без переводчиков.

Правда, понимать не очень хорошо. Не

сколько языковых групп образуют язы.-

новые семьи {табл. 5). Языки, образую

щие языковые семьи, уже мало похожи

друг на друга. Как мы видим из табли-

Рис. 37. Представительмалого
народа
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ЦЫ, русский и немецкий языки относятся к индоевропейской семье. Но

тут, как вы понимаете, без переводчика не обойтись.

Таблица 5. Языковыесемьи и группы

Языковые

семьи

Языковые

группы

Этносы(чиспенностьв тыс. чел.,

по даннымВсероссийскойпереписи

касепения2010 г.)

Индоевропей

ская

Славянская Русские (111 ООО), украинцы (1928), бе
лорусы (521)

Германская Немцы (394), евреи (157)

Иранская Осетины (529)

Армянская Армяне(1182)

Индоарийская Цыгане (205)

Алтайская Тюркская Татары (5310), башкиры (1585), чуваши
(1436), казахи (648), азербайджанцы

(603), якуты (478), кумыки (503), тувин

цы (264), карачаевцы (218), балкарцы

(113), ногайцы (104), хакасы (73), ал

тайцы (74), туркмены (37), шорцы (13),
долганы (8)

Монгольская Буряты (461), калмыки (183)

Тунгусо-мань

чжурская

Эвенки (38), эвены (22), нанайцы (12),
удэгейцы (1,5), ульчи (3), орочи (0,6)

Уральско-

юкагирская

Финно-угорская Мордва (806), удмурты (552), марийцы
(548), коми (329), карелы (61), ханты

(31), манси (12), вепсы (6), саами (8)

Самодийская Ненцы (45), селькупы (3,6), нганасаны

(0,9)

Юкагирская Юкагиры (1,6)

Северокавказ

ская

Абхазско-ады-

гейская

Кабардинцы (517), адыгейцы (125),
черкесы (73)

Нахско-дагес-

танская

Чеченцы (1431), ингуши (445)

Чукотско-камчатская Чукчи (16), каряки (7,9), ительмены
(3,2)

гч;
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Окончание таблицы

Языковые

семьи

Языковые

группы

Этносы (численность в тыс. чел.,

по данным Всероссийской переписи

населения 2010 г.)

Эскимосско-алеутская Эскимосы (1,7), алеуты (0,5)

Изолированныеязыки Нивхи (4,6), кеты (1,2)

Абсолютное большинство населения России говорит на языках сла

вянской группы. Славянские народы составляют почти 90% населения.

Очевидно, что и индоевропейскаясемья народов, в которую входит эта

группа, являетсясамой многочисленнойв стране. Второе место занимают

народы тюркскойгруппы алтайской языковой семьи. При относительно

небольшой численности они широко расселены по территории страны.

Тюркоязычныенародыживут и в Сибири, и в Поволжье,и на Урале, и на

СеверномКавказе.

Удивительно размещение народов монгольской группы алтайской

языковой семьи. К этой группе относятся буряты и калмыки. Первые

живут в районе озера Байкал, а вторые — в низовьях Волги! Районы их

проживания разделены тысячами километров территории, заселённой не

родственными им народами.

Религиозный состав. Многочисленные народы страны исповедуют раз

личные религии. Большинство верующих России (около 80%) исповеду

ют православие (рис. 38). Помимо славянских народов православными

являются народы, говорящие на финно-угорскихязыках. Они прожива

ют в Волго-Вятскоми Северномрайонахстраны (карелы, коми, удмурты,

марийцы, мордва и др.). Православиераспространенои среди представи

телей многихсеверныхнародов.

Тюркоязычныенароды России, а также народы, говорящиена языках

северокавказскойгруппы, исповедуют ислам (рис. 39). Исключение со

ставляюттюркоязычныечуваши, проживающиена Урале, которыеявля

ются православными,и осетины — единственный северокавказский на

род, исповедующий преимущественно православие.

Православие и ислам — две крупнейшие религии, которым отдаёт

предпочтение большая часть населения нашей страны. Другие религии

в России распространены меньше. Их исповедует небольшое число наро

дов. Буддизм (рис. 40) распространён среди бурят, калмыков и тувинцев.

Иудаизм исповедуют евреи, живущие обычно в крупных городах.
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Рис. 38. Храм ХристаСпасителя
в Москве
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Рис. 39. МечетьКул-Шарифв Казани

Рис. 40. Дацан Ацагат в Бурятии

Этнорелигиозные конфликты. Сложный этнический и религиозный

состав населенияможет являтьсяпредпосылкойдля возникновениякон

фликтов между народами многонациональныхстран. Такие конфликты

возникалии на территорииРоссии. При этом обострениеотношениймеж

ду людьми разныхнациональностей,разных вероисповеданийне являет

ся неизбежнымследствиеммногонациональногои многорелигиозногосо

става населения.
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В самом деле, в течение длительного времени народы России дружно

жили на общей территории. В годы тяжёлых военных испытаний они

вместе отстаивалинезависимостьстраны, не думая о национальнойили

религиозной принадлежности. Обострение межнациональных отноше

ний во многомсвязано с ухудшениемэкономическойситуации.Экономи

ческий спад, безработицаи снижениеуровня жизни после распада СССР

привелик усилениюмежэтническогопротивостояния.

Когда люди живут в достатке, имеют счастливую семью, надёжный

дом и хорошуюработу, они не ищут причинусвоей хорошейжизни.А вот

в противоположномслучае им хочется найти виновника, который изме

нил к худшемуусловия их жизни. Психологиялюдей устроенатаким об

разом, что им проще всего свалить вину на «чужих», на представителей

других народов.

ПОВТОРИМГЛАВНОЕ

1. На территории России проживает более 120 народов, или этносов.

Из них крупнейшимиявляютсярусские, татары, украинцы,башкиры,

чуваши,чеченцы, армяне.

2. Большинство населения России говорит на языках славянской

группы индоевропейской языковой семьи и тюркской группы алтай

ской языковой семьи.

3. Более 80% населенияРоссии исповедуютправославие.На втором

месте по распространённости— ислам. Буддизм и некоторые другие ре

лигии распространены значительно меньше.

4. Обострение межнациональных отношений, как правило, связа

но с ухудшением условий жизни. Поэтому преодоление этнических и

религиозных конфликтов должно прежде всего опираться на решение

экономических проблем.

КЛЮЧЕВЫе СЛОВА

Этнический состав населения, языковые группы, языковые семьи, рели

гиозный состав населения, православие, ислам, буддизм, этнорелигиозные

конфликты.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Скольконародовживётна территорииРоссии?
2. Какие народы относятся к числу крупнейших?

3. Назовитерелигии, распространённыена территорииРоссии.

Л-
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ОТТЕОРИИк ПРАКТИКЕ

1. Как вы понимаетефразу: «Многонациональность— естественная фор

ма существования Российского государства»?

2. Почему Россия считается центром православия?

3. С чем связано широкое распространение ислама на территории России?

4. Какие народы живут на территории вашего региона?

ОТТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Представьте тематическую информацию, изображённую на рисун-

ке 36, в виде таблицы, столбчатойдиаграммы. Сформулируйтевывод

по содержаниюиллюстрации.

2. Выявите и назовите особенности размещения крупнейших народов

России.

Трудовыересурсы и рыноктруда

вспомните

1. Что характеризует современный тип воспроизводства носеления?

2. Какие существуют виды трудовой деятельности?

вы узнаете

1. о иоловозрастном составе населения России.

2. О взаимосвязи половозрастного состава населения и трудовых ресурсов.

3. Что такое рынок труда.

Как вы думаете

каким требованиям должен соответствовать работник в современных соцм-
ально-экономическихусловиях?
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Рис. 41. Соотношение населения по возрастным группам, %

Половозрастной состав. Возрастная структура населения — это со

отношение людей разных возрастов, проживающих в стране. Например,

если в стране наблюдается невысокая продолжительность жизни, то это

будет проявляться в малом количестве людей пожилого возраста. Если

же в стране низкая рождаемость, это означает снижение количества де

тей, а в будущем, когда они вырастут, то и количества взрослых.

В течение последних 25 лет для большинства районов страны сохра

няется очень низкая рождаемость. В результате в возрастном составе

населения значительно сократилась доля детей и подростков в возрасте

до 15 лет (рис. 41).
Другой современной тенденцией является высокая смертность. Она

приводит к снижению средней продолжительностижизни в стране. Но

у неё есть и ещё одно следствие. Дело в том, что в силу ряда социальных

и биологическихпричин смертность среди мужского населения сущест

венно выше, чем среди женского.Это приводитк изменениюполовогосо

става населения, т.е. соотношения

между количеством мужчин и жен

щин в стране. Для половой струк

туры населения страны характерно

преобладаниеженщин (рис. 42). На
каждые 10 женщинприходитсяоко
ло 9 мужчин. Это соотношение не

проявляется для детей и молодёжи,

а становится заметным только для

людей старше 40 лет.

Рис. 42. Соотношение мужского Причинами повышенной смерт-
и женского населения России, % ности мужчин являются большая
(01.01.2015 г) трудовая нагрузка, которая ложит-

Женщины ш Мужчины
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ся на их плечи; повышенный производственныйтравматизм, который

связан с более тяжёлыми часто более опаснымхарактероммужскоготру

да, а также употреблениемужскойчастью населениянаркотикови алко

голя (рис. 43).
В 1987 г. средняя продолжительностьжизни впервые за всю исто

рию страны достигла 70 лет (у мужчин — 65, у женщин—75 лет). Это поз

волило приблизиться к показателям, характерным для высокоразвитых

стран мира. Но в последующие годы продолжительность жизни снизилась.

В 2014 г. продолжительность жизни у мужчин составляла всего 65,6,
у женщин — 77,2, а средняя —71,6 года (по данным МинздраваРФ). К со

жалению, нужно отметить, что такой большой разницы в продолжитель

ности жизни мужчини женщиннет ни в одном развитом государствемира.

Трудовые ресурсы. Сколько человек в стране может работать? Как

оценить число людей, трудом которых создаётся экономическое бла

гополучие страны? Представлениеоб этом даёт понятие «трудовые ре

сурсы».

Трудовыересурсы — это население, которое может трудиться в народ

ном хозяйстве страны. Это прежде всего люди в трудоспособном возрасте.

В России в их число входят мужчины в возрасте от 15 до 59 лет и женщи

ны в возрасте от 15 до 54 лет. В этой возрастной группе находитсяболее

55% современногонаселениястраны.

Конечно, далеко не все люди, находящиесяв трудоспособномвозрас

те, работают. С другой стороны, вполне могут работать люди пенсион

ного возраста и подростки. Поэтому численность трудовых ресурсов не

совпадает с численностьюлюдей, занятых в народном хозяйстве страны.
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Трудовыересурсы— это люди, которые могут работать, но не обязатель

но заняты трудовой деятельностью.

Россия обладает значительными и высококвалифицированными тру

довыми ресурсами. Почти половина трудоспособного населения России

работает в отраслях промышленности, строительства, сельского хозяй

ства, на транспорте. При этом соотношение численности работающих в про

мышленности и сельском хозяйстве всегда было в пользу промышленности

{рис. 44). Доля занятыхв отрасляхнематериальнойсферы (торговля,обще

ственноепитание, финансоваядеятельностьи др.) в последниегоды возрос

ла и составляет 48% (рис. 45). Эти цифры существенноотличаютсяот по

казателей, характерныхдля многих экономическиразвитых стран мира.

Например,в США, Канаде, Германии,Великобритании,Франции,Японии,

Швециибольшаячастьнаселениязанятав отрасляхнематериальнойсферы.

Отрицательная сторона современной структуры занятости населения

России — крайне низкая доля работников, занятых в области науки. Сни

жение государственных расходов на науку сопровождается оттоком кадров:

научные сотрудники начинают заниматься другими видами деятельности

или уезжают за границу для продолжения научной работы. В результате

в российской науке сейчас работает немногим более 2% трудоспособного

населениястраны, причёмв большинствесвоём это людистарше 50 лет.

Рынок труда. В современных условиях занятость населения форми

руется на рынке труда. Рынок — это место, где одни люди что-то поку

пают, а другие продают. На рынке труда всё обстоит точно так же: про-



100%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

100,0

Сельскоехозяйство,охотаи

лесноехозяйство,включая

рыболовствои рыбоводство

Добычаполезныхископаемых

Обрабатывающиепроизводства

Производствои распределение
электроэнергии,газа и воды

Строительство

Оптоваяи розничнаяторговля;
ремонтавтотранспортных

средств, бытовыхизделий

и предметовличногопользова

ния

J Гостиницы и рестораны

w

• >

Транспорт и связь

ш Финансовая деятельность

■■■М Операции с недвижимым

' ' имуществом, аренда и
предоставление услуг

] [ Государственное управление и

' ' обеспечение военной безопас
ности: социальное страхование

т Образование

I Здравоохранение и предоставление

социальных услуг

__ Прочие коммунальные,
I I социальные и персональные

услуги

Рис. 45. Занятостьнаселенияв отрасляххозяйства,% {01.01.2015 г.)

давцами являютсялюди, которые ищут работу. Они готовы продать свой

труд. Покупатели — это предприятия всех сфер и областей экономики,

которые могут взять их на работу.

Закон рынка гласит: «Спрос рождает предложение». Если на рынке

труда возникает спрос на рабочую силу, это значит, что есть много сво

бодных рабочих мест, и любой желающий может занять это место и полу

чать за выполняемую работу деньги. Такие желающие получить эту рабо

ту обязательно найдутся. Если их не найдётся в этом регионе или стране,

вопрос будет решён за счёт миграции. На эти рабочие места приедут лю

ди из других мест, потому что спрос рождает предложение.

Очень редко спрос на рынке бывает равен предложению. Как правило,

на рынке труда может наблюдаться нехватка или избыток работников.

В случае с нехваткой рабочих рук, как мы уже говорили, проблема мо

жет быть решена за счёт миграции. А вот при избытке рабочей силы воз

никает очень непростая ситуация.

Ещё раз вернёмся к закону рынка. Спрос рождает предложение. Если

в стране наблюдается экономический спад, это прежде всего означает, что

происходит сокращение производства. То есть прежнего числа работников

уже не нужно. Таким образом снижается спрос на рабочую силу. Но людей-

то меньше не стало! Как видим, предложение превысило спрос.

i.:./
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Во время экономического спада численность населения в трудоспособ

ном возрасте превышает количество имеющихся рабочих мест в большин

стве отраслей хозяйства. Эта картина наблюдается в настоящее время и

в России. В стране существует безработица, о масштабах которой можно

судить по доле безработных. Средний уровень безработицы в России (до

ля безработных от численности трудоспособного населения) составляет

5,7%. Причём это средний по стране показатель. Есть более или менее

благополучныерегионыв отношениибезработицы.

По уровню безработицы Россия вполне благополучнапо сравнению с

другими странамимира. Есть страны, в которых этот уровень значитель

но выше. А что касается наиболее развитых стран мира, то уровень без

работицыв них не сильно отличаетсяот российского.Однако радости по

этому поводу испытывать не следует, поскольку 5,7% трудоспособного

населения составляют более 5 млн человек. Это примерно равно числен

ности населения небольшой европейской страны! Для экономики страны

это, может быть, и не так страшно. Но для конкретного человека, кон

кретной семьи, лишённых средств к существованию, безработица — это

тяжелейшая проблема.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Для возрастного состава населения России характерно снижение

доли детей и молодых людей, что в будущем означает сокращение доли

взрослых.

2. В половой структуре населения наблюдается значительное преоб

ладание женщин. Особенно это заметно для населения, находящегося

в среднем и старшем возрастах.

3. Трудовыми ресурсами называют население, способное работать

в хозяйстве страны. Это прежде всего люди в трудоспособном возрасте.

Таким возрастом в России считается возраст от 15 до 59 лет для муж

чин и от 15 до 54 лет для женщин.

4. В современных экономическихусловиях в России наблюдается

безработица.Доля безработных составляет около 5,7% от всего трудо

способногонаселения.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Половозрастнойсостав населения, возрастнаяструктуранаселения, сред

няя продолжительностьжизни, трудовыересурсы,рыноктруда.



ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Каковосоотношениемужскогои женскогонаселенияв России?

2. Что такое трудовые ресурсы?

3. Какойвозрастсчитаетсяв России трудоспособным?
4. Каков уровеньбезработицыв России?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как возрастной состав связан с естественным приростом населения?

2. Чем можно объяснить разницу в продолжительности трудоспособного

возраста у мужчин и женщин?

отТЕОРИИ X ПРАКТИКЕ

1. Используя текст параграфа, рассчитайте количество безработных в

России.

2. Объясните различия в обеспеченности трудовыми ресурсами от

дельных регионов России. Составьте географическийпрогноз по те

ме на ближайшие10 лет.

3. Используясайты сети Интернет (см. «Приложение»),найдите и про

анализируйтеполовозрастнуюпирамидунаселенияРоссии.

IИтоговые задания по теме раздела

(задания выполняются в тетради)

1. В каком из перечисленныхсубъектовФедерацииплотностьнаселения

наибольшая?

а) Архангельскаяобласть в) Магаданскаяобласть

б) Ставропольскийкрай г) Красноярскийкрай

2. Какой из перечисленныхгородовявляетсякрупнейшимпо численнос

ти населения?

а) Казань в) Владивосток

б) Мурманск г) Курск

3. В каком из перечисленных субъектов Федерации России доля сельско

го населения наибольшая?

а) Ленинградская область

б) Республика Коми

в) Республика Саха (Якутия)

г) Краснодарский край

:%и1
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4. Какой из перечисленных народов имеет своё национально-территори-

' , альное образование в пределах Европейского Юга?

а) карачаевцы в) буряты

, б) коми г) башкиры

'—[Г - 5. Трудовыересурсы— это
а) всё население в возрасте от 16 до 59 лет;

,у • б) все работающие в стране люди;

в) все люди, находящиеся в трудоспособном возрасте;

у у г) население, которое может трудиться в народном хозяйстве страны.

6. Станица является наиболее характерным видом сельского поселения в

а) Красноярском крае

б) Ставропольском крае

в) Тульской области

г) Тюменской области

7. На территории каких субъектов Федерации буддизм получил широ

кое распространение? Ответ запишите в виде последовательности букв

в алфавитном порядке.

а) Республика Чувашия

б) Республика Калмыкия

в) Республика Бурятия

г) Республика Дагестан

д) Республика Адыгея

8. Расставьте народы России в порядке увеличения их численности,на

чиная с наименьшегозначения.

а) чуваши

б) русские

в) татары

г) башкиры

9. Установите соответствие между народом и регионом России, в котором

он проживает.

НАРОД РЕГИОН

1) карелы а) Поволжье

2) чукчи б) Урал

3) удмурты в) ЕвропейскийСевер

г) ДальнийВосток

10. Дополнитеутверждение.
Большинство городов-миллионеров расположено в пределах

части страны. Все крупнейшиегорода Рос

сии расположены полосе расселения.

1
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Национальная

экономика

Вспомните

1. Что такоехозяйство?

2. Что такое присваивающее и производящее хозяйство?

3. 6 какой последовательности и почему возникали различные виды хозяйст

вования?

Bbt узнаете

1. Что такое национальная экономика.

2. Что такое отрасль.

3. Что такое предприятие.

А. Какие три сектора составляют хозяйство страны.

5. Какова структура национальной экономики.

Как вы думаете

С какой целью производят структурированиехозяйства страны?

Структура хозяйства. Вы, конечно, помните, что структура — это стро

ение чего-либо. Ну, а определение понятия «хозяйства» мы сейчас дадим.

Хозяйство страны (народное хозяйство), или её национальная эконо

мика, — это исторически сложившийся в стране комплекс всех отраслей

материальной и нематериальной сферы. Не очень понятно, ведь в опреде

лении присутствует несколько новых для нас терминов. Что ж, будем раз

бираться.

Отрасль — это совокупность предприятий, производящих однотип

ную продукцию или оказывающих однородные виды услуг. И опять не

всё ясно. Ничего, разберёмся, ведь для этого и учимся, чтобы не осталось

ничего непонятного.

Ш
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Дом состоит из стен, а стены —из кирпичей. В структуре дома именно

кирпич —самая мелкая составная часть. Так вот, в хозяйстве страны та
кой частью является предприятие. По-другому можно сказать, что пред

приятие — первичный элемент в структуре хозяйства. А что же такое
предприятие?

Предприятие —это организация, производящая какую-либо продук

цию или оказывающая населению какую-либо услугу.

А что такое однотипная продукция, объяснить несложно. Бульдозе
ры, джинсы и газированная вода — всё это выпускаемая продукция.

И наверняка всем ясно, что эта продукция очень разная. Поскольку не
возможно найти ничего общего между бульдозером и всем остальным

в этом списке. А вот бульдозеры, мотоциклы и вертолёты можно счи
тать продукцией однотипной. Не одинаковой, ведь между бульдозером
и вертолётом большая разница, а именно однотипной, поскольку всё
это — машины. Вы можете без труда назвать виды продукции, которые
будут однотипны с джинсами. И уж совсем легко будет составить спи
сок однотипной продукции, в которой под первым номером идёт гази
рованная вода.

А что такое «однородного вида услуги»? Банк оказывает финансовые
услуги, адвокатская контора — юридические, поликлиника — медицин

ские, автобусный парк — транспортные и т.д. Услуги, как и продукция,
очень разные. Но и здесь можно найти похожие (однотипные). Ну-ка на
зовите несколько предприятий, которые, как и автобусный парк, оказы
вают транспортные услуги!

Теперь нам становятся понятными слова о материальной и немате
риальной сфере. Нередко их называют производственной и непроиз
водственной сферами. Очевидно, что в отраслях материальной сферы
производятся разнообразные товары, а отрасли нематериальной сферы
оказывают населению разные виды услуг. Важно, что и товары, и услуги

можно купить. Но услуги, в отличие от товара, в карман не положишь.

Они нематериальны. Но необходимы, подчас даже более, чем материаль

ные блага.

Таким образом, каждый человек, который трудится на своём рабочем
месте, на конкретном предприятии, создаёт некоторую часть товаров и
услуг, производимых национальным хозяйством. В свою очередь, он мо

жет приобретать любые доступные товары или услуги.
Количество людей, занятых в разных отраслях хозяйства, неодина

ково. В России большая часть работающих заняты в отраслях промыш
ленности и нематериальной сферы {рис. 46). Вот мы с вами от кирпичика

(предприятия)добралисьдо всего здания(национальнойэкономики).
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и рыболовство

|^Н Транспорти связь
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Торговля,общественноепитание

и ремонт

Здравоохранение,физическаякультура,

социальноеобеспечение,образование,

культура и искусство, наука и научное

обслуживание

Управление,финансы, кредит

и страхование

Другие виды экономической

деятельности

Рис. 46. Доля занятых в отраслях национальной экономики, %

Три сектора народного хозяйства. Давайте вспомним об этапах раз

вития хозяйственной деятельности человека, с которыми вы познакоми

лись в 7 классе. Это было довольно давно, поэтому сначала немного повто

рим, а уж потом двинемся дальше.

На ранних стадиях развития общества древний человек обеспечивал

свои потребности за счёт присваивающего хозяйства. Такой тип хозяй

ства основан на том, что человек просто брал и использовал то, что да

вала ему природа: занимался охотой, рыболовством, собирательством.

Со временем этот тип хозяйства перестал обеспечивать возрастающие

потребности увеличивающегося населения. Возникла необходимость

в появлении и развитии производящего хозяйства: сначала в виде сель

ского хозяйства, а в дальнейшем и промышленности. В результате чело

век мог получать от природы больше, чем она давала в естественных усло

виях. На этом мы с вами и остановились в 7 классе.

Дальнейшее развитие хозяйства привело к усложнению жизни, появ

лению многочисленных профессий. В частности, возникла группа людей,

обслуживающих не производство, а непосредственно других людей (тор

говцев, лекарей, ростовщиков и т.д.), а также обслуживающих общество

в целом появились армия, полиция. Так сформировалась нематериаль

ная сфера.

В результате развития присваивающего и производящего хозяйства

появились три составные части, или, как их называют, сектора хозяй

ства, которые есть в экономике любой страны. Сельское хозяйство и до

быча полезных ископаемых опираются непосредственно на природные

ресурсы. Это первичный сектор хозяйства. В этот сектор, кроме сель

ского хозяйства и добывающей промышленности, включается разработка

лесных ресурсов, а также рыболовство и охота.
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Национальная

экономика

Материальная сфера Нематериальная сфера

Рыболовство,

охота
Промышпекность

Сельское

ХОЗЯЙСТВО Добывающая Обрабатывающая

Первичный

сектор

Вторичный

сектор

Транспорт

Третичный

сектор

Рис. 47. Сферы и сектора национальнойэкономики

Вторичный сектор обеспечивает переработку добытых ресурсов и

произведённогосельскохозяйственногосырьядля полученияиз них гото

вой продукции.Этот сектор образуютотрасли обрабатывающейпромыш
ленностии строительства.

И наконец, третичныйсектор объединяет предприятия, которые

занимаются образованием, лечением, организацией отдыха и досу

га людей. Наука, «добывающая» новые знания о природе, обществе
и их взаимодействии,также относитсяк третичномусектору хозяйства
страны.

В начале параграфа мы говорили о материальной и нематериальной
сферах народногохозяйства. Легко увидеть, что материальнуюсферу об
разуютпервичныйи вторичныйсекторыхозяйства,а нематериальную—
третичный {рис. 47).

Структура хозяйства. Отраслевая структура хозяйства — это со

став хозяйства страны по формам производственной и непроизводствен
ной деятельности, по видам производимой продукции и услуг.

Отраслевой состав хозяйства такой крупной страны, как Россия, до

вольно сложен. Сейчас мы остановимся только на структуре производ

ственной сферы, так как именно к её изучению мы и приступаем. В ней
выделяется несколько крупных групп отраслей, или межотраслевых

3 '
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комплексов. Об основных отраслях хозяйства речь впереди. Сейчас же

давайте обозначим роль, которую играют в хозяйстве страны те или иные

группы отраслей.

Топливно-энергетический комплекс обеспечивает добычу всевозмож

ных видов топлива и производство электроэнергии. Без работы этого ком

плекса невозможно функционирование ни одного производства в стране,

да и повседневная жизнь людей, конечно, будет совсем иной.

Готовая продукция должна быть сделана из определённых материалов.

Эти материалы называют конструкционными. Их производят металлур

гия, химическая и лесная промышленность, промышленность строитель

ных материалов — отрасли, объединяемые в комплекс конструкционных

материалов.

Готовая продукция — это то, что можно купить и тут же начать ис

пользовать. Это может быть и промышленное оборудование, покупаемое

фирмами и предприятиями, и потребительские товары, которые в повсе

дневной жизни используют люди. Машиностроительный комплекс про

изводит самые разные машины и оборудование, в том числе и бытовую

технику. Комплекс отраслей лёгкой промышленности производит ткани,

одежду, обувь и т.д. Что производят отрасли пищевой промышленности,

понятно каждому.

Перечисленные отрасли и образуют промышленность страны. А если

к этому добавить отрасли сельского хозяйства, транспортного комплекса

и нематериальной сферы, то мы получим хозяйство страны.

-ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Национальная экономика (народное хозяйство) — это историчес

ки сложившийся в стране комплекс всех отраслей материальной и не

материальной сферы.

2. Отрасль — это совокупность предприятий, производящих одно

типную продукцию или оказывающих населению однородные виды ус

луг. Отрасли материальной сферы производят разнообразную продук

цию, а нематериальной — оказывают разнообразные услуги.

3. В национальном хозяйстве выделяют три сектора. Первичный

сектор образуют отрасли, опирающиеся на разработку природных

ресурсов, — добывающая промышленность, сельское и лесное хозяй

ство. Вторичный сектор обеспечивает создание продукции на основе

использования природных ресурсов. Третичный сектор объединяет

отрасли нематериальной сферы (службу быта, образование, медици

ну, управление, науку и т.д.).

•■••л.\
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Хозяйство страны (народное хозяйство), национальная экономика,

отрасль, предприятие, материальная и нематериальная сферы, произ
водственная и непроизводственная сферы, присваивающее и производя

щее хозяйства, первичный, вторичный, третичный секторы хозяйства,
отраслевая структура хозяйства, межотраслевой комплекс.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такое народное хозяйство?

2. Что называется отраслью хозяйства?

3. Какие сферы выделяют в экономике страны?
4. Какие отрасли входят в каждую из сфер экономики?
5. Из каких секторов состоит хозяйство России?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чём черты сходства и различия между предприятиями материальной
и нематериальной сферы?

2. Каким образом развитие хозяйственной деятельности привело к фор
мированию трёх секторов экономики?

отТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Составьте схему взаимодействия предприятий материальной и немате
риальной сферы вашей местности, России в целом.

2. Приведите примеры предприятий материальной и нематериальной
сферы, расположенных в вашем населённом пункте. Результаты рабо
ты оформите в виде карты.

I
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Факторы размещения производства

Вспомните

1. Какие производства нозываюи1 «грязными»?

2. что такое природные условия и природные ресурсы?

вы узнаете

1. От чего завысит размеи{ение производства.

2. Что такое фактор раз/неимения.

3. Какые существуют факторы размещения произвобсте.

Как вы думаете

Может ли существовать производство, при размещении которого учитыва

ются все факторы размещения?

Помните, в самом начале учебного года мы рассматривали пример фор

мирования нового хозяйственного района? Тогда мы пришли к мысли

о том, что производство не может возникнуть на пустом месте. Для этого

необходимы некоторые условия.

Условия, определяющие возможность возникновения и развития той

или иной отрасли хозяйства на конкретной территории, называются

факторами размещения производства (рис. 48). Для каждой отрасли

характерен особый набор факторов размещения.

Факторы, связанные с сырьём и ресурсами. Если работа предприятия

связана с переработкой большого количества исходного сырья, то наибо

лее целесообразным может быть его строительство рядом с источником

этого сырья. Так проявляется влияние сырьевого фактора размещения

производства. Например, для работы металлургического завода необхо

димо огромное количество руды (рис. 49, А). Но для выплавки металла

нужен ещё и уголь, причём немало. Поэтому металлургическиепроиз

водства имеет смысл размещать и в районах угледобычи. В этом случае

учитываетсядействиетопливногофактора(рис. 49, Б).
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Сырьевой
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требующие большою

количества исходного

сырья:

металлургия,

деревообработка,
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промышпенность,

нес^епереработка т.д.

Экологический

«Грязнь(е»

производства:

телповая энергетика,

метаплургия,

некоторые отрасли

химической

промышленности

Топливный

Производства,

требующие большого

количества топлива:

металлургия, тепловая

энергетика и т.д.

Трудовой

Производства,

требующие большого

числа работающих;

металлургия,

мащиностроение,

текстильная

промышленность и тд.

Факторы размещения производства

Потребительский

Выпускаемая продукция

не пригодна для долгого

хранения и

транспортировки:

тяжелое

машиностроение,

пищевая

промышленность,

производство мебели

ит,д.

Транспортный

Сборочные

производства,

требующие большого

количества узлов и

деталей, а таюке

производства,

построенные с

испопьзованием

принципа маятника:

метаппург;1я,

машиностроение

Рис. 48. Факторыразмещенияпроизводства

Энергетический

Производства,

требующиебольшого

количества

электроэнергии:

выплавкаалюминия,

целлюлозно-бумажная

промышленностьи т^-

Водный

Производства,

привязанные

к источникам

воды (рекам):

гидроэнергетика,

металлургия,

целлюлозно-бумажная

промышленность,

речное судостроение

Многие заводы и фабрики используютв своём производствеводу (для
транспортировки,мойки, охлаждения оборудования, а в ряде химичес

ких производстввода и сама является сырьём), которой часто нужно не
меньше, чем сырья. Вряд ли целесообразностроить такие предприятияв

засушливыхрайонах, где нет крупных рек и озёр. Прощеих сразу разме

щать на берегах водоёмов. В таком случае говорят о влиянии на размеще

ние предприятийводногофактора.

Различные производствапотребляют разное количество электроэнер

гии. Для каждогопроизводстванужна электроэнергия,но здесь речь идёт
не об освещениицехов и электропитаниистанков, а о том, что есть произ

водственныепроцессы, которые нельзя осуществить без затрат огромно

го количестваэлектроэнергии.Например, выплавка алюминия происхо
дит в электропечахспециальнойконструкции, которые требуют столько
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Рис. 49. Влияние транспортного фаетора

на размещение металлургических производств

же электричества, сколько средних размеров город. Конечно, по линиям

электропередачи электричество можно доставить на весьма значительные

расстояния. Но эти линии ещё нужно построить, а при передаче энергии

неизбежны потери, поэтому с технической и экономической точки зрения

проще и выгоднее размещать энергоёмкие производства рядом с электро

станциями. Таким образом, имеется и энергетический фактор размеще

ния производства.

Факторы, связанные с человеком. В звисимости от численности работ-

ников изменяются затраты на выпуск единицы продукции. На некоторых

крупных заводах трудятся тысячи рабочих {рис. 50). Такие производства

называютсятрудоёмкими. Много труда затрачиваетсяна предприятиях

машиностроения,лёгкой промышленности,заводах химическоговолок

на. Здесь действует фактор трудовыхресурсов. Важным является не

только количество работающих, но ещё нужны и рабочие высокой ква

лификации.Их наличиеучитываетсяпри созданиилюбыхсложныхпро

изводств.

Готовая продукциямногих предприятийили не может долго хранить

ся, или непригоднадля дальних перевозок. В этом случае производства
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Рис. 50. трудоёмкоепроизводство

размещаютв тех районах, где потребляетсяэта продукция.Понятно,что

торты и пирожныене повезутдля реализациичерез всю страну, а произ

водство валенок не найдёт своего потребителяв южных районах страны.

Таково влияниепотребительскогофакторана размещениепроизводств

многихотраслей.

Другие факторы. Транспортныйфактор, как фокус, собирает в

себе действие остальных факторов размещения. Здесь всё дело в сто

имости перевозок. Если сырьё и топливо перевозитьдешевле, чем го

товую продукцию,предприятиеориентируетсяна топливно-сырьевые

ресурсы, а если наоборот — оно размещается в районах потребления

продукции.

Размещение, например, металлургических заводов часто опирается на

наличие сырья или топлива. Лишь в исключительных случаях сырьевые

ресурсы соседствуют с топливными. Как правило, на завод что-то придёт

ся завозить. Иногда металлургический комбинат рационально размещать

между угольным и железорудным бассейнами. В этом случае к нему при-
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дётся подвозить и уголь, и руду, но и то и другое будет перемещаться на

существенно меньшие расстояния (рис. 49, В).
Современная индустрия, как мы видели (см. § 8), очень сильно изме

няет природные комплексы, а их негативные изменения сказываются на

здоровье населения. В этой связи нужно учитывать экологический фак

тор. В соответствии с этим фактором «грязные» производства нужно

размещать таким образом, чтобы жилые кварталы не оказывались в зоне

действия их вредных выбросов.

Известны случаи учёта данного фактора и в далёком прошлом. В XVII в.

в центре Москвы вблизи Мясницких ворот забивали скот, а отбросы свали

вали в Поганый пруд. В начале XVIII в. скотобойню закрыли, пруд очистили

(с тех пор он называется Чистый), а скотобойню перевели на окраину города.

Пользуясь современными терминами, можно сказать, что «грязное» произ

водство было вынесено из центра города.

В целом экологический фактор до сих пор слабо учитывался при раз

мещении предприятий. Во-первых, потому, что «давление» хозяйства

на природу было не столь значительно, как сегодня. Во-вторых, из-за не

полного знания о вредных последствиях этого «давления». И наконец,

в силу особого влияния данного фактора — он действует не столько на

производство, сколько на людей. Предприятие, как правило, не страдает

от своих вредных выбросов — страдает население, проживающее в его ок

рестностях. Борьба с выбросами — строительство очистных сооружений

и т.п. — это для предприятия дополнительные затраты. Сравните: пред

приятию самому выгодно учитывать наличие сырья или трудовых ре

сурсов, но невыгодно учитывать экологический фактор. Общество в лице

государственных и местных властей должно заставить предприятие сде

лать это.

1. Размещение производств на какой-либо территории целесообразно

при наличии необходимых условий. Эти условия называются фактора

ми размещения.

2. Наиболееважнымифакторамиразмещенияпроизводстваявляют

ся сырьевой, топливный, водный, энергетический,трудовых ресурсов,

потребительский. Они связаны с необходимостью обеспечить произ

водство сырьём, энергией, трудовымиресурсами, а также реализовать

готовуюпродукцию.
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3. Влияние транспортного фактора определяется стоимостью перево

зок сырья, топлива и готовой продукции.

4. Очень важно учитывать экологический фактор и размещать «гряз

ные» производства таким образом, чтобы их выбросы не наносили

ущерб здоровью населения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Л V

Факторы размещения производства, сырьевой, топливный, водный, энер-

гетический факторы, фактор трудовых ресурсов, потребительский, транс-

портный, экологический факторы. ' • '

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такоефакторыразмещенияпроизводства?
2. Перечислите наиболее важные факторы размещения производства.

3. Какой фактор учитывается при размещении «грязных» производств?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как вы думаете, можноли объединитьсырьевойи топливныйфакторы

размещения производствав один и назвать его, например, топливно-

сырьевым?

2. Можно ли расширить перечень факторов размещения производства,

приведённый в тексте параграфа?

3. При размещении каких производств транспортный фактор является

определяющим?

от ТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

1. На примере кондитерской фабрики расставьте факторы размещения

производствапо мере уменьшениястепениих значимости.Свой выбор _ •
обоснуйте.

2. Обоснуйте размещение любого предприятия вашего населённого пунк- \
та на основе действия факторов размещения.
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

Нефтяная и газовая промышленность

Вспомните

1. 6 каких условиях образуются залежи нефти и газа?

2. Какие виды топлива использовал человек на различных этапах своего раз

вития?

Вы узнаете

1. Что такое ТЭК.

2. Какие отрасли хозяйства ехойят в состав банного межотраслевого комп

лекса.

3. в чём состоят особенности топливной промышленности России.

4. Об основных районах бобычи топливного сырья.

Как вы думаете

можно ли на современном этапе развития общества отказаться от исполь

зования органического топлива?

Состав и значение комплекса. Мы начинаем изучение отраслей хо

зяйства с важнейшего комплекса. Топливно-энергетический комплекс

(ТЭК) объединяет отрасли, занимающиеся добычей топлива и производ

ством энергии (тепла и электроэнергии), а также их транспортировкой

(рис. 51). От состоянияи эффективностиработы этого комплексазависит

развитие всех отраслей хозяйствалюбой страны. Доля ТЭК в общем про

изводствепромышленнойпродукцииРоссии составляетоколо 30% . Про
дукция комплекса имеет важнейшее экспортное значение, она обеспечи

вает почти половину всего российского экспорта.

Топливная промышленность. Россия — одна из немногих стран мира,

которая не только полностью обеспечена всеми видами топливных ресур-

Щя
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Топливно-энергетический
комплекс

Топливная

промышленность
Электроэнергетика

Нефтяная Газовая Угольная

Торфяная Сланцевая

Рис. 51. СоставТЭК

Производство
электроэнергиина

электростанциях

разного типа

Доставка

электроэнергиипо

линиям

электропередач

сое, но и способнав большихколичествахпоставлятьих в другие страны.

На долю России приходится10% мировых запасов нефти, около 30% газа

и около 8% каменного угля. Причём реальные топливные ресурсы, скорее

всего, значительно больше, так как геологическая изученность террито

рии России относительно слаба. По добыче газа Россия занимает первое-

второе место в мире, по добыче нефти — второе-третье, а угля — шестое.

Газовая промышленность. Это самая молодая и быстрорастущая от

расль топливной промышленности России. Активная разработка запасов

газа началась только во второй половине XX в.

Газ — единственный вид топлива, добыча которого в России не сокра

щалась в последние десятилетия.

Он обладает высокой теплотой сгорания, является экологически чис

тым видом топлива, поскольку при его горении выделяется мало ток

сичных веществ. Добыча и транспортировка газа отличаются простотой.

При добыче газа нет необходимости подземных работ, так как газ можно

откачивать с поверхности. Транспортировка газа по газопроводам относи

тельно дёшева.

Западная Сибирь — крупнейший газоносный район страны (рис. 52).
Здесь в Ямало-Ненецком АО, в низовьях рек Оби и Таза, добывается око

ло 90% российского газа. В округе расположены крупнейшие в стране и

мире газовые месторождения — Уренгойское, Ямбургское, Бованенков-

ское, Медвежье. Только эти четыре месторождения дают половину рос

сийской добычи газа.

I
г к
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Европейский Север

Поволжье

Европейский Юг

Урал

Западная Сибирь

Дальний Восток

Рис. 52. Доля природно-хозяйственныхрегионов в добыче газа, %

В значительно меньших объёмах газ добывают на юге Урала, на Евро

пейском Севере, в Поволжье, на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке.

Перспективной на газ является шельфовая зона. В Баренцевом и Кар

ском морях открыты и готовятся к разработке огромные месторожде

ния: Штокмановское, Ленинградское и Русановское. Велики запасы газа

и у берегов Сахалина — в Охотском море.

Нефтяная промышленность. Россия богата нефтью. Максимальный

объём добычи нефти был достигнут в 1988 г., когда в России добыва

лась почти пятая часть мировойдобычи нефти. Однако в 1990-е гг. до

быча нефти в стране уменьшиласьпочти в два раза. Впоследствиидо

быча возрастала и к настоящему времени почти достигла советского

уровня.

Нефть в сыром виде не используется,её перерабатываютна нефтепере

рабатывающихзаводах, превращаяв бензин, керосин, мазут, различные

масла и др., а на нефтехимическихпредприятияхполучают разнообраз

ную химическуюпродукцию.

Главная нефтяная база России — Западная Сибирь {рис. 53). Если

месторождениягаза находятся в низовьях Оби, то нефть в основном за

легает в её среднем течении, в Ханты-МансийскомАО. Здесь добывается

около 70% нефти страны. Причём западносибирскаянефть отличается

высоким качеством. К сожалению, сверхбогатыенефтяные месторожде

ния Западной Сибири истощены. Впереди время эксплуатации относи

тельно небольших, но многочисленныхместорождений,в которых нахо

дится ещё очень многонефти.

Волго-Уральскаябаза расположенав пределахобширной территории

между Волгой и Уральскими горами. Нефть этого района значительно

V /
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Европейский Север

Поволжье

Европейский Юг

Урал

Западная Сибирь

Дальний Восток

Примечание: добыча нефти а Калининфадской

области составляет 0,2%

Рис. 53. Доля природно-хозяйственныхрегионовв добыче нефти, %

уступает по качеству западносибирской, но зато она залегает относитель

но неглубоко, что упрощает её добычу.

Ещё недавно расположенная на Севере европейской части страны Ти-

мано-Печорская база относилась к числу перспективных. Сейчас она

активно разрабатывается. Дальнейшее развитие нефтедобычи на севере

европейской части страны связано с шельфовой зоной Баренцева и Кар

ского морей.

Уникальными условиями добычи отличается Ухтинское месторождение

в Республике Коми. Из-за большой плотности (густоты) нефть не выкачивают

из-под земли, а добывают в шахтах.

Северный Кавказ — старейший нефтедобывающий район России —
сейчас играет незначительную роль. Качество нефти здесь наилучшее,

но запасы её невелики, всё-таки нефть здесь добывают около 100 лет

(рис. 54). В настоящее время начинается масштабная разработка новых

нефтяныхместорожденийВосточнойСибири.

Вообще, в основных районах добычи, кроме Тимано-Печорского,на

блюдаетсязначительноеистощениезапасов нефти, и можно было бы ожи

дать дальнейшегосниженияуровнядобычинефтив стране. К счастью, это

не так. Преждевсего есть немало перспективныхрайонов, способныхзна

чительнорасширитьсырьевуюбазу отрасли.

За последние 20 лет в России сильно сократилисьобъёмы геологораз

ведочных работ. По сути, нефтяная промышленностьи другие отрасли

добывающей индустрии разрабатывают ресурсы, открытые ещё совет

скими геологами.Нашей стране остро необходимовозрождениемасштаб

ных геологическихизысканий,которымиона отличаласьв недавнемпро-

iJ
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Рис. 54. Добыча нефти (рисунок из учебника 1903 г.)

шлом. Соответственноэкономикойбудут востребованызнающие геологи.

Для тех из вас, кого манятромантикаэкспедицийи загадкиземныхнедр,

кто решил стать геологом, прочные знания физическойи экономической

географииособеннонужны.

В нашей стране районы добычи и потреблениятоплива разделены ог

ромными расстояниями. Основная добыча топлива ведётся на востоке

страны, а крупнейшиегорода и основные промышленныецентры распо

ложеныв её западнойчасти. Поэтомуочень велико значениенефте- и га

зопроводов.

Система трубопроводов пересекает нашу страну с востока на запад

{табл. 6 и 7). Протяжённость магистральных (крупнейших) трубопрово

дов на территории России превышает 200 тыс. км. Ответвленияот них со-
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здают развитую сеть, особенно густую в европейской части страны. Часть

трубопроводов уходит за пределы нашей страны, обеспечивая поставку

топлива в страны ближнего и дальнего зарубежья. Россия — крупней

ший экспортёр нефти и газа в Европе. Недавно был построен нефтепро

вод «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Это первый крупный не

фтепровод в стране, по которому нефть пойдёт не на запад, а на восток.

Таблица 6. Важнейшие магистральные нефтепроводы

Название
Основные направления

или пункты

«Дружба» Поволжье — Белоруссия — Украина —
Зарубежная Европа

«Коми — Центр» Ухта — Ярославль — Москва

«Поволжье — Центр — Северо-Запад» Альметьевск — Нижний Новгород —

Москва — Ярославль — Кириши —
Приморск

«Восточная Сибирь — Тихий океан» Тайшет — Ленек — Тында — Козьмино

Таблица 7. Важнейшиемагистральныегазопроводы

Название
Основныенаправления

или пункты

«Сияние Севера» ЗападнаяСибирь— Поволжье — Цент

ральная Россия

«Уренгой — Помары — Ужгород» Западная Сибирь — Украина — Зару

бежная Европа

«Союз» Южный Урал — Зарубежная Европа

«Ямал — Европа» Западная Сибирь — Зарубежная Еропа

«Голубой поток» Россия —Турция (по дну Чёрного моря)

«Северный поток» Европейский Северо-Запад — Зарубеж

ная Европа (по дну Балтийского моря)
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1. Хозяйство России полностью обеспечено всеми основнымивида

ми природноготоплива. По добыче газа Россия занимает первое-второе

место в мире, нефти — второе-третье, а угля — шестое.

2. Более 90% российскогогаза добываетсяв ЗападнойСибири, в ос

новном в Ямало-НенецкомАО. Газ разрабатываетсятакже на Урале,

на ЕвропейскомСевере, в Поволжье, на ЕвропейскомЮге, на Дальнем

Востоке.

3. Главнаянефтянаябаза России— Западная Сибирь. Здесь добыва

ется 70% нефти страны. Вторая по значимостинефтянаябаза — Волго-

Уральская.

4. Из-за больших расстояний между районами добычи и потребле

ния нефти и газа в России большуюроль играют трубопроводы.Их об

щая протяжённостьсоставляетболее 200 тыс. км.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК), топливнаяпромышленность,

топливные ресурсы, газовая промышленность, нефтяная промышлен

ность, ЗападнаяСибирь, Волго-Уральскаябаза, Тимано-Печорскаябаза.

Ухтинскоеместорождение,СеверныйКавказ, нефте- и газопроводы.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такое топливно-энергетический комплекс?

2. Какие отрасли входят в состав топливно-энергетического комплекса?

3. Какие места занимает Россия в мире по добыче основных видов топ

лива?

4. Назовитеосновныерайоныдобычигаза в стране.

5. Какиерайоныстраны играютважнейшуюроль в добыченефти?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почемугаз считаетсянаилучшимвидом топлива?
2. Объясните конфигурацию сети трубопроводов России. Почему боль

шинство из них протянулись с востока на запад?

3. Каковы проблемы и перспективы развития нефтяной промышлен

ности страны?

К
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от ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Нанеситена контурнуюкарту основныенефтяныеи газовыебассейны.

Объяснитеих взаимноерасположение. 3
2. Составьте описание нефтяной или газовой промышленности,исполь-

зуя план «Приложения».

Топливно-энергетическийкомплекс.

Угольная промышленность

Вспомните

1. в каких условиях возникают угольные бассейны?

2. Что таког топливные ресурсы?

Вы узнаете

1. Каковы особенносгииугольной промышленности.

2. Какие суи<ествуют виЭы угля и чем они отличаются друг от Зруга.

3. о районах добычи угля на территории России.

4. об основных угольных бассейнах страны.

Как вы думаете

Почему уголь является основным видом топлива в современном обществе?

Особенности отрасли. Уголь уступает нефти и газу по многим парамет

рам. Его теплота сгорания значительно ниже. В то же время стоимость его

добычи гораздо выше. Чтобы поднять уголь на поверхность, необходимо

использовать мощную и сложную технику, труд множества людей. Сущест

вует два способа добычи угля — открытый (карьерный) и закрытый

(шахтный). Особенно дорогим получается уголь, добываемый в шах-

I 4,- ш
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Наземные сооружения шахты

Ствол
ulaxTbi

шнныи
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■"•Наклонная
шахта

Карьер

Рис. 55. Способыдобычиугля

тах, поскольку шахта — исключительно сложное подземное сооружение

(рис. 55). По количествуработниковугольная промышленностьзначитель

но превосходитвсе остальныетопливныеотрасли.

Труд шахтёровна глубине в десятки и сотни метров под землёй, возможно,

самый тяжёлый вид труда {рис. 56). И дело не только в том, что он тяжёл фи

зически, тяжелы сами условия труда. В шахте тесно, жарко, в воздухе мно

го тончайшей угольной пыли, грохочут угольные комбайны, транспортёры,

скрипят опоры, поддерживающиесвод штрека. Кроме того, работа шахтёра

еш,ё и очень опасна: аварии в шахтах, увы, не редкость.

Посколькуперевозкаугля осуществля

ется в основном по железным дорогам, то

она обходится гораздо дороже перекачки

нефти и газа по трубопроводам. Вот поэ

тому уголь и оказывается более дорогим

топливом. Тем не менее он остаётсяодним

из важнейших видов топлива в нашей

стране. Объяснение этому простое. Во-

первых, запасы угля в России огромны.

По оценкам специалистов, их может хва

тить на многие сотни лет. Поэтому уголь

активно используетсядля получениятеп

ла и выработки электричества. Во-вто-Рис. 56. В шахте

if;

V-J ..:vx
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Европейский Север

Европейский Юг

Урал

Западная Сибирь

Восточная Сибирь

ш Дальний Восток

Рис. 57. Доля природно-хозяйственныхрегионов в добычеугля, %

рых, углю трудно найти замену в некоторых отраслях хозяйства. Это

прежде всего касается металлургии, являющейся одним из крупных

потребителей угля.

Виды угля. Для нужд теплоэнергетики и металлургии используется

разный уголь. Для теплоэнергетики необходимы виды угля, обладающие

высокой теплотой сгорания. Их так и называют — энергетические уг

ли. Лучший из них — антрацит. В металлургии используют другой вид

угля — коксующийся. После специальной обработки из него удаляют

примеси и остаётся почти чистый углерод — кокс. Именно кокс исполь

зуется в качестве топлива при производстве чугуна. Коксующиеся угли

распространены значительно меньше по сравнению с энергетическими

углями. Почти 75% всех залегающих в земной коре углей относятся к

энергетическим. Поэтому при оценке угольных бассейнов обязательно

учитываетсяналичиетам коксующихсяуглей.

Антрацит и коксующийся уголь относятся к группе каменных уг

лей. Кроме каменногоесть ещё и бурый уголь. Как топливо бурый уголь

значительно уступает каменному углю. Теплота сгорания у него почти

в два раза меньше. В нём содержится много зольных частиц, и поэтому

при горении бурый уголь очень сильно дымит. Тем не менее в некоторых

районах страны запасы этого угля велики, а условия залегания позволя

ют вести открытуюдобычу, поэтомуего широко используют.Правда, пе

ревозитьбурый уголь на большиерасстоянияневыгодно. Вот и использу

ют его только в местах добычи.

Географияотрасли. РазмещениеугольнойпромышленностиРоссии,

естественно, зависит от располонсенияместорожденийугля на терри

тории страны. В основном они сконцентрированыв восточных райо

нах России {табл. 8). Здесь расположено более 90% всех запасов уг

ля. Восточные районы дают около 90% добычи угля в стране {рис. 57).

i
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Главную роль в общероссийском производстве угля играют располо

женные здесь Кузнецкий (Кемеровская область) и Канско-Ачинский

(Красноярский край) бассейны.

Таблица 8. Характеристика важнейших
угольных бассейнов России

Угольные

бассейны

Запасы

угля,

млрдт

Доля в уг

ледобыче

страны, %
Вид угля

Мощность

угольных

пластов,м

Способ

добычи угля

Кузнецкий 640 55 Антрацит,

коксующийся

2—20 Открытый,

закрытый

Канско-

Ачинский

600 12 Бурый 40—100 Открытый

Печорский 210 5 Коксующийся,

антрацит

1—2 Закрытый

Восточный,

Донбасс

160 2 Антрацит 0,05—1 Закрытый

Кузнецкий бассейн (Кузбасс) — абсолютный лидер в России по

масштабам добычи угля. Здесь добывается более половины россий

ского угля. Огромные запасы, мощные угольные пласты, великолеп

ное качество угля, в том числе и коксующегося, делают бассейн одним

из крупнейших и лучших в мире. Почти 2/3 угля добывается здесь

открытым способом. Несмотря на значительную удалённость от ми

ровых рынков, Кузбасс является наиболее крупным экспортёромрос

сийского угля.

Канско-Ачинскийбассейн располагает слоями бурого угля огромной

мощности, которые залегают почти у земной поверхности. Это создаёт

условиядля относительнодешёвойоткрытойдобычи угля. Но уголь здесь

низкокалорийный,невысокогокачества.Поэтомув основном его исполь

зуют в районе добычи для производства электроэнергии. Широкое ис

пользование этого угля привело к значительномуухудшению качества

воздухав населённыхпунктахрайона.

Печорскийбассейн — самый крупный по запасам и добыче угля в ев

ропейской части страны. Значительная глубина залегания (200—600 м),

небольшая мощность пластов (1—2 м), сложные природныеусловия За

полярья затрудняютдобычу, приводят к дополнительнымрасходам, по

вышающим стоимость печорского угля. Но зато на долю коксующегося

угля здесь приходится3/5 общегообъёмадобычи.

•> I
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Восточный Донбасс находится на западе Ростовской области. Вообще

Донецкий угольный бассейн расположен на границе с Украиной, и боль

шая его часть находится за пределами России. Уголь здесь добывают бо

лее 100 лет, поэтому все наиболее удобные и богатые пласты уже выра

ботаны. Сейчас добыча ведётся на очень больших глубинах. Некоторые

шахты превышают километровую глубину. Толщина угольных слоёв

очень невелика, местами она не превышает нескольких сантиметров.

В результатеуголь получаетсяочень дорогим.

Уголь добываетсяв Южно-Якутскомбассейне, в Нерюнгри. Сюда под

ходит ветка железной дороги — ответвление от Байкало-Амурской ма

гистрали, что позволяет отправлять продукцию к российским потребите

лям и экспортировать в Японию.

Тунгусский, Таймырский, Ленский бассейны — самые крупные в ми

ре по запасам угля. Они содержат энергетические и коксующиеся угли,

но пока не разрабатываются из-за слабой хозяйственной освоенности тер

ритории, практически полного отсутствия транспортных путей и удалён

ности от потребителей.

В России открытым способом добывают 2/3 угля; в Канско-Ачинском

бассейне— 100%. Исключительнов шахтахдобыча ведётся в Печорском

и Донецкомбассейнах.

Россия поставляет уголь на мировой рынок. Из стран ближнего зару

бежья основной покупательроссийскогоугля — Украина. Угольные ре

сурсы этой страны довольно значительны, но мощная металлургия нуж

дается в дополнительных поставках топлива, особенно коксующихся

углей.

-ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Главными потребителямиугля являются тепловая энергетикаи

металлургия. На тепловых электростанцияхиспользуются энергети

ческиеугли, а в металлургии— коксующиеся.

2. Почти 90% российских запасов угля расположено на востоке

страны— в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

3. Главный угольный бассейн страны — Кузнецкий (Кузбасс). Здесь

добывается более половины российского угля. Уголь Кузбасса отлича

ется очень высоким качеством. Он широко используется в хозяйстве

страны и частично экспортируется.

4. Другими крупными угольными бассейнами страны являются Пе

чорский и Канско-Ачинский. Огромными запасами углей располага

ют Тунгусский, Таймырский, Ленский бассейны, однако добыча угля

здесь пока не ведётся.
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КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Открытый(карьерный)и закрытый(шахтный)способыдобычиугля, теп-

лота сгорания, энергетическийуголь, антрацит, коксующийсяуголь, ка-

, / менный уголь, бурый уголь, Кузнецкий бассейн (Кузбасс), Канско-Ачин-

ский бассейн, Печорский бассейн.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какиесуществуютспособыдобычиугля?
2. Какие виды угля вы знаете?

3. Назовитекрупнейшиеугольныебассейныстраны.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. На какие характеристикинадо обращатьвнимание при оценке уголь

ного бассейна?

\ 2. Почему уголь Печорского бассейна гораздо дороже, чем уголь Куз

басса?

3. Чем отличаютсяразличныевиды угля?

4. В каких отраслях хозяйства используется уголь?

# х •

от ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Определите субъекты Федерации, на территории которых расположены

угольные бассейны, перечисленные в тексте параграфа.

Название угольного бассейна Субъект Федерации

1.

2.

1,

2.

Г'. 7

у •'•
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Топливно-энергетическийкомплекс.

Электроэнергетика

Вспомните

1. Кате реки России являются наиболее полноводными?

2. В какой часты страны расположены самые полновоЗные реки?

3. Чем отличается горная река от равнинной?

Вы узнаете

1. Что такое электроэнергетика.

2. Какие суш,ествуют типы электростан1<ий и чем они отличаются.

3. Зачем создана Единая энергетическая система в стране.

Как вы думаете

В каких районах страны возможно использование альтернативных типов

электростанций?

Особенности отрасли. Электроэнергетика — комплекс отраслей,

обеспечивающих процессы выработки и передачи электроэнергии. Про

дукция этой отрасли весьма специфическая — электрическая энергия.

Специфика состоит в том, что её почти невозможно накапливать. Следо

вательно, произведённую электроэнергию нужно сразу же направлять

потребителям. Поэтому-то в состав отрасли входят не только сотни элект

ростанций, но и десятки тысяч километров линий электропередачи.

Повседневную жизнь современных людей практически невозможно

представить без электричества. Работа современного предприятия любой

отрасли хозяйства невозможна без него. Уровень обеспеченности стра

ны электроэнергией определяет степень развития её экономики. Причём

электроэнергетика способна воздействовать и на размещение производ

ства, и на набор отраслей в том или ином районе.

I •
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Тепловые,

65%
производства

электроэнергии

ГЕОГРАФИЯ

Электростанции

Гидравлические

20%

производства

электроэнергии

Атомные,

15%

производства

электроэнергии

Альтернативные;

приливные,

геотермальные,

менее 1 %
производства

эле1строэнергии

Рис. 58. Типы электростанций

В России ежегодно вырабатываетсяболее 1000 млрд кВт •ч электро

энергии. Много это или мало? Много, ведь наша страна занимает третье-

четвёртое место в мире по выработке электроэнергии, уступая только

США и Китаю.

Типы электростанций. Основная часть электроэнергии в стране про

изводится на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях

(рис. 58).
Около 65% вырабатываемойв стране электроэнергиидают тепловые

электростанции(ТЭС).

Почему тепловая энергетика лидирует в выработке электроэнергии

в России? Связано это с высокой обеспеченностьюстраны топливными

ресурсамии техническимиусловиямисозданияТЭС (табл. 9).

Конструкция ТЭС довольно проста. Это паровой котёл, из которого пар

под огромнымдавлением поступает к турбине. Струя пара вращаеттурбину,

и это вращение преобразовываетсяв электроэнергию.На самом деле всё,

конечно,сложнее, но основнойпринципименнотаков.

Таблица9. Плюсы и минусы создания электростанций разных типов

Типы

электростанций
Плюсы Минусы

ТЭС Простота конструкции, не

высокая стоимость стро-

Зависимость от поставок

большого количества топлива.
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Окончание таблицы

Типы

электростанций
Плюсы Минусы

ительства. Свободное раз

мещение

Использование невоэобно-

вимых топливных ресурсов.

Экологически грязное про

изводство

ГЭС Самая дешёвая электро

энергия

Очень сложное и дорогое

строительство. Привязан

ность к рекам. Тяжёлые

экологические последствия

для рек

АЭС Дешёвая электроэнергия.

Свободное размещение.

Экологически чистое про

изводство

Потенциальная опасность

аварий. Негативное отноше

ние населения к их строи

тельству

N..
\

\ г

Самые мощные из тепловых электростанций называются государ

ственными районными электростанциями, (ГРЭС). Мощность каж

дой из таких станций часто превышает 2 млн кВт. ГРЭС обычно строят

в районах наибольшего потребления электроэнергии (в Центральной

России, на Урале и Европейском Северо-Западе), а также рядом с места

ми добычи топлива. Две Сургутские ГРЭС, Костромская и Рефтинская

ГРЭС являются наиболее крупными тепловыми электростанциями на

шей страны.

Особый вид тепловых электростанций — это теплоэлектроцентрали

(ТЭЦ), которые производят не только электроэнергию, но и тепло (нагре

тый пар, горячую воду). В отличие от ТЭС теплоэлектроцентрали можно

размещать только рядом с населёнными пунктами, так как расстояние, на

которое можно подавать нагретый пар и горячую воду по трубам, невели

ко — около 10 км.

Гидравлическиеэлектростанции,или гидроэлектростанции{ГЭС},

используютэнергию падающей воды. Их работа основана на использова

нии практическинеисчерпаемогоисточникаэнергии.

СтроительствоГЭС — дело непростое. Необходимо перекрыть русло ре

ки плотиной. За счёт этого создаётся перепад высот (рис. 59). По специ

альным каналам внутри плотины вода устремляетсявниз и вращает тур

бину. Конечно, плотина— важнейший, но не единственный элемент ГЭС;

при ней создаётся целый гидроузел (рис. 60). В результате строительство

d



1. Плотина

2. Напорный
трубопровод

3. Турбина

4. Генератор

5. водосброс

6. Здание
эге1сф0станции

7. Водобойная глита

и гасители

8. Затворы

9. Защитные решётки (сорные)

10. Устройства подъёма и опускания
затворов

11. Гребень плотины (надводная часть,
обычно— мост)

Рис. 59. КонструкцияГЭС

Рис. 60. Гидроузел
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ГЭС занимает много времени и

требует огромных средств. Но за

то после постройки эксплуатация

ГЭС больших затрат не требует.

Ведь ГЭС использует бесплатную

энергию реки, а её работой управ

ляет смена, состоящаявсего из не

скольких операторов. В результа

те оказывается,что производимая

ГЭС электроэнергия примерно

в 5—6 раз дешевле той, что выра

батывается на тепловых электро

станциях.

Запасы гидроэнергоресурсовне

равномерно распределены по тер

ритории России. Более 2/3 этих

ресурсов находится в Восточной

Сибири и на Дальнем Востоке.

Многоводность сибирских рек,

наличие скальных оснований

позволяют возводить здесь высо

кие плотины и строить мощные

ГЭС. Самая мощнаяв стране элек

тростанция — Саяно-Шушенская

ГЭС (6,4 млн кВт) — построена

в верхнем течении Енисея. Она

входит в число крупнейших ГЭС

мира.

Чтобы максимально исполь

зовать энергию реки, на ней час

то строят не одиночную элек

тростанцию, а каскад ГЭС.

Каскад — это группа ГЭС, рас

положенных по течению водно

го потока для последовательно

го использования энергии реки.

Крупнейшие каскады созданы

на Енисее и его притоке Ангаре,

а также на Волге и Каме. Один только Ангаро-Енисейский каскад даёт

половину электроэнергии, производимой ГЭС в нашей стране. Волго-

Камский каскад вырабатывает 25% этой энергии.
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Строительство многочисленных

гидроэлектростанций на равнинных

реках наряду с очевидными плюсами

(выработка дешёвой электроэнергии,

улучшение условий судоходства и оро

шения в сельском хозяйстве) имело и

отрицательные последствия. Главное

из них заключается в том, что водохра

нилища, формирующиеся при стро

ительстве плотин ГЭС, затапливают

ценные сельскохозяйственные земли.

Под водой оказалось и множество на

селённых пунктов, стоявших на бере

гах рек. Кроме того, это строительство

привело к ухудшению экологической

обстановки. Так, до строительства ГЭС на Волге вода в ней полностью

обновлялась за 50 суток, а теперь это происходит за 450—500 суток.

В Волгу поступает почти 40% всех сточных вод страны. Загрязняющие

вещества накапливаются в донных осадках выше плотин водохрани

лищ, переносятсяниже по течению и (или) нейтрализуютсяпри само

очищенииречныхвод. Плотиныпрепятствуютпроходуна нерест рыбы.

Атомные электростанции(АЭС) появились в мировой энергетике

сравнительнонедавно. Первая атомная станция на планете была постро

ена в СССР в 1954 г. Сейчас доляАЭС в выработкеэлектроэнергиистраны

составляетоколо 15%.

По своему устройствуАЭС напоминаюттепловыестанции. В их конст

рукциютакже входятпаровойкотёл, турбина. Вот только высокаятемпе

ратура в котле создаётся не в результате сжигания топлива, а благодаря

управляемой ядерной реакции, происходящей в специальных атомных

реакторах.

Для работы АЭС в течение года требуется всего несколько килограм

мов ядерного топлива. Поэтому АЭС в основном расположены в райо

нах, где отсутствуюткрупныеполноводныереки и значительныезапасы

топлива.

В отличиеот тепловыхэлектростанций,АЭС не дают выбросов в атмо

сферу, ведь на них ничего не горит. Поэтомуможно считатьАЭС экологи

чески чистымипредприятиями,но это, конечно, при нормальнойбезава

рийной работе. Авария же на атомной электростанцииможет обернуться

страшной трагедией для населения значительных территорий. Сейчас

в нашей стране действует десять станций: Валаковская, Ленинград

ская и Курская (мощностью по 4 млн кВт), Смоленская и Калининская

' 1 • ^чч>'
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Рис. 61. МутновскаяГеоТЭС
на Камчатке

ч\

d



I !

1 J'.

'• Г . -л" -u-' Я

i ГЕОГРАФИЯ

{по 3 млн кВт), а также Ростовская, Нововоронежская, Кольская, Белояр-

ская. На Чукотке, где нет никаких дорог, кроме «зимников», сооружена

Билибинская атомная ТЭЦ. Она отапливает посёлок золотодобытчиков.

Во всём мире возрастает интерес к электростанциям, использующим не

исчерпаемые источники энергии. Такие источники называют альтернатив

ными. Есть они и в нашей стране. На Камчатке построены две геотермаль

ные электростанции (ГеоТЭС), использующие внутреннее тепло Земли

(рис. 61), аяапобережьеБаренцеваморядействуетприливнаяэлектростан
ция (ПЭС), использующаяэнергиюморскихприливов.

Единая энергетическаясистема. Мы уже говорили, что электроэнер

гия — это продукция, которую почти невозможно накапливать. Всё, что

произведено, должно тут же отправиться потребителю. Поэтому многие

электростанции России объединены линиями высоковольтных электро

передач в Единую энергетическую систему (ЕЭС). Эта энергосистема

и поставляет электроэнергию на каждое предприятие, в каждый дом.

ЕЭС России — крупнейшая в мире энергосистема. Она была создана в пе

риод существования СССР, поэтому связана линиями электропередачи

с энергосистемами Казахстана, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии

и Азербайджана. В настоящее время ЕЭС бывшего СССР превратилась

в межгосударственную.

Роль ЕЭС очень велика, ведь наша страна расположена во многих ча

совых поясах (зонах). Поэтому потребность в энергии в разных частях

страны различна. Ведь когда в одной части страны ещё глубокая ночь

и потребности в электричестве минимальные, в другой — рабочий день

в разгаре. А единая система даёт возможность перебрасывать электро

энергию из одного района в другой в зависимости от пика её потребления

в том или ином районе.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Электроэнергетикаобъединяет процессы выработки и передачи

электроэнергии.По выработкеэлектроэнергииРоссия занимаеттретье-

четвёртоеместо в мире, уступаятолькоСШАи Китаю.

2. Существуют три основных типа электростанций: тепловые (ТЭС),

гидравлические (ГЭС) и атомные (АЭС). В России ТЭС дают около 65%
электроэнергии.

3. Наиболее мощными электростанциями являются гидравличес

кие. Самая крупная в стране электростанция — Саяно-Шушенская

ГЭС, построенная на Енисее.

4. Первая в мире атомная станция была построенав СССР. Сейчас

АЭС вырабатываютоколо 15% электроэнергиистраны.

] ' .
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5. Электростанции страны объединены в Единую энергетическую

систему (ЕЭС), которая позволяет в зависимости от потребностей пере

брасывать электроэнергию из одного района в другой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Электроэнергетика, тепловая электростанция (ТЭС), государственная

районная электростанция (ГРЭС), теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), гидрав

лические электростанции (гидроэлектростанции — ГЭС), каскад ГЭС,

атомные электростанции (АЭС), альтернативные источники энергии, гео

термальная электростанция (ГеоТЭС), приливная электростанция (ПЭС),

Единая энергетическая система.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. КакиехозяйственныепроцессыобъединяетТЭК?
2. Назовитеосновныетипы электростанций.

3. Какоеместо в мире по выработкеэлектроэнергиизанимаетРоссия?
4. Какая электростанция самая мощная в нашей стране?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чём преимуществаи недостаткигидравлическихэлектростанцийпо

сравнениюс тепловыми?

2. Каковы достоинства и недостатки атомных электростанций?

3. В чём выгодыстроительствакаскадовГЭС?

ОТТЕОРИИк ПРАКТИКЕ

V *г.

1. Пользуяськартой атласа, назовитеэлектростанции,входящиев состав

Волго-Камскогои Ангаро-ЕнисейскогокаскадовГЭС. •
2. Перечислите атомные электростанции в порядке их следования с зала- ' „,

да на восток.

3. Определитеприродно-хозяйственныерегионы, в которых нет атомных

электростанций.

л
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Металлургический комплекс.

Чёрная металлургия

Вспомните

1. Ч»по такое коксующийся уголь?

2. В чём зяключаешся принцип маятника в металлургии?

Выузнаеше

1. О значении металлургии в жизни человеке?.

2. Какие специфические черты характерны бля чёрной металлургии.

3. Какие факторы влияют на размещение предприятий отрасли.

4. об основных металлургических базах России.

5. о разнообразии предприятий отрасли.

Как вы думаете

Почему железо является основным металлом в повседневной жизни и хозяй

ственной деятельности человека?

Значение отрасли. В природе существует несколько десятков метал

лов, которые человек использует в разных хозяйственных целях. Про

изводство этих металлов обеспечивают две отрасли — чёрная и цветная

металлургия. Чёрная металлургия на основе железных руд и других мате

риалов производит два самых нужных в хозяйстве сплава — чугун и сталь.

Сами мы, конечно, редко покупаем в магазине сталь или чугун, но пользу

емся предметами, которые из них сделаны. С использованием этих метал

лов строят дома, производят автомобили, велосипеды, корабли, изготавли

вают инструменты. Чёрная металлургия — одна из важнейших отраслей

хозяйственного комплекса России. В России выплавляется около 70 млн т

стали. Это позволяетнашейстране заниматьчетвёртоеместо в мире.

Особенности отрасли. Предприятия чёрной металлургии используют

огромные объёмы сырья. Сырьём для этих предприятийявляется желез-

ш
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ная и марганцевая руды, каменный уголь,

причём не любой, а только коксующийся.

Марганца нужно относительно мало, по

этому большинство предприятий отрасли

расположены в районах добычи коксующе

гося угля или железной руды. В производ

стве также необходимо очень много воды.

Переработка большого количества сы

рья приводит к образованию твёрдых,

жидких и газообразных отходов. Поэтому

чёрную металлургию относят к числу на

иболее «грязных» отраслей хозяйства.

Работа на металлургических заводах

{особенно в так называемых горячих цехах, где, собственно, выплавля

ется металл) тяжела и даже вредна для здоровья. Несмотря на высокую

степень автоматизации технологического процесса, полностью заменить

человека на производстве не удаётся {рис. 62).
ЧёрнуюметаллургиюРоссии отличаетвысокийуровеньконцентрации

и комбинированияпроизводства.

Концентрациейназывается сосредоточениепроизводствакакой-либо

продукциина крупныхпредприятиях(рис. 63). В данном случае это озна

чает, что металлургическиепредприятия, как правило, очень велики по

объёму использованногосырья, численностирабочих, количествувыпус

каемойпродукции.

Рис. 62. Горячий цех

Рис. 63. Магнитогорскийметаллургическийкомбинат
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С одной стороны, это хорошо, так как чем крупнее предприятие, тем

- дешевле выпускаемая продукция. Но, с другой стороны, чрезмерная коп-

"V' центрация производства имеет и негативные последствия. Во-первых,

сильно увеличиваются затраты на перевозку готовой продукции, ведь

металл требуется везде, а металлургическихзаводов мало. В России, с её

огромной территорией, затраты на транспорт особенно велики. Каждая

i/ десятая тонна грузов, перевозимыхжелезнымидорогами, — это чёрные

металлы. Во-вторых, не будем забывать, что металлургические произ

водства относятся к числу «грязных». Крупные предприятия оказыва-

) ют сильное воздействие на природу. Наконец, крупным заводам труднее

приспособиться ко всё время меняющимся требованиям потребителей ме

талла, а также усовершенствовать технологию. Внимательный читатель

учебника вправе воскликнуть: «Так что же лучше — заводы-гиганты или

карлики?» Самое лучшее — это сочетание! Экономическая география для

того и нужна, чтобы правильно подсчитать, какое именно сочетание заво

дов разного размера, а также различной специализации будет самым под

ходящим в данном месте — городе, районе, стране.

Комбинирование — сочетание производств, основанное на последова

тельной обработке сырья, комплексном использовании сырья и утилиза

ции отходов.

Если такое сочетание производств организовано на одном предпри

ятии, оно называется комбинатом.

В состав металлургических комбинатов, помимо собственно металлур

гических производств, входят коксовые заводы, производство многочис

ленных химических продуктов, строительных материалов и т.д. Стерж

нем комбината является металлургический передел, то есть производство

из руды чугуна, выплавка из чугуна стали и производство из стальных

болванок проката (листовой стали, труб и др.). Предприятие, которое

выпускает и чугун, и сталь, и прокат, называется комбинатом полного

цикла (рис. 64).
В металлургическомкомплексе страны есть также заводы передель

ной металлургии.Это предприятиябез выплавкичугуна. Они могут ис

пользовать чугун, произведённыйна других предприятиях, а также ме

таллолом.

Особые группы образуют предприятия малой металлургии, производя

щие сталь и прокат на машиностроительныхзаводах, а также предприятия

с электрометаллургическимпроизводствомстали и ферросплавов(сплавов

на основе железа). Непонятныйтермин — электрометаллургия? Сейчас всё

станет ясно. Электрометаллургия — это выплавка металла в специальных

электропечах. Коксующийся уголь для этих производств не нужен.
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Рис. 64. Схема хозяйственныхсвязей на комбинатеполного цикла

Факторы размещения. На размещение разных типов металлургиче

ских предприятийвлияют разные факторы. Как мы уже могли понять,

на размещениепредприятийчёрной металлургииполного цикла решаю

щее влияниеоказываютсырьевой(наличиежелезнойруды) и топливный
(обеспеченностькоксом)факторы.Большоезначениеимееттакжефактор

наличия достаточныхводных ресурсов — ведь для выплавки 1 т чугуна

необходимо до 30 м® воды.

Предприятия передельной металлургии в основном ориентированы на

районы и центры развитого машиностроения, располагающие крупны

ми источниками вторичного сырья и одновременно являющиеся местами

потребления готовой продукции (стали и проката).

Размещение предприятий отрасли. Совокупность предприятий чёр

ной металлургии (вместе с источниками сырья и топлива) на какой-либо
территории образует базы чёрной металлургии. В России сформирова

лись три такие базы — Уральская, Центральная и Сибирская.

Уральская база — самая старая в стране. Урал является крупнейшим

производителем чёрного металла в России. Здесь выплавляется около по

ловины российской стали.

Когда-то металлургия Урала использовала местные ресурсы, теперь же

большую часть сырья привозят из других регионов. Своего угля на Урале

Ш
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всегда было немного. Поэтому чёрная металлургия использует уголь Куз

нецкого бассейна, а также из Казахстана. Рудные месторождения Урала

разрабатываются уже очень давно, что привело к их сильному истощению.

Поэтому предприятия используют как местную руду, так и привозные ру

ды Курской магнитной аномалии (КМА) и месторождений Казахстана.

Основную часть выплавляемого металла производят крупные комби

наты полного цикла: Магнитогорский, Челябинский («МЕЧЕЛ»), Ниж

нетагильский, Новотроицкий.

Центральная база работает на местных железных рудах КМА, ресур

сах металлического лома и привозного топлива — угля, добываемого

в Печорском, Кузнецком и Донецком бассейнах.

Самый крупный и современный комбинат — Новолипецкий. Пол

ный цикл производства представлен также на Новотульском комбинате.

В Старом Осколе (Белгородская область) построен первый в стране элект

рометаллургический комбинат.

Предприятия Сибирской базы работают на собственных источниках

топлива. При их строительстве учитывалось наличие коксующихся углей

Кузбасса. Здесь работают два комбината полного цикла (оба находятся

в Новокузнецке): Кузнецкий и Западно-Сибирский.

За пределами основных металлургических баз крупный центр метал

лургии расположен в северной части Европейской России, в Череповце.

Череповецкий металлургический комбинат (^Северсталь») — один

из крупнейших в стране — использует железную руду Кольского полу

острова и Карелии и коксующийся уголь Печорского бассейна. Кроме то

го, Череповецкий комбинат находится вблизи крупных потребителей —
предприятий тяжёлого машиностроения Санкт-Петербурга, которые,

в свою очередь, поставляют в Череповец для переплавки большое коли

чество отходов — металлического лома.

Для России — крупнейшего поставщика нефтегазового сырья на ми

ровой рынок (а поставляется оно преимущественно по трубопроводам) —
особое значение имеет трубная промышленность. Крупные её центры

расположены на Урале (Первоуральск, Челябинск, Каменск-Уральский),

в Волгоградской области в Поволжье (Волжский). Новые современные

мощности по производству труб созданы в Нижегородской (Выкса) и Кос

тромской (Волгореченск) областях.

■ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Чёрная металлургия — одна из ключевых отраслей хозяйства

страны. Её предприятия производят чугун, сталь, ферросплавы, метал

лоизделия.
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2. Предприятия чёрной металлургии размещаются с учётом сырь

евого и топливного факторов. Кроме того, для производства металлов

необходимо большое количество воды. Металлургические комбинаты

относятся к числу самых «грязных» производств.

3. Основная часть металла выплавляется на крупных комбинатах
полного цикла, объединяющихвсе стадии и процессы получения ме

таллургическойпродукциииз исходногосырья.

4. Главная база чёрной металлургии — Уральская. Здесь произво

дится половина российской стали. Крупнейшие металлургические ком

бинаты: Магнитогорский, Новолипецкий, Череповецкий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Концентрация, комбинирование, комбинат полного цикла, передельная

металлургия, малая металлургия, электрометаллургия, база чёрной ме

таллургии, Череповецкий металлургический комбинат («Северсталь»).

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такое комбинирование производства?

2. Какие факторы влияют на размещение предприятий чёрной метал
лургии?

3. Какое предприятие называется комбинатом полного цикла?
4. Назовитеглавныеметаллургическиебазы России.

5. Какое место в мире занимает Россия по производству чёрных металлов?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему Уральская металлургическая база остаётся главной в стране?

2. Чем можно объяснить развитие Сибирской металлургической базы?

3. Каковы причины строительства комбината полного цикла в Череповце?

отТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Обозначьте на контурной карте субъекты Федерации, в пределах кото

рых расположены Уральская, Южная и Центральная металлургические

базы.

I
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Металлургический комплекс.

Цветная металлургия

вспомните

1. Что такое металлургия?

2. В каких крупных приробных районях страны сконцентрированы месторож

дения разнообразных руд?

Вы узнаете

1. Какие специфические черты характерны для цветной металлургии.

2. О влиянии различных факторов ня размещение предприятий цветной ме

таллургии.

3. об отраслевом составе цветной металлургии.

Как вы думаете

Почему говорят, что если чёрная металлургия даёт промышленности

«хлеб», то цветная обеспечивает её «маслом»?

Особенности отрасли. Суммарная выплавка всех цветных металлов

{а их в стране производится около 70) (рис. 65) в десятки раз меньше, чем

выплавка стали. Но использование в хозяйстве цветных металлов обла

гораживает структуру экономики, делает её более прогрессивной. Без

цветных металлов невозможен выпуск высококачественной стали и полу

проводников. Необходимы они для производства космической техники,

катализаторов для химической индустрии, автомобильных фильтров для

очистки выхлопных газов, покрытий для сверхъёмких дисков магнитной

памяти и других видов продукции в сфере новейших технологий.

Роль России особенно велика в мировом производстве алюминия, ни

келя, меди, титана, олова и золота.

Руды цветных металлов отличаются низким содержанием металла.

Сравните: среднего качества железная руда содержит 30—40% железа

J



ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Цветные металлы

Тяжёлые

Медь, цинк,

свинец, никель,

олово и др.

Лёгкие

Алюминий,

титан, магний

Рис. 65. Виды цветныхметаллов

Драгоценные

Золото,

серебро,

платина,

металлы

платиновой

Фуппы

Редкие и

редкоземельные

Вольфрам,

молибден,

ванадий,

цирконий,

сепен,

скандий

и др.

(богатая — 60—70%), а медная руда считается очень богатой, если в ней

меди около 5%. В молибденовойруде содержитсявсего несколько сотых

долейпроцентамолибдена!

Другая особенностьруд цветныхметаллов— их многокомпонентный

состав, то есть они, как правило, содержат несколько разных металлов.

Например, в уральской так называемой «медной» руде содержатся также

никель, цинк, хром, другие металлы и неметаллы. В связи с этим произ

водство цинка и меди сопровождается выделением отходов — сернисто

го газа. Он может являться основой для изготовления серной кислоты.
Благодаря сложному составу руд цветная металлургия «притягивает»

к себе другие отрасли промышленности.

Факторы размещения. Предприятия цветной металлургии тяготеют

к источникам сырья, топлива и энергии.

Из-за низкого содержания металла необходима первичная переработ

ка руды, то есть обогащение. Оно позволяет во много раз повысить содер

жание металла в руде. Первичная обработка жёстко привязана к районам

добычи сырья. А вот после обогащения руду можно отправлять для вы

плавки металла, которая в основном ориентируется либо на топливные

базы (производство никеля и цинка), либо на дешёвую электроэнергию

(производство алюминия, магния, титана).

Так, например, выплавка черновой меди, которая ещё содержит при

меси, происходит в сырьевых районах и районах, богатых топливом. За-
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ключительная же стадия — рафинирование меди (то есть её очистка) —
может располагаться и в районах потребления.

В алюминиевой промышленности на первой стадии из алюминиевых

руд (бокситов или нефелинов) производится концентрат — глинозём,

представляющий собой чистый окисел алюминия. На второй стадии про

изводства в электропечах происходит восстановление алюминия из окис

ла при высокой температуре. Это очень энергоёмкий процесс. Если для

производства 1 т стали на электрометаллургическом заводе необходимо

затратить 9000 кВт •ч электроэнергии, то для выплавки 1 т алюминия —
уже 18 ООО, а 1 т титана — даже 50 ООО кВт • ч!

Вот и получается, что производство глинозёма тяготеет к местам добы

чи алюминиевых руд, а чрезвычайно энергоёмкая выплавка металличес

кого алюминия — к дешевой электроэнергии.

Размещение предприятий отраслей цветной металлургии. Самая ста

рая в стране отрасль цветной металлургии — медная промышленность.

Отрасль возникла в России на Урале. Первоначально она использо

вала местные руды, но сейчас перешла на привозные (в основном из

Казахстана). Крупные комбинаты работают в городах Верхний Уфалей

и Орск.

Крупнейший центр медно-никелевого производства — Норильск

{рис. 66) был создан в Восточной Сибири в 1930-е гг. Его база — крупные

месторождения медно-никелевых руд: Талнахское и Октябрьское. Комби

нат «Норильский никель» выпускает более половины российской меди,

90% никеля, почти всю платину, а также золото, кобальт и другие метал

лы. При этом комбинат — крупнейший в России «поставщик» двуокиси

серы в атмосферу.

Перспективы развития медной промышленности в Восточной Сибири

связаны с уникальным месторождением медных руд на Удоканском хреб

те на севере Забайкальского края. По запасам руды оно относится к круп

нейшим в мире, высоко и содержание меди в этой руде — 1,5%! Место
рождениеэто ещё только намечаетсяк освоению.

На Кольском полуострове, в городе с «говорящим» названием — Ни

кель, осуществляется добыча и обогащение медно-никелевых руд. Метал

лы выплавляются в Мончегорске (комбинат «Северникель»).

Сырьевую базу алюминиевой промышленности образуют бокситы

и нефелины. Добывают их в Северо-Западном районе, на Урале, в гор

ной части Западной Сибири. Пройдя процесс обогащения, бокситы и не

фелины превращаются в глинозём. Почти половина глинозёма в стране

производится в Свердловской области, а ещё треть — на юге Краснояр

ского края.
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Рис. 66. Норильск

Получаемыйглинозёмудовлетворяетлишь 40% потребностей страны.

Остальное ввозится из стран ближнего (Украина, Казахстан) и дальнего

зарубежья (Австралия, Гвинея, Ямайка).

Выплавка алюминия привязана к гидроэлектростанциям (Волхов,

Волгоград, Братск, Шелехов, Красноярск) или крупным тепловым элект

ростанциям (Новокузнецк). Почти 80% российского алюминия произво

дится в Восточной Сибири.

Выплавка алюминия производится и на Урале. Здесь находится крупный

алюминиевый комбинат — Богословский. Это кажется странным, поскольку

знергообеспеченность Урала невелика. Иногда даже говорят, что алюмини

евая промышленность сформировалась на Урале вопреки всем фаеторам.

А связано это вот с чем: алюминий, этот лёгкий и прочный металл, является

основой авиационной промышленности. Поэтому во время Великой Отече

ственной войны алюминиевые заводы были переведены на Урал из западных

районов страны. Здесь они и работают до сих пор.

Сеинцово-цинковая промышленность развита в основном рядом с

местами добычи сырья. Этим сырьём являются полиметаллические руды.

Месторождения этих руд располагаются в разных районах нашей страны:

в Северной Осетии, в горах Салаирского кряжа (Кемеровская область),
в Нерчинске (Забайкальский край), а также в Приморском крае.

Золотодобывающая промышленность ежегодно обеспечивает до

бычу более 150 т золота. На первый взгляд 150 т в год — это немного.
Однако это составляет 7—8% мировой добычи. По добыче золота Рос-
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сия занимает пятое-шестое место в мире. Более 85% добычи российского

золота приходится на Дальний Восток и Восточную Сибирь. Из других

регионовзолотодобычивыделяется Урал.

1. Цветная металлургия обеспечивает выплавку нескольких десят

ков различных металлов, из которых наибольшую значимость имеют

медь, алюминий, титан, цинк, никель, золото, свинец.

2. Содержание цветных металлов в руде очень невелико, поэтому

предприятия цветной металлургии часто размещаются в районах добычи

руды и включают в свой состав горно-обогатительные производства. Про

изводство алюминия и титана является очень электроёмким процессом.

3. Крупнейший центр медно-никелевого производства страны —
Норильский комбинат в Восточной Сибири, на котором выплавляют

медь, никель, кобальт, платину и другие металлы. Крупные мощности

по выплавке меди сосредоточены на Урале.

4. В России почти 80% алюминия производится в Восточной Сиби

ри. В золотодобывающейпромышленностиключевуюроль играют Вос

точнаяСибирьи ДальнийВосток.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Низкое содержание металла в руде, многокомпонентныйсостав руд,

медная промышленность, Норильск, алюминиевая промышленность,

свинцово-цинковаяпромышленность, золотодобывающаяпромышлен

ность.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Назовитеосновныевидыцветныхметаллов.
2. Какой регион России лидирует по производству меди?

3. Каковаособенностьпроизводстваалюминия?
4. Какоеместо в мире занимаетРоссия по добычезолота?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие особенности руд цветных металлов можно отнести к их досто

инствам, а какие — к недостаткам?
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2. Почему в производстве цветных металлов велика роль Восточной Си
бири? -•

3. В чём проблема обеспеченностиРоссии алюминиевымсырьём и как \
она решается? '

/. •• -•V -i

ОТТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

На основе анализа карт атласа определите природно-хозяйственные ре- '
гионы, специализирующиеся на производстве цветных металлов. Какие i'
природные условия и природные ресурсы способствуют данной специа-

лизации?

с?'Л

. >
N Г

Машиностроительный комплекс

вспомните

1. Что такое межотраслевой комплекс?

2. Что такоеMawuHO?

3. Что такое отрасль промыи^ленносты?

4. Что такое предприятие?

Вы узнаете

1. о значении машиностроения в жизни страны.

2. Об особенностях маа(иностроительного комплекса.

3. Об отраслевом составе машиностроения.

Как вы думаете

Почему машиностроительный комплекс имеет самый разнообразный отрас

левой состав?

Значение отрасли. С детства мы привыкли к тому, что машина — это

механизм с колёсами и мотором, предназначенный для перемещения лю

Г

J
d
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Тяжёлое

Металлургическое и
горнодобывающее
оборудование

Станкостроение

Станки и инструменты

Приборостроение

Контрольно-
измерительные приборы

ГЕОГРАФИЯ

Электронное

Эгеетроника и

радиоэлектроника

Машиностроение

Энергетическое

Турбины, паровые
котлы, атомные

реасторы
Транспортное

Сельскохозяйственное

Уборочные комбайны и
техника для обработки

земли и растений

Тракторостроение

Колёсные и гусеничные

тракторы и строительная

техника

Железнодорожное Автомобилестроение Авиастроение Судостроение

Локомотивы,

аагоны и т.д.

Легковые и грузовые

автомобили,автобусы
и т.д.

Самолёты и
вертолёты

Морские и речные
суда

Рис. 67. Отрасли машиностроения

дей и грузов. На самом же деле это понятие гораздо шире. Велосипед и са

молёт, телевизор и подводная лодка, компьютер и трактор, лифт и кухон

ный комбайн —всё это машины. Всё это и многое другое выпускается на

предприятиях машиностроения.

Машиностроение — комплекс отраслей обрабатывающей промыш

ленности, производящих машины и оборудование.

Машиностроение —это сердцевина промышленности страны. По уров

ню развития машиностроения, по способности выпускать высококачест

венные и разнообразные машины мы судим об уровне хозяйственного

развития страны. Машиностроение — крупнейший промышленный ком

плекс нашей страны. В нём занято свыше 1/3 всех работающих в про

мышленности. Машиностроение включает около 70отраслей, производя

щих различную продукцию (рис. 67).
Особенностиотрасли. Машиностроение—это отрасль почти повсемест

ного распространения. Чуть ли не в каждом городе есть машинострои

тельное предприятие. Оно не обязательно выпускает машины и оборудо-

I
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Рис. 68. Шагающийэкскаватор

вание, а может заниматься, например, ремонтомили металлообработкой

(производствомразличныхдеталей).

Машиностроениев целом выпускаетсложную,дорогостоящуюпродук

цию, рассчитанную на самого разного потребителя — промышленность,

сельское хозяйство, население. К сожалению, по качеству российские ма

шины часто уступают продукции иностранных фирм, не выдерживают

с ними конкуренции.

Отрасли машиностроения. Мы уже знаем, что понятие «машина»

имеет много значений. Именно поэтому машиностроение — это не одна

отрасль, а целый комплекс многих отраслей, выпускающих очень раз

ную продукцию. Тяжёлое машиностроение производит металлоёмкие

и крупногабаритные изделия. К ним не всегда легко применить слово

«машина» — настолько огромны и сложны эти механизмы. Металлурги

ческое оборудование, горно-шахтные машины, подъёмно-транспортные

агрегаты — вот основная продукция тяжёлого машиностроения. Это не

массовая, а штучная продукция. Она выпускается под определённый за

каз, для конкретного предприятия.

Едва ли не единственное изделие тяжёлого машиностроения, способное

самостоятельно передвигаться, — шагающий экскаватор. Однако это огром

ное, размером с 3—4-этажный дом, сооружение, конечно, не предназначе

но для далёких путешествий. Медленно перемещаясь по дну карьера, шага

ющий экскаватор своим гигантским ковшом за один раз способен загрузить

рудой или углём карьерный самосвал {рис. 68).

ч Г
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Размещение предприятий тяжёлого машиностроения определяется по

требительским и сырьевым факторами. Причём в данном случае потре

битель продукции и производитель сырья один и тот же. В самом деле,

в больших количествах металл, необходимый для производства тяжёлой

техники, производят металлургические комбинаты, но они же нуждаются

т в агрегатах для разливки металла, в прокатных станах и т.д. Больпганство

."•fr металлургических предприятий расположено в районах добычи руды или

угля, а значит, и горнодобывающее оборудование тоже необходимо произ

водить в этих районах. Вот и получается, что заводы тяжёлого машиностро

ения расположены в основном в районах размещения металлургических

баз, добычи угля или руды. Крупнейшим центром является Екатеринбург.

К тяжёлому машиностроению относят также заводы, выпускающие

разного рода энергетическое оборудование для электростанций: электро

турбины, паровые котлы, атомные реакторы и т.д. Эта продукция также

очень тяжёлая, громоздкая и металлоёмкая.

/\ Турбины электростанций и другое подобное оборудование являются

^ очень сложными изделиями, которые должны обладать большой надёж-

. ностью. Представляете, что произойдёт с турбиной, лопасти которой вра

щаются со скоростью тысяча оборотов в минуту, если в оси её вращения

будет допущен перекос в доли миллиметра? Она просто разлетится на

мелкие части от чудовищной вибрации! Поэтому производство турбин

требует высокой квалификации рабочих, занятых обработкой и сборкой

\ деталей. Отсюда и ориентация подобных производств на крупные города,

где сосредоточена рабочая сила, обладающая нужной квалификацией.

Так, крупнейшим центром этой отрасли является Санкт-Петербург.

Атомные реакторы в нашей стране выпускают два завода — в Санкт-

Петербурге и Волгодонске. Последний расположен на берегу Цимлянско

го водохранилища. Возможность отправлять продукцию потребителям

сразу по двум крупным судоходным рекам очень важна. Ведь атомный

реактор — изделие не только сложное, но ещё и имеющее огромные раз

меры. Поэтому его перевозка сухопутным транспортом весьма затрудни

тельна. К сожалению, волгодонский «Атоммаш» ныне не выпускает про

фильной продукции, хотя есть надежда на его возрождение.

Сельскохозяйственное машиностроение производит разнообраз

ную уборочную технику и агрегаты для обработки сельскохозяйствен

ных земель или ухода за растениями (рис. 69). Эти машины при перевозке

по железным дорогам занимают*очень много места — на железнодорож-

jr. ную платформу можно поставить не больше двух зерноуборочных ком

байнов. Поэтому главным фактором размещения производства сельско

хозяйственных машин является потребительский. Потребитель же этой

техники — сельское хозяйство. Заводы, производящие сельскохозяй-
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ственную технику, находятся в го

родах, расположенных в регионах с

определённой сельскохозяйственной

специализацией. Так, производство

зерноуборочных комбайнов сосредото

чено в Ростове-на-Дону. Завод по про

изводству льноуборочных комбайнов

работал в Бежецке (Тверская область),

но из-за упадка льноводства в регионе

этот завод ныне производит в основ

ном оборудование для заготовки сена.

Ориентация предприятий тракто

ростроения зависит от металлоём

кости выпускаемой техники. Лёгкие

колёсные тракторы производятся в

сельскохозяйственных районах стра

ны. А вот тяжёлые гусеничные тракторы являются металлоёмким изде

лием, поэтому их собирают вблизи металлургических баз. Различные

типы тракторов выпускаются во Владимире, Чебоксарах, Волгограде, Че

лябинске, Петрозаводске.

Ключевой отраслью машиностроения является станкостроение.

От этой отрасли зависит общий уровень развития всего машиностроения

и многих других отраслей промышленности. Ведь невозможно произвес

ти хорошую продукцию на плохих станках. Современный высокоточный

станок — изделие сложное, требующее высокой квалификации работ

ников. Поэтому станкостроительные заводы в основном размещаются

в крупных городах, ведь именно такие города являются местами концент

рации высококвалифицированной рабочей силы. Крупнейшими центра

ми отрасли являются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

Рис. 69. Комбайн

1. Машиностроение — совокупность отраслей, производящих ма

шины и оборудование. Это ведущий и крупнейший промышленный

комплекс нашей страны. Машиностроение включает около 70 отрас

лей, производящихразличнуюпродукцию.

2. Тяжёлое машиностроениепроизводит горнодобывающуютехни

ку, оборудованиедля металлургиии энергетики. Размещениеотрасли

определяется сырьевым и потребительскимфакторами. Большинство

предприятийтяжёлогомашиностроениярасположенов районахметал-

лзфгическихбаз.

d
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3. Размещение сельскохозяйственного машиностроения, производя

щего разнообразную технику для обработки земли и ухода за растени

ями, подчиняется потребительскому фактору. Сельскохозяйственная

техника выпускается в регионах с определённой сельскохозяйственной

специализацией.

4. Производство тяжёлых тракторов привязано к металлургичес

ким базам — в силу высокой металлоёмкости производства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Машиностроение, тяжёлое машиностроение, сельскохозяйственное ма

шиностроение, тракторостроение, станкостроение.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такое машиностроение?

2. Назовите основные отрасли машиностроения.

3. Каковы особенности продукции тяжёлого машиностроения?

4. Какую продукцию выпускаютпредприятияэнергетическогомашино

строения?

5. Какой фактор является определяющимпри размещениипредприятий

сельскохозяйственногомашиностроения?

А ТЕПЕРЬ ВОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему по уровню развития машиностроения часто судят в целом об

уровне экономического развития страны?

2. Почему заводы тяжёлого машиностроения тяготеют к районам разме

щения металлургических баз?

3. Почемустанкостроениево многом определяетуровеньразвитиямаши
ностроения?

отТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

1. Составьте описание выпускаемой продукции машиностроительными

предприятиями вашего населённого пункта.
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2. По картам атласа определите центры отраслей машиностроения, упо

мянутых в тексте параграфа. Результаты работы оформите в виде таб

лицы.

Название отрасли
Центры Факторы

машиностроительно
машиностроения размещения

го комплекса

1. 1. 1.

2. 2. 2.

Машиностроительныйкомплекс

(продолжение)

Вспомните

1. машиностроительную иробукцию каких стран вы знаете?

2. Какие марки отечественных автомобилей вам известны?

Вы узнаете

1. Об особенностях транспортного машиностроения.

2. О специфике деятельности и выпускаемой продукции военно-промышленно

го комплекса.

Как вы думаете

Является ли военно-промышленный комплекс только совокупностью отрас

лей машиностроения?

Отрасли трапспортного машиностроения. Автомобилестроение — са

мая известная отрасль транспортного машиностроения, поскольку автомо

й
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Рис. 70. Горьковскийавтозавод
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били относятся к наиболее массовому

виду транспорта. Общее число автомо

билей в стране достигает 45 млн штук.
Большинствозаводов по сборкеав

томобилей концентрируютсяв круп

ных городах (рис. 70), являющихся

транспортными узлами. Развитая

транспортная сеть позволяет этим

заводам налаживать связи с пред

приятиями, поставляющими мото

ры, электрооборудование, пластик,

ткани, стекло, шины, лаки, краски

и др. Предприятия отрасли также

тяготеют к районам, отличающимся

высокойтехническойкультурой.К ним относятся, в частности,Поволжье

и ЦентральнаяРоссия.

Крупнейшийцентр производствалегковыхавтомобилей— г. Тольятти

(АвтоВАЗ), а грузовых — Набережные Челны (КамАЗ). В последнее де

сятилетие целый комплекс сборочных предприятий, производящих

автомобили зарубежных фирм, возник в Санкт-Петербурге и Ленинград

ской области. Этому благоприятствует положение региона вблизи «окна

в Европу», поскольку детали для сборки доставляются дешёвым мор

ским транспортом. Другой куст автосборочных предприятий появился

в Калужской области. В то же время Москва теряет свои прежде сильные

позиции в автомобилестроении.

Производство локомотивов — локомотивостроение — сосредото

чено в городах, являющихся крупными железнодорожными узлами.

Причём это совсем не обязательно большие города, поскольку на пересе

чении железных дорог могут располагаться и сравнительно небольшие

населённые пункты. Исторически локомотивостроение сложилось там,

откуда началось развитие железных дорог нашей страны, — в Цент

ральной России.

Судостроение — ещё одна отрасль транспортного машиностроения.

Строительство кораблей только начинается на суше. Но как только готов

корпус и смонтирован двигатель, судно спускают на воду и достраивают

уже на плаву. Речные и морские суда различаются размерами, мощнос

тью, формой и прочностью корпуса, поэтому выделяют морское и речное

судостроение. Морское судостроение тяготеет к морским портам, реч

ное — к речным. Правда, в низовьях крупных рек в одном и том же горо

де могут выпускать и речные, и морские суда.
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География морского судостроения

сложилась ещё во времена Россий

ской империи и Советского Союза,

после распада которого большинство

судостроительных верфей осталось за

пределами нашей страны. Сейчас Рос

сия выпускает сравнительно мало

морских судов. В основном же судо

строительные заводы России заняты

судоремонтом.

Предприятия авиастроения произ

водят наиболее сложную транспортную

технику. Авиационные заводы разме

щаются в крупных городах, причём

по двум причинам: во-первых, здесь высока концентрация квалифици

рованной рабочей силы, а во-вторых, они, как правило, являются транс

портными узлами, связывающими регионы страны. Это очень важно,

поскольку для создания самолёта требуется более 2 млн деталей, произво

димых в разных городах, причём не только российских (рис. 71). Именно
поэтому крупнейшие авиационные заводы расположены в Москве, Каза

ни, Самаре, Новосибирске.

Военно-промышленный комплекс. Лишь в одной отрасли машиностро

ения Россия сохраняет лидирующее положение в мире. Речь идёт о про

изводстве вооружения. Предприятия, выпускающие оружие, боеприпа

сы, боевую технику, образуют особую группу — военно-промышленный

комплекс (ВПК). Этот комплекс тесно связан с научно-исследовательски

ми институтами, конструкторскими бюро, испытательными лаборатори

ями и полигонами, что обеспечивает высокое качество этого специфичес

кого товара. Оружие не должно быть плохим или устаревшим, поэтому

предприятия ВПК отличаются самым высоким техническим уровнем.

Россия традиционно поставляет оружие и на мировой рынок. Оно

пользуется спросом из-за высочайшего качества самолётов, вертолё

тов, бронетехники, зенитно-ракетных и противотанковых комплексов.

Такую продукцию ВПК, как автомат Калашникова, системы залпово

го огня «Град» и «Смерч», не закупали разве что только в Антарктиде.

Может возникнуть вопрос — а хорошо ли торговать оружием? Россия,

претендующая на роль великой державы, должна вносить свой весо

мый вклад в борьбу за всеобщий мир и разоружение, но жить прихо

дится в реальном мире. Отказом России от выгодной торговли неза

медлительно воспользуются (и пользуются) конкуренты. Оружие всё

Рис. 71. Авиазавод. Турбина самолёта

i
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Рис. 72. Волгоградский
тракторныйзавод и его

продукциявремён войны
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равно будет производиться, поэтому

в условиях неспокойного, полного

конфликтами мира Россия не может

в одностороннемпорядке отказываться

от экспорта оружия, по объёмам кото

рого она занимает второе место в мире

после США.

Производство некоторых видов бо

евой техники, например танков, са

молётов, морских и речных судов,

часто размещаетсяпо соседству с про

изводством аналогичной гражданской

продукции. Гражданские самолёты и

корабли могут производитьсяна пред

приятиях, где создаётсяи военнаятех

ника. Ну, с самолётами и кораблями

всё ясно, но кто-то может удивиться:какая гражданскаятехникаанало

гична танкам и бронетранспортёрам?Тем не менее такая техникаесть —
это тракторы и тяжёлые грузовики (рис. 72).

Научно-исследовательскиеи конструкторские организации в облас

ти военной авиации и ракетно-космическойпромышленностисосредо

точены в Московском регионе. Мощный авиакосмический комплекс

сформировалсяв Поволжье. В Самаре разрабатываюти производятраке-

ты-носители и ракетные двигатели, космическиеспутники, а в Нижнем

Новгороде— военные самолёты.

Одна из главных кузниц оружия — Урал. Межконтинентальные бал

листические ракеты выпускают в Воткинске (Удмуртская Республика), в

Перми производят реактивные системы залпового огня, а в Нижнем Таги

ле и Кургане — бронетанковую технику. Среди центров артиллерийско-

стрелкового вооружения выделяется Ижевск — «родина» автомата Ка

лашникова, пистолета Макарова, снайперской винтовки Драгунова.

Производство стрелкового вооружения и артиллерийских систем исто

рически сложилось в городах Центральной России.

Оружейники всегда были самыми квалифицированными рабочими. Вспом

ните тульского оружейника Левшу из одноимённого произведения Н.С. Лес

кова. Что больше всего его поразило в Англии? Что там «ружья кирпичом

не чистят»! Почему? Да потому, что это входило в круг его профессиональ

ных интересов. Он ведь всю жизнь занимался не тем, что подковывал блох,

а работал на оружейном заводе, делал ружья для русской армии. Вот и обра

тил внимание на британскую специфику этого производства.

Jh
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Размещение многих военных производств, в частности производства

ядерного оружия и ракетно-космических систем, является государственной

тайной. Сохранение этой тайны — важный элемент безопасности страны.

Из соображений безопасности многие военные производства размещаются в

глубине территории страны, вдали от её государственных границ.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Предприятия транспортного машиностроения производят разнооб

разные транспортные средства: автомобили, локомотивы, речные и мор

ские суда, авиационную технику. Их размещение определяют транс

портный и трудовой факторы.

2. Россия является одним из мировых лидеров в области производ

ства вооружений. На предприятиях российского военно-промышленно

го комплекса достигнут высочайший уровень производства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Транспортное машиностроение, автомобилестроение, локомотивостроение

судостроение, авиастроение, военно-промышленный комплекс (ВПК).

nPOefPHM ЗНАНИЯ

1. Какие отрасли входят в состав транспортного машиностроения?

2. Может ли в одном и том же городе размещатьсяпроизводстворечных

и морскихсудов?

3. Какую продукцию выпускают предприятия военно-промышленного

комплекса?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чём сходства и различия в размещении отраслей транспортного ма

шиностроения?

2. КаковыособенностиразмещенияпредприятийВПК?

отТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

Подготовьтесообщениеоб историиразвитияоднойиз отраслейтранспорт

ного машиностроенияв России.

\ й



•'•••' *-•• " ""'.V ' i,"

-v.- 1 ГЕОГРАФИЯ

Химическая промышленность

Вспомните

1. с какши химическими веществами вы сталкиваетесь в быту?

2. какие полезныеископаемыеотносятсякхимическим?

Вы узнаете

1.8 чём состоитзначениеотрасли.

2. Каковы особенности химической промышленности.

3. Какие отрасли входят в состав химической у\ромъ\шленности.

Как вы думаете

в чём заключается главная особенность продукции химической промыи/(лен-

Hocmu?

Значение отрасли. До появленияпромышленнойхимиилюди исполь

зовали только природные материалы — камень, металлы, древесину.

Химия оказалась способной создавать вещества с совершенно новыми

свойствами, что невероятно расширило набор используемых материалов.

Раньше, создавая что-то, человек обязательно учитывал свойства природ

ных материалов. Теперь же он способен создавать материалы сам, причём

с теми свойствами, которые ему необходимы в данном случае.

Особенности отрасли. Химическая промышленность объединяет грзшпу

отраслей (рис. 73), производящихочень широкийспектр веществ, исполь
зуемыхв другихотрасляххозяйстваи в повседневнойжизнилюдей.

Она опирается на разнообразную сырьевую базу. В качестве сырья

используются полезные ископаемые: апатиты, фосфориты, соли, гипс,

сера. Используются также топливные полезные ископаемые (горючие

сланцы, уголь, торф, нефть, газ). В химическом производствеперераба

тываются некоторые виды сельскохозяйственнойпродукции(например,

картофель). Много химических веществ можно получить из древесины.

Кроме того, отходымногихотраслей промышленности(например, метал-

к
х-''
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Фармацевтика

Производство

синтетических смол и

пластмасс

Фотохимия

i

Прочие отрасли

Производство

химических волокон

Бытовая хим№)

*

Производство

синтетического каучука

Переработка полимерных материалов

Производство полимерных материалов

Химия органического синтеза

Производство основных химических

веществ: кислот, щелочей и т.д.

Производство минеральных
удобрений

Основная химия

Горная химия

Рис. 73. Отрасли химическойпромышленности

л
S

л

!ч S

1
хХ
а
а>

0Q

я

S

X
л

й S
о S
01 S
S S
S X
S

X

м'

лургии) также являются источником получения разнообразных химичес

ких веществ. Это позволяет комбинировать химические заводы с другими

производствами. Вспомните, например, про коксовые заводы, входящие

в состав металлургических комбинатов полного цикла.

Интересно то, что из одного вида исходного сырья можно получать

самую разную продукцию. Но справедливо и противоположное утверж

дение; одинаковую продукцию можно получать из разных исходных ве

ществ. С этим связана очень широкая география отрасли. Химические за

воды есть во многих городах страны (рис. 74).
Отрасли горной и основной химии. Слово «химия» у многих людей

связано с хрупкими и сложнымиприборами,работникамив белых хала

тах. Однако на предприятияхгорной химии ничего похожегона это нет.

Добыча химическогосырья в шахтах и карьерах мало отличается от до-

ht
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Рис. 74. Химическоепроизводство

бычи руды или угля. Разнообразиевидов химическогосырья объясняет

широкуюгеографиюгорной химии (табл. 10).

Таблица 10. Районыдобычи и месторождения
горно-химическогосырья в России

Район

Горно-химическоесырьё

Поварен

ная соль
Сера

Фосфо

риты
Апатиты

Калии-

ные соли

Европей

ский Север

Серёгово,

Сольвыче-

годск

Хибин

ское

Европей

ский Севе-

ро-Запад

Кингисепп

Централь

ная Россия

Брянск,

Егорьевск

Поволжье Баскунчак,

Эльтон

Астрахань

Урал Соль-Илецк Верхне

камское

%
I •
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Окончание таблицы

Район

Горно-химическое сырьё

Поварен

ная соль
Сера

Фосфо

риты
Апатиты

Калий

ные соли

Западная

Сибирь

Бурла

Восточная

Сибирь

Троицк,

Братск,

Усолье-

Сибирское

Минусинск,

Ошурков-

ское

Саяны Непское

Дальний

Восток

Кемпедяй Сера

Поваренная соль добывается во многих районах, но самыми старыми

центрами добычи являются солёные озера Эльтон и Баскунчак в Повол

жье. А вообще изучить географию добычи доваренной соли можно, прос

то внимательно глядя на пачки обычной соли. На них обязательно будет

указано, где произведена содержащаяся в них соль.

Калийные соли в большом количестве добываются на Урале — в Перм

ском крае. Главный район добычи фосфорного сырья — Хибины.

Важнейшей отраслью основной химии является производство ми

неральных удобрений: фосфатных, калийных и азотных. Размещение

производства фосфатных удобрений связано с одним удивительным об

стоятельством: из 1 т фосфоритов можно приготовить 2 т фосфатных

удобрений! Как вы думаете, какой фактор определяет их производство:

сырьевой или потребительский? Можно спросить и по-другому: где луч

ше размещать производство фосфатных удобрений — вблизи месторожде

ний фосфоритов или в сельскохозяйственных районах?

Калийные удобрения производятся непосредственно в местах добычи

калийных солей — ведь их производство чрезвычайно просто: калийная

соль измельчается — и удобрение готово. Заводы, производящие азотные

удобрения, часто располагаются в городах, через которые проходят трас

сы газопроводов, ведь именно природный газ ныне является основным

сырьём для производства азотных удобрений. А ещё их можно делать из

коксовых газов. В этом случае производство азотных удобрений является

частью металлургических комбинатов полного цикла.

На предприятиях основной химии выпускают также серную кисло

ту, соду, хлор и щёлочи. Зачем они нужны? Ну, в нашей повседневной

жизни они, может быть, и не так уж нужны (хотя как хорошей хозяйке

обойтись без питьевой соды?), но зато они совершенно необходимы на
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многих производствах, для изготовления самых разных веществ. Кальци
нированная сода, например, нужна при производстве стекла и алюминия,

а что касается серной кислоты, то трудно назвать отрасль промышленнос

ти, где бы она не применялась.

Химия органического синтеза. Химия органического синтеза вклю

чает производство синтетических смол и пластических масс, химичес

ких волокон и синтетического каучука. Сырьевую базу отрасли составля

ют природный и попутный нефтяной газ, продукты переработки нефти,

а также уголь.

Производство синтетических смол и пластмасс сосредоточено в райо

нах, располагающих крупными запасами нефти и газа, — в Поволжье,

на Урале, в Западной Сибири. Кроме того, это производство организова

но в различных районах Европейской России, где проходят нефте- и га

зопроводы. В этом случае смолы и пластмассы производятся на привоз

ном сырье.

За сложным и малопонятным названием «синтетические смолы и плас

тические массы» скрывается то, что мы в повседневной жизни обобщённо

называем пластмассой или просто пластиком. Посмотрите вокруг — и вы

увидите, насколько широк и разнообразен ассортимент этих материалов.

Производство химических волокон широко представлено в районах
развитой текстильной промышленности, являющейся главным потреби

телем её продукции. Подавляющая часть химических волокон произво

дится на Европейском Северо-Западе, в Центральной России и Поволжье.
Но постепенно возрастает роль восточных районов страны в производстве

этого вида химической продукции.

Первый синтетический каучук был получен в СССР ещё в 1932 г. В на

стоящее время предприятия по его производству размещаются в основном в

районах добычи природного газа и нефти, нефтепереработки. Особенно мно

го таких предприятий в европейской части страны и в Западной Сибири.
Красноярск расположен в юго-западной части Восточной Сибири, где

нет месторождений нефти или заводов по её переработке. Тем не менее

этот город является крупным центром по производству синтетического

каучука. Дело в том, что технология его производства здесь основана на

сложной переработке древесины. А в Воронеже и Казани синтетический

KajniyK раньше производили из... картофеля!

1. Химическая промышленность, способная создавать материалы

с заранее заданными свойствами, сделала человека независимым от

свойствприродныхматериалов— камня, дерева, металла.

>:
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2. Химическая промышленностьопирается на разнообразную сы

рьевую базу. Её сырьём являютсядобываемыев земной коре полезные

ископаемые,отходыметаллургии,продуктыпереработкинефти, неко

торые виды сельскохозяйственногосырья.

3. Различают горную, основную химию и химию органического

синтеза.Горнаяхимия обеспечиваетдобычухимическогосырья из зем

ной коры, а основная— производство кислот, щелочей и минеральных

удобрений (азотных, калийных и фосфатных), серной кислоты, соды.

4. Химия органическогосинтеза включает производствосинтети

ческих смол и пластическихмасс, химических волокон и синтетиче

ского каучука.Главнымирайонамиразмещенияпредприятийэтой от

расли являютсяевропейскиерегионыстраны и ЗападнаяСибирь.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Горнаяхимия, основнаяхимия, химияорганическогосинтеза.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Назовитеосновныеотраслихимическойпромышленности.
2. Какуюпродукциювыпускаютпредприятиягорнойхимии?
3. Назовитеосновныевиды минеральныхудобрений.

4. Перечислите производства, входящие в состав химии органического

синтеза.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

•\ >

1. Как вы понимаете выражение; «Химическаяпромышленностьимеет

широкуюсырьевуюбазу»?

2. Приведитепримеры того, как из разных видов сырья получаетсяоди- .
наковая продукция. j-

3. Какие факторы определяют размещение предприятий, выпускающих \
разные виды минеральных удобрений?

4. Какой фактор определяетразмещение производствафосфатныхудоб

рений?

I. -• ,
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отТЕОРИИ к ПРАКТИКЕ

По картам атласа определите центры отраслей химической промышлен

ности, упомянутых в тексте параграфа. Результаты работы оформите

в виде таблицы.

, Название отрасли

химической

промышленности

Центры

химической

промышленности

Выпускаемая Факторы

J

продукция размещения

J
1. 1. 1. 1.

к

2. 2. 2. 2.

Лесная промышленность

Вспомните

1. Какие иороЗы деревьев преобладают в лесах России?

2. Где расположены крутейшие лесные массивы в нашей стране?

3. Но коше группы делится территория России ио обеспеченности лесными

ресурсами?

Вы узнаете

1. о зночении и особенностях лесной промышленности.

2. Об отраслевом составе лесной промышленности.

3. О причинах созЗония лесопромышленных комплексов.

Как вы думаете

Можно ли отнести лесную промышленность к первичному сектору хозяйства?
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Значение и особенности отрасли. Часто говорят, лес — это богатство.

Но богатство нужно использовать. Иначе какое ж это богатство? Так что

же даёт нам лес? Сейчас мы не будем говорить, что лес — это главное ук

рашение ландшафта, что в лесу так приятно отдохнуть от городской суе

ты, что деревья вырабатывают кислород. И про грибы с ягодами мы тоже

говорить не будем. Речь идёт исключительно о древесине, которую чело

век начал использовать ещё в первобытные времена.

Древесина представляет собой весьма ценное сырьё, необходимое для

производства строительных материалов. Она используется в вагонострое

нии, при производстве мебели, спичек, домашней утвари. Наконец, имен

но из неё делают бумагу и получают самые разнообразные химические ве

щества. Добычей и переработкой древесины как раз и занимается лесная

промышленность.

Отрасль опирается на богатейшие лесные ресурсы страны. Лесом

занята почти половина территории России (771,1 млн га). Большая

часть лесов сосредоточена в так называемых лесоизбыточных райо

нах: на Европейском Севере, Урале, в Западной и Восточной Сибири и

на Дальнем Востоке. Нашей стране принадлежитпочти пятая часть ми

ровых запасов древесины. В их составе преобладают хвойные породы

(более 80%). Их древесинаценится выше, чем древесина лиственных по

род деревьев. Почему? Дело в том, что древесина хвойных деревьев, как

правило,плотнее.

Отрасли лесной промышленности. Лесная промышленность объ

единяет все производства,связанные с заготовкой, обработкойи хими

ческой переработкой древесного сырья. В её состав входят примерно

20 видов производств, главными из которых являются лесозаготовка,

деревообработка,целлюлозно-бумажнаяпромышленностьи лесная хи

мия (рис. 75).
Леснаяпромышленностьопираетсяна специфическийвид природных

ресурсов — лес, он и выступает важнейшим фактором размещения пред

приятий отрасли. В первую очередь это касается лесозаготовок, кото

рые в основном проводятся в лесоизбыточных районах страны {рис. 76).
Здесь заготавливается около 4/5 всей отечественнойдревесины.

Деревообработка (производство пиломатериалов, фанеры, мебели,

спичек, стандартныхдомов и др.) может размещатьсякак в районахле

созаготовок, так и в безлесных районах, если к ним возможна доставка

древесины.

Транспортировкалеса к потребителямосуществляетсяглавным обра

зом по железным дорогам или по рекам. Крупными сплавными реками

(рис. 77) являются Северная Двина, Печора, Енисей, Лена.

Я
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Лесная промышленность

Деревообработка

Строительные

материалы,

фанера, мебель,

спички и т.д.

Лесозаготовка

Отходы

Лесная химия

Спирт, скипидар,

канифоль, лаки
и т.д.

Целлюлозно-бумажная

промышленность

Целлюлоза,

бумага, картон
и т.д.

Рис. 75. Структуралесной промышленности

Рис. 76. Лесозаготовка

По производству пиломатериа

лов ведущее место в стране занимают

районы Урала и Сибири. Несколько

меньшее значение имеет деревообра

ботка на ДальнемВостоке.

Сырьевойфактор, безусловно, важ

нейшийдля размещенияпредприятий

лесной промышленности. Однако для

некоторых отраслей важны и другие

факторы. Так, производство мебели

организуют максимально близко к

потребителю. Поэтому большинство

мебельныхфабрикрасположенов пре

делахЕвропейскойРоссии, где прожи

вает основнаячасть населениястраны.

Целлюлозно-бумажная промышлен

ность перерабатываетдревесину с це

лью полученияцеллюлозыи бумаги.

I
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Слово «целлюлоза» происходит от

латинского cellula, что в переводе оз

начает «клетка, клетчатка». Это глав

ная составная часть клеточных сте

нок растений. Целлюлоза — это не

только сырьё рЦля бумажного произ

водства, она используется также для

изготовления искусственного шёлка,

пластмасс, взрывчатых веществ.

На 1 т целлюлозы идёт около 5 м®

древесины. Кроме того, этот про

цесс требует огромного количества

воды, причём воды чистой. Поэтому

целлюлозно-бумажная промышлен

ность (ЦБП) наибольшее развитие

получила в районах лесозаготовок,

располагающих крупными источни

ками воды. Сочетание этих факторов

оптимально на Европейском Севере,

где производится почти половина рос

сийской бумаги (рис. 78). Огромны

ми потенциальными возможностями

в этом отношении — благодаря соче

танию лесных и водных ресурсов —

обладает Восточная Сибирь.

На предприятиях лесной химии

путём сложной переработки древе

сины получают разнообразную про

дукцию: древесный уголь, скипидар,

лаки, канифоль, спирты, эфирные

масла и т.д. Так как эти производства

чаще всего используют отходы дере

вообрабатывающего производства, то

лесохимические заводы соседствуют

с соответствующими предприятиями.

Лесопромышленные комплексы.

Большой проблемой лесной промышленности являются потери древесины,

происходящие на всех стадиях переработки сырья. Потери при лесозаготов

ке связаны с тем, что для облегчения транспортировки с поваленного дерева

• - ': • .л V-.1' -/vv.o'
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Рис. 77. Сплав леса

Ж

Рис. 78. Производствобумаги
на целлюлозно-бумажномкомбинате

t.
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срубаютсяветви, которые редко перерабатьгеают,а чаще просто оставляют

в лесу. Во времясплаванеизбежныпотеритранспортируемыхбрёвен. Лесо-

пилениеи деревообработкасопровождаютсяобразованиемогромногоколи

чества опилок и стружки, в результатеоколо 60% добытойдревесиныока

зываетсяв отходах!

Что же делать? Выход есть. Например, стружки и опилки можно использо

вать для производства:из них можно делатьдревесно-стружечныеплиты

(ДСП), древесно-волокнистыеплиты (ДВП), которые широко применяют

ся в производстве мебели. Отходы деревообработкиявляются сырьём для

предприятий ЦБП и лесной химии. Для этого, конечно, необходимо их соб

рать и отправить на переработку. Но вы можете представитьсебе железно

дорожный состав, состоящий из вагонов, нагруженныхопилками?А перево

зящий опилки грузовик? Вряд ли. Действительно,каким бы ценным сырьём

ни были опилки и стружки, их транспортировкана большие расстоянияневы

годна. Их необходимоперерабатыватьна предприятиях, на которых они по

являются в виде отходов.

С целью сокращения производственныхотходов в районах развитой

лесной промышленностидействуют крупные лесопромышленныеком

плексы (ЛПК). Предприятия, входящие в состав такого комплекса,

размещаютсяв районах крупных лесозаготовоки сочетают все последо

вательные стадии обработки сырья и отходов. Помимо лесозаготовки,на

предприятиях ЛПК осуществляется механическая и химическая пере

работкадревесины, производствоцеллюлозыи бумаги. Пока таких ЛПК

в стране немного, но будущее отрасли должно быть связано с ними. Они

есть на ЕвропейскомСевере и в ВосточнойСибири.

ПОВТОРИМГЛАВНОЕ

1. Лесная промышленность опирается на богатейшие лесные ресурсы

России. На территории нашей страны расположено около 20% лесовми

ра. Среди них преобладаютхвойныелеса, занимающиеболее 80% всей

лесной площади страны. Основная часть лесов сосредоточенана севере

европейскойчасти страны,на Урале, в Сибири и на ДальнемВостоке.

2. Отраслями лесной промышленности являются лесозаготовка,

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная хи

мия. Лесозаготовка характерна для лесоизбыточных районов страны.

Деревообработка (производство строительных материалов, мебели, спи

чек и т.д.) ориентирована на потребителя.

3. Целлюлозно-бумажная промышленность размещается в лесоизбы

точных районах, хорошо обеспеченных чистой водой. Основные её пред

приятия расположены в Восточной Сибири и на Европейском Севере.
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4. Перспективыразвитиялесной промышленностисвязаны с созда

нием лесопромышленныхкомплексов — комбинатов, объединяющих

все процессы, связанные с заготовкой и переработкой древесины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Лесная промышленность, лесозаготовка, деревообработка, пиломатериалы,

целлюлоза, целлюлозно-бумажная промышленность (ЦВП), лесная химия,

лесопиление, древесно-стружечная плита (ДСП), древесно-волокнистая

плита (ДВП), лесопромышленный комплекс (ЛПК).

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какую часть лесов России составляют хвойные леса?

2. Назовите основные отрасли лесной промышленности.

3. Какую продукцию производит целлюлозно-бумажная промышленность?

4. Что такоеЛПК?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему Восточная Сибирь является наиболее перспективным регио

ном для развитияЦБП?

2. ПочемуАрхангельскстал главным портом страны, откуда лес отправ

ляется на экспортв Европу?

3. Каковы перспективы развития лесной промышленности в России?

ОТТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Рассчитайте площадь, занятую лесами в России, представив ответ в км^.

2. Установите соответствие между территориями с разной обеспеченно

стью леснымиресурсамии специализациейлеснойпромышленности.

Видтерриториипо характеру

обеспеченностилеснымиресурсами

Специализациялесной

промышленности

1.

2.

3.

1.

2.

3.

%
■Р. j
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Агропромышленный комплекс.

Растениеводство

вспомните

1. 4(710 такое агроклиматические ресурсы?

2. Какие jnwrtbf иочв характерны для территории России?

3. Что такое плодородие почв?

4. Почему чернозёмные иочвы обладают наибольшим плодородием?

Вы узнаете

1. Что такое агроиромыи^ленный комплекс.

2. Какие отрасли входят в состав растениеводства.

3. В чём состоят особенности отраслей растениеводства.

Как вы думаете

в чём состоит причина выделения агропромышленного комплекса?

Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство обеспечивает страну

продовольствием и некоторыми видами промышленного сырья. Эта задача

решается на основе совместной работы непосредственно сельского хозяй

ства, а также отраслей, обеспечивающих его ведение (производства мине

ральных удобрений, сельскохозяйственной техники) и перерабатывающих

сельскохозяйственную продукцию (пищевая и лёгкая промышленность).

Не совсем верно говорить, что сельское хозяйство обеспечивает население

продовольствием. Далеко не всё, что оно даёт, может быть непосредственно

использовано в пищу. Сахарную свёклу нужно переработать в сахар, зерно —
в муку, хлеб, макароны; семена подсолнечника — в масло и т.д.

Поэтому принято говорить, что сельское хозяйство является одним из

звеньев агропромышленного комплекса — АПК.
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Агропромышленныйкомплекс

Г
Первоезвено

Отрасли,обеспечивающие

развитиесельского

хозяйства

Производство

сельскохозяйственной

технихи,минеральных

удобрений;

сельскохозяйственная

наука

Рис. 79. СтруктураАПК

Второезвено

Сельскоехозяйство

Растениеводство

и ЖИВ0Т>10В0ДСТВ0

\\

Третьезвено

Отрасли, перерабатывающие

продукциюсельского

хозяйства

Пищевая и лёгкая

промышленность

Агропромышленныйкомплекс— это совокупность всех отраслей хо

зяйства, участвующих в производстве продукции из сельскохозяйствен

ного сырья (рис. 79).
Сельское хозяйство — основное звено АПК. Оно включает две глав

ные отрасли: растениеводство, или земледелие, и животноводство.
Их развитие зависит от агроклиматических условий. Изменение типа

почв, их плодородия, соотношения тепла и влаги подчиняется закону ши

ротной зональности. Поэтому с севера на юг происходит изменение типов

сельскохозяйственной деятельности.

Площадь России огромна, но для сельского хозяйства пригодны толь

ко около 10% её территории. Эта площадь, называемаяплощадью сель

скохозяйственныхугодий, составляет почти 1,7 млн км^. Из них 60%
занимают обрабатываемые земли, в том числе пашни. Оставшие

ся 40% — это пастбища и сенокосы.

Растениеводство. С севера на юг агроклиматические условия сильно

меняются, поэтому для растениеводства характерна зональная организа

ция хозяйства. С севера на юг наблюдается смена земледельческих зон,

специализирующихся на выращивании тех или иных культур.

Основой растениеводства страны является зерновое хозяйство, на до

лю которого приходится половина всех посевных площадей. Основные
зерновые культуры России —пшеница, рожь, ячмень и овёс.

%
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Пшеница требует плодородных почв, любит продолжительное тёплое

лето и не нуждается в обилии влаги. Поэтому основными районами её вы

ращивания являются степная и лесостепная зона.

По способу выращивания пшеница бывает озимой и яровой. Озимую

пшеницу высевают осенью, и ко времени установления снежного покрова

она успевает взойти и окрепнуть, а зиму проводит под снегом. Как только он

сходит, пшеница тут же идёт в рост. Собирают её в конце лета. В результа

те озимая пшеница развивается почти целый год, и зерно успевает набрать

полную силу. Поэтому урожайность озимой пшеницы очень высока. Яровую

пшеницу сеют весной и убирают осенью. Урожайность её обычно в два ра

за ниже. Если по качеству озимая пшеница гораздо лучше яровой, то поче

му на её долю приходится только треть пшеничных посевов? Почему не вся

пшеница в стране озимая? Всё дело в климате. Для озимой пшеницы необ

ходима относительно тёплая многоснежная зима. Поэтому ей подходит толь

ко климат Европейского Юга нашей страны. В условиях же континентального

климата с холодной малоснежной зимой выраш,ивать можно только яровую

пшеницу. Примерной границей между двумя типами климата в европейской

части страны можно считать Волгу, поэтому на правом её берегу раскину

лись посевы озимой пшеницы, а палевом — яровой.

В отличие от пшеницы, рожь менее требовательна к плодородию почв,

а вот влаги требует больше. Поэтому главные районы её выращивания на

ходятся в лесостепных районах и на юге лесной зоны. Овёс и ячмень ещё

более неприхотливы. Их выращивают в зоне смешанных лесов и южной

тайги, то есть в гораздо более северных районах, чем пшеницу. Ячмень

и вовсе является самой северной из зерновых культур. Он вызревает все

го за 80—90 дней. Ему вполне хватает короткогосеверного лета, а в силу

своейнеприхотливостиможет расти и в южныхзасушливыхрайонах.

Меньшее значение для растениеводстванашей страны имеют такие зер

новые культуры,как кукурузаи рис. Их возделываютв условияхдовольно

жаркогоклимата, а рис относитсяещё и к очень влаголюбивымкультурам.

Посевы этих культур располагаютсяв наиболее благоприятныхклимати

ческихусловиях: в низовьяхВолги, Дона, Кубани,на юге Приморья.

Большое значение в России имеет картофелеводство.Картофель не

сразу стал «вторым хлебом», как его иногда называют. Первоначально

крестьяне сопротивлялисьвведению в стране этой культуры. Из уроков

истории вам известны даже настоящие «картофельныебунты». Карто

фель выращиваютв южных районах лесной зоны и в лесостепи. Кроме

того, картофелеводство,как правило, входит в состав пригородногосель

ского хозяйства. Разговор об этом типе сельского хозяйства у нас ещё

впереди.
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Овощеводство и садоводство раз

виты главным образом в самых южных

районах Европейской России: в Красно

дарском крае и в других районах Север

ного Кавказа, в республике Крым. Эти
отрасли развиты в стране недостаточно,

прежде всего потому, что плохо налажена

система хранения и переработки овощей

и фруктов, которые, как правило, явля

ются скоропортящейся продукцией.

Особое место в растениеводстве зани

мают технические культуры. Одни из

них дают человеку непродовольственное

сырьё, например растительные волокна.

Среди волокнистых культур в России первое место традиционно занима

ет лён-долгунец. Это неприхотливое растение возделывают в тех же райо
нах, что и рожь, то есть в лесной зоне страны.

Другие виды технических культур могут быть использованы в пищу, но

только после промышленной переработки. Техническими культурами та

кого рода являются масличные и сахароносные. Основное сырьё для полу
чения растительного масла у нас в стране — подсолнечник, культура, тре

бующая очень много тепла и солнечного света. Основными районами его
выращивания являются Ростовская область и Краснодарский край, распо

ложенные в степной зоне. Немного севернее, в лесостепной зоне, выращи

вают сахарную свёклу — единственную в стране сахароносную культуру.

Редкой для нашей страны является ещё одна техническая культу

ра — чай. Чай исключительно требователен к условиям произрастания.

Он нуждается в плодородных почвах, большом количестве тепла и вла

ги. Не случайно главные чаеводческие районы планеты расположены в
субэкваториальном и экваториальном климате. И тем не менее в нашей

северной стране есть возможности для выращивания чая — на Черно
морском побережье Краснодарского края (рис. 80). правда, отечествен

ный чай занимает менее 1% его потребления в стране. Черноморское
побережье Кавказа и Южный берег Крыма — районы развитого вино

градарства и виноделия.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

A

SC' .•

Рис. 80. Пачка краснодарского

чая (фото 1986 г.)

1. Агропромышленный комплекс — это совокупность всех отраслей

хозяйства, участвующих в производстве продукции из сельскохозяй
ственного сырья. В его состав входит сельское хозяйство, отрасли, обес-
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печивающие работу сельского хозяйства, и отрасли, перерабатываю

щие сельскохозяйственнуюпродукцию.

2. Основой растениеводства России является производство зерновых

культур. Они занимают половину всех посевных площадей страны. Основ-

ньпаи зерновыми культурами России являются пшеница, рожь, ячмень

и овёс. Пшеницу выращивают в степной и лесостепной зонах, а другие

названные культуры — в зоне смешанных лесов и на юге таёжной зоны.

3. Важную роль играют технические культуры. Это растения, кото

рые дают человеку непродовольственное сырьё или требуют промыш

ленной переработки прежде, чем могут быть использованы в пищевых

целях. Волокнистые технические культуры (лён) выращиваются глав

ным образом в пределах лесной зоны. Основной масличной культурой

страны является подсолнечник, а сахароносной — сахарная свёкла.

Районы их выращивания расположены в степной и лесостепной зонах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, растениеводство

(земледелие), животноводство, сельскохозяйственные угодья, обрабаты-

^ ваемые земли, пашня, пастбище, сенокос, зерновое хозяйство, озимая и

яровая пшеница, картофелеводство, овощеводство, садоводство, техни

ческие, волокнистые, масличные, сахароносные культуры.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что такоеАПК?

2. НазовитезвеньяАПК.

3. Какие зерновые культуры имеют наибольшее значение в растениевод

стве страны?

4. Перечислите основные технические культуры.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Расскажите о связях между отраслями, входящими в состав AHKt
2. Какие отрасли промышленности и почему входят в состав АПК?

3. Почему пшеница и рожь — главные зерновые культуры России?
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4. Почему картофель стал в России «вторым хлебом»? Какие природные .1
условия способствовали этому? s Y

5. Почему чай является технической культурой?

отТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Обозначьтена контурнойкарте районыраспространениякультур, упо
мяпутых в тексте параграфа. Опишите природныеусловия, пеобходи
мые для произрастаниякаждойиз них.

2. Охарактеризуйте специализацию растениеводства вашей местности.
3. Постройте круговую диаграмму, отражающую специализацию растение

водства вашего региона. Сформулируйте вывод по результатам работы.

Агропромышленный комплекс.

Животноводство
вспомните

1. какие животные были одомашнены человеком?

2. Как природные условия влияют на жизнь животных?

Вы узнаете

1. об особенностях животноводства как отрасли народного хозяйства.

2. об отраслевом составе животноводства.

Как вы думаете

С чем связаны различия в специализации животноводство отдельных терри
торий России?

Особенности отрасли. Человек одомашнил большое количество жи

вотных. Их выращивание сформировало особое направление в сельском
хозяйстве — животноводство. Животноводство обеспечивает население
пищевыми продуктами (мясом, молоком, яйцами и др.), а также сырьём

для лёгкой промышленности.

У
V.
/ -

Г-



ГЕОГРАФИЯ

Животноводство

Главные отрасли Второстепенные отрасли

Скотоводство
Коневодство

Свиноводство Оленеводство

Овцеводство
Верблюдоводство

Птицеводство

Рис. 81. Отрасли животноводства

Животныенесколькоменеетребовательнык климатическимусловиям

обитания, чем растения, но нуждаютсяв наличии определённыхкормов.

Поэтому размещение отраслей животноводства связано с количеством

и характеромкормов (кормовойбазой) в разных природныхзонах и райо

нах страны. В составе животноводства выделяют несколько отраслей:

скотоводство (разведение крупного рогатого скота), овцеводство, свино

водство, птицеводствои др. (рис. 81).
Отрасли животноводства. Самая крупная отрасль животноводства

страны скотоводство.Она даёт более половины всей продукциижи

вотноводства. Крупный рогатый скот разводят почти повсеместно.Одна

ко направленность скотоводства отличается в разных районах России.

В зависимости от вида производимой продукции выделяют молочное

и молочно-мясное,мясо-молочноеи мясное направленияскотоводства.

Не нужно думать, что молочное скотоводствопроизводиттолько мо

локо. Конечно, оно даёт и мясо, однако молоко составляет 75% продук

ции молочного скотоводства. Точно так же мясное скотоводство про

изводит и молоко, но три четверти его продукции составляет всё-таки

мясо. Легко догадаться, что молочно-мясная и мясо-молочная отрас

ли отличаются по преобладанию производства молока в первом случае

и мяса — во втором.

Молочное направление в развитии крупного рогатого скота характерно

для лесной зоны. Значительные площади здесь занимают луга, использу

емые под пастбища {рис. 82). Полей относительно немного, на них часто
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Рис. 82. На пастбище

выращиваюткормовые культуры, дающие так называемые сочные кор

ма, напримеркорнеплоды.Обилие зелёных и сочныхкормов и определя

ет молочнуюнаправленностьскотоводствав этом регионестраны.

Вспомните названия российских молочных продуктов: «Костром

ской сыр», «Ярославскийсыр», «Пошехонскийсыр», «Вологодскоемас

ло»... Все эти названия связаны с районами развитого молочного ското

водства.

В степной зоне земли сильно распаханы, пастбищных угодий отно

сительно мало, пахотныеугодья заняты посевами в основном зерновых

культур, а из кормовых культур возделывают большей частью много

летние травы. Поэтому здесь можно использовать преимущественно

грубые корма (сено), концентрированныекорма (зерно), а также отходы

переработки сахарной свёклы и подсолнечника. Такая кормовая база

обеспечиваетразвитие скотоводствамясо-молочногои мясного направ

ления.

Направленностьскотоводстваможно определитьдаже по составу ста

да. Если в нём преобладаюткоровы, можете не сомневаться,вы находи

тесь в зоне распространениямолочногоскотоводства.Если же в стаде пре

обладает выращиваемыйна мясо молодняк, значит, здесь район мясного

скотоводства.

Овцеводствораспространенов сухостепных,а также в предгорныхи

горных районах страны. Здесь овцеводство— основная отрасль не толь

ко животноводства, но и всего сельского хозяйства. Во многих районах

средней полосы Европейской России, на Урале и в Сибири овцеводство,
использующее пастбища, непригодные для других видов скота, является

дополнительной отраслью животноводства.

d
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Овца — неприхотливое животное. Она поедает значительно больше ви

дов трав по сравнению с крупным рогатым скотом, причём она ниже ску

сывает растения. Кроме того, ей нужно гораздо меньше воды.

Свиноводство развито в районах, специализирующихся на произ

водстве зерна, картофеля и сахарной свёклы. Отрасль тяготеет к круп

ным городам, население которых является потребителем продукции

свиноводства. В этом случае основу кормовой базы этой отрасли состав

ляют отходы пищевой промышленности и предприятий общественного

питания.

Предприятия птицеводства заняты производством яиц и мяса пти

цы. Продукция птицеводства скоропортящаяся (диетические яйца и пар

ное мясо), поэтому её предприятия расположены рядом с крупными горо

дами. Отрасль использует зерновые корма.

Современное животноводство представлено крупными комплексами.

Это, по сути, высокомеханизированные «фабрики» по производству моло

ка, мяса и яиц. Так, крупные свинокомплексы рассчитаны на выращива

ние 100 ООО (!) свиней в год.

Оленеводство является единственно возможной отраслью сельскохо

зяйственной специализации районов тундры и северной тайги. Кормовой

базой для оленей служат мохово-лишайниковые пастбища.

В России представлены и редкие отрасли животноводства. К ним, в

частности, относится верблюдоводство. Оно характерно для засушливых

полупустынных территорий юга Европейской России. В горных районах

Южной Сибири население занято разведением яков и маралов.

Людям, живущим в других местах, может показаться, что оленевод

ство и верблюдоводство — это отрасли животноводства, не имеющие ни

широкого распространения, ни большого значения. В действительно

сти же оленеводство распространено на гигантской площади в миллионы

квадратных километров. Оно обеспечивает занятость и питание жителям

северных территорий страны. А верблюдов в течение многих тысячеле

тий используют в качестве тягловой силы, а также для получения высо

кокачественной шерсти, молока и мяса.

1. Животноводство— отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая

производство пищевых продуктов животного происхождения (мяса, мо

лока, яиц и др.), а также сырья для лёгкой промышленности.

2. Важнейшаяотрасль животноводства— скотоводство, или разве

дение крупного рогатого скота. Выделяют молочное, молочно-мясное и
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мясное направления скотоводства. Они различаются соотношением мо

лока и мяса в готовой продукции.

3. Овцеводство развито в засушливых степных и горных районах.

Там оно является основной отраслью не только животноводства,но и

всего сельскогохозяйства.

4. Свиноводство и птицеводство имеют широкую кормовую базу.

Часто свиноводческиехозяйства и птицефермы размеш;аются вблизи

городов, население которых является крупным потребителем их про

дукции.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Животноводство, скотоводство, овцеводство, свиноводство, птицевод

ство, оленеводство,верблюдоводство.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. НазовитеосновныеотраслиживотноводстваРоссии.
2. Какие направления скотоводства вы знаете?

3. В какой природной зоне основным видом животноводства является

оленеводство?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как связано направление животноводствас характером имеющихся

местныхкормов?

2. Как природные условия влияют на специализацию животноводства?

3. Какихживотныхотносятк мелкомурогатомускоту?
4. Почемупастбищноеживотноводствоимеетмяснуюнаправленность?

отТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

1. Дополнитесхему классификацииживотноводства,представленнуюна

рисунке81.
2. Охарактеризуйте специализацию животноводства вашей местности.

3. Постройте график изменения поголовья домашних животных за ука

занныйпериодна основе статистики«Приложения».

г- •
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Зональная специализация

сельского хозяйства

вспомните

1. в каких природных зонах располагается территория России?

2. каше природные комплексы называются азональными?

3. в чём проявляется зональность природных условий?

Вы узнаете

1. Какие природно-хозяйственные зоны характерны для территории России.

2. О специализации ириродно-хозяйственныхзон России.

Как вы думаете

Как глобальные климатические изменения повлияют на зональную специали

зацию сельского хозяйства?

Природно-хозяйственные зоны России. При движении с севера на юг

по территории России можно наблюдать последовательную смену не

скольких природно-хозяйственных зон. Арктические пустыни сменя

ются тундрой, а затем лесотундрой, лесами, лесостепью, степью и по

лупустынями. Кроме того, незначительную площадь на Черноморском

побережье Кавказа и Южном берегу Крыма занимает зона, климат кото

рой близок к климату субтропиков. Этим зонам соответствуют особые ти

пы сельского хозяйства (табл. 11).
Помните, в прошлом году мы говорили о природно-хозяйственныхзо

нах? Речь шла о том, что в каждой из них природныеусловияоказывают

сильное влияние на хозяйственнуюдеятельность, особенно на сельское

хозяйство. Фактическикаждой зоне соответствуетсвой тип сельскогохо

зяйства. Сегодня мы в какой-то степени повторим сказанное год назад,

но при этом будем опираться на новые знания, полученные в этом году.

Преждевсего на знанияоб отрасляхсельскогохозяйства.
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Таблица 11. Зональныетипы сельскогохозяйства

Природно-

хозяйствен-

ные зоны

Природные

условия

Отраслисельскогохозяйства
Природно-

хозяйственные

регионы

растение

водство

животно

водство

Тундра и

лесотундра

Малотепла и

света, корот

кий безмороз

ный период,

неплодород

ные почвы

Пастбищное

оленевод

ство

ЕвропейскийСе

вер, Восточная

Сибирь, Западная

Сибирь,Дальний

Восток

Тайга Недостаток

тепла и света,

неплодород

ные почвы

Лён-долгу-

нец, овёс,

ячмень, кор

мовые куль

туры

Зверовод

ство, молоч

ное ското

водство

ЕвропейскийСе

вер. Европейский

Северо-Запад,

Урал, Центральная

Россия, Восточная

Сибирь, Западная

Сибирь,Дальний

Восток

Смешанные

леса

Относитель

ный недоста

ток тепла и

света, почвы

нуждаютсяв

мелиорации

Лён-долгу-

нец, карто

фель, рожь,

овёс, ячмень,

кормовые

культуры

Молочное

скотоводство,

свиноводство

ЕвропейскийСе

веро-Запад,Цен

тральная Россия,

Урал

Лесостепь Достаточно

тепла,светаи

влаги, плодо

родные почвы

Пшеница,

картофель,

сахарная

свёкла, са

доводство

Мясо-молоч

ное ското

водство, сви

новодство

ЦентральнаяРос

сия, Поволжье,

Урал

Степь Значительные

запасы тепла,

недостаток

влаги, очень

плодородные

почвы

Пшеница,

кукуруза,

подсолнеч

ник, сахарная

свёкла, ово

щеводство

Мясо-молоч

ное ското

водство, сви

новодство,

птицеводство

ЕвропейскийЮг;

Поволжье,Урал

Полупу

стыни

Большие

запасы тепла,

значительный

недостаток

влаги

На поливных

землях бах

чевые культу

ры и овоще

водство

Мясноеско

товодство,

овцеводство,

верблюдо

водство

ЕвропейскийЮг,

Поволжье
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Окончание таблицы

Природно-
Природные

условия

Отрасли сельского хозяйства
Природно-

хозяйствен-

ныезоны

растение

водство

животно

водство

хозяйственные

регионы

Субтро Большое Виноградар Горное овце Европейский Юг

•1- пики количество ство. садо водство

тепла, света и водство,
^ ' -
'* . \ влаги табак, чай

!• • !

/

'• \'

Зональные типы сельского хозяйства. В наиболее неблагоприят

ных условиях для сельского хозяйства расположены зоны арктических

пустынь и тундры. Земледелие в этих зонах просто невозможно. Един

ственным типом сельского хозяйства является пастбищное оленевод

ство — разведение одомашненных северных оленей.

Климатические и почвенные условия лесной зоны значительно затруд

няют ведение сельского хозяйства. Эти районы страны часто называют зо

ной рискованного земледелия, ведь для лесной зоны характерно прохлад

ное короткое лето и избыточное увлажнение малоплодородных почв. Много

проблем доставляет и частая, быстрая смена погоды. Поэтому распахан-

ность земель в пределах лесной зоны невелика, но значительные площади

здесь заняты лугами, используемыми в качестве сенокосов и пастбищ. Ос

новными направлениями сельского хозяйства в условиях лесной зоны явля

ются молочно-мясное скотоводство и льноводство, производство зерновых

культур с коротким периодом созревания (рожь, ячмень, овёс) и картофеля.

Зона лесостепей и степей отличается наилучшими в стране условиями

для сельского хозяйства. Долгое и жаркое лето, обилие солнечного света в

сочетании с плодородными чернозёмными и каштановыми почвами делают

эту зону главным сельскохозяйственным «цехом» страны. Этому не мешает

даже нехватка влаги в этой зоне, поскольку многим выращиваемым здесь

сельскохозяйственным культурам влага в больших количествах не требует

ся. Более значимым для них условием является высокое плодородие почв и

достаточное количество тепла. Распаханность территории степей и лесосте

пей очень высока. Это основная зона производства земледельческой продук

ции. Около 80% продукцииземледелиястраны, в том числе подавляющая

часть пшеницы, риса, кукурузы, сахарной свёклы и подсолнечника,пло

дов и овощей, бахчевыхкультур и винограда, производитсяименно здесь.

В этой зоне развитыразные отраслиживотноводства:мясо-молочноеи мяс

ное скотоводство,свиноводство,птицеводствои овцеводство.

Зона субтропиковпо площади очень мала. Она не играет значительной

роли в сельскомхозяйствестраны. Однакоеё следуетотметить,поскольку
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в ней сконцентрировано все россий

ское производство табака и чая.

Горные территории Кавказа и

Южной Сибири отличает наличие бо

гатых горных лугов, используемых

под естественные пастбища. Специа

лизация сельского хозяйства — мяс

ное скотоводство, овцеводство, коне

водство, разведение маралов и яков.

Мараловодство и яководство —

экзотические для нашей страны от

расли животноводства. Маралов

(это особая разновидность благород

ного оленя) разводят в горах Алтае-Саянской гряды прежде всего ради

пантов — молодых, ещё мягких рогов. Панты являются исключитель

но ценным сырьём для производства многих лекарственных препаратов.

В высокогорьях Алтая, Бурятии и Тывы разводят яков с целью получения

молока, мяса и шерсти. Этих животных также используют для перевозки

грузов в горах.

Пригородный тип сельского хозяйства. Особым типом является

пригородное хозяйство. Этот тип можно считать азональным. Ведь он

тяготеет к крупным городам независимо от их географического поло

жения. Рядом с городами, которые являются крупными потребителя

ми пищевой продукции, сосредотачиваются отрасли, производящие

продукцию, которая не выдерживает длительного хранения и дальних

перевозок: овощи, молоко, яйца и др. Вблизи городов концентриру

ются многочисленные парниковые и картофелеводческие хозяйства,

крупные птицефабрики (рис. 88) и молочные фермы. Входит в состав

пригородногохозяйства и свиноводство— отрасль, которая не только

поставляет городскому населению мясо, но и потребляет большое коли

чество пищевых отходов, поступающих из городов.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

Рис. 83. На птицефабрике

1. При движении с севера на юг по территории России сменяются

несколько природно-хозяйственныхзон: арктические пустыни, тунд

ра, лесотундра, леса, лесостепь, степь и полупустыни. В соответствии

с этим меняетсяи тип сельскогохозяйства.

2. Для зоны арктическихпустынь, тундры и лесотундрыединствен

но возможнымвидом сельского хозяйстваявляется оленеводство.Для
сельского хозяйства лесной зоны характерно преобладание молочно-

ш
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МЯСНОГО скотоводства и льноводства. Выращиваются также зерновые

культуры с коротким периодом созревания — рожь, ячмень, овёс.

3. Степная и лесостепная зоны — это главный регион производства

продукции растениеводства в стране. Здесь производится подавляющая

часть пшеницы, риса, кукурузы, сахарной свёклы и подсолнечника,

плодов и овощей, бахчевых культур и винограда.

4. Особым (азональным) типом является пригородное сельское хо

зяйство. Его предприятия производят продукцию, которая не подле

жит длительному хранению и дальним перевозкам: овощи, молоко, мя

со, яйца и др.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Природно-хозяйственная зона, зональные типы сельского хозяйства, зо

на рискованного земледелия, пригородный тип сельского хозяйства.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Перечислитеприродно-хозяйственныезоны России.

2. Какие культурные растения выращиваются в лесной зоне?

3. Какойтип сельскогохозяйстваназываютпригородным?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что объединяет сельское хозяйство зоны тундры с сельским хозяй

ством горных территорий?

2. Как зональныетипы сельскогохозяйствасвязаны с природнымиусло

виями территории?

3. Докажите, что пригородный тип сельского хозяйства является азо

нальным.

отТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

Составьте комплекснуюкарту специализациитерритории России на от

раслях животноводства.

1^^
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Пищевая и лёгкая промышленность

вспомните

1. Какие отрасли входят в состав агропромышпенного комплекса?

2. Какие существуют секторы и сферы хозяйства?

Вы узнаете

1. В чём заключается специфика иыщевой промьшлетости.

2. Об отраслевом составе пищевой промышленности.

3. Какие отрасли вхобят в состав лёгкой иромыо^ленности.

4. В чём состоит значениелёгкой промыа(ленности.

Как Bbt думаете
Может ли Россия прокормить себя?

Вы, конечно, помните, что одним из звеньев АПК являются отрасли,

перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Это пищевая и

лёгкая промышленность. Их географию во многом определяет специали

зация сельского хозяйства.

Пищевая промышленность. Эта отрасль АПК создаёт на основе пере

работки сельскохозяйственного сырья (зерна, картофеля, сахарной свёк

лы, масличных культур, мяса, молока и др.) пищевые продукты. В состав

пищевой промышленности входит более 20 отраслей. Их размещениеоп

ределяетсясырьевым и потребительскимфакторами. В составе пищевой

промышленности,в зависимостиот преобладающейроли сырьевого или

потребительскогофактора, выделяюттри группыотраслей{рис. 84).
К отраслям, ориентированнымна источники сырья, относятся произ

водства, в которых вес исходного сырья намного превышает вес готовой

продукции.

Например, выход подсолнечногомасла составляет около 40% веса пе

реработанных семян. Ещё выше зависимость от сырья в сахарной про

мышленности. Для производства 1 т сахара нужно около 7 т сахарной

I

; 1
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Пищевая промышленность

Отрасли, ориентирующиеся

на сырьё

Отрасли, ориентирующиеся

на потребителя

Рыбная

Консервная

Сахарная

Маслобойная

Отрасли, ориентирующиеся

на сырьё и на потребителя

Мясная

Молочная

Мукомольная

Рис. 84. Отрасли пищевойпромышленности

Кондитерская

Макаронная

Хлебопекарная

Пивоваренная

свёклы. Поэтомуцентры производствасахара и подсолнечногомасла тер

риториальносовпадаютс районами, специализирующимисяна выращи

вании сахарнойсвёклыи подсолнечника.

Предприятия сахарной промышленностишироко представлены на

юге ЦентральнойРоссии и в равнинныхрайонах СеверногоКавказа. Это

главные «сахарницы»России. В этих же районахразвитаи маслодельная

промышленность,но здесь к ним добавляетсяещё и Поволжье.

Не надо путатьмаслодельнуюи маслобойнуюпромышленность.Ничего об

щего между ними нет. Маслодельнаяпромышленностьвыпускаетраститель

ное масло, главным образом из подсолнечника,а маслобойная— сливочное

масло из молока.

С источниками сырья тесно связана и консервная промышленность.

Используемое в консервировании исходное сырьё (фрукты, овощи, рыба,

мясо, молоко) трудно сохранить в свежем виде. Поэтому его обычно пере

рабатывают в консервы в районах производства сырья. Таким образом,

мы установили ещё одну причину, по которой возникает ориентация на

источники сырья: исходное сырьё является скоропортящимся, тогда как

готовая продукция может храниться длительное время. Плодоовощные

консервы в основном выпускают предприятия пищевой промышленности

южных районов страны.

- /
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3,6
млн т

ЕвропейскийСевер

и ЕвропейскийСеверо-Запад

Дальний Восток

Другиерегионы

Рис. 85. Улов рыбы по регионам России,%

На потребителя ориентируются отрасли, если вес их готовой продук

ции превышает вес исходного сырья, а также производства, выпускаю

щие, как правило, скоропортящиеся продукты. Такие продукты, в част

ности, выпускают предприятия хлебопекарной, кондитерской, молочной

и макаронной промышленности.

Макароны нельзя отнести к скоропортящимся продуктам, однако перево

зить их на дальние расстояния невыгодно: при небольшом весе они занима

ют значительный объём, т.е. перевозка макарон — это в какой-то степени пе

ревозка воздуха.

Третью группу образуют отрасли, в равной степени ориентированные на

потребителя и источники сырья. Для этих отраслей обычно территориаль

ное расчленение технологического процесса. На начальных стадиях произ

водства сельскохозяйственное сырьё перерабатывается в районах его выра

щивания. Завершающие стадии производства (расфасовка, розлив и т.п.)

организуются в районах максимального потребления готовых изделий.

Рыбная промышленность. Под обобщённым названием — рыбная про

мышленность — объединяют рыболовство и рыбопереработку. Рыбо

ловство, конечно, не является отраслью сельского хозяйства, однако оно

имеет непосредственное отношение к обеспечению населения продоволь

ствием. Россия имеет довольно ограниченный выход к морям Атлантиче

ского океана, а моря Северного Ледовитого океана не очень богаты рыбой

(исключение — Баренцево море). Поэтому естественно, что главным источ

ником рыбы и морепродуктов для России являются моря Тихого океана

(рис. 85). Что касается рыбопереработки, то она относится к отраслям пи

щевой промышленности, ориентированным на источники сырья.

•лз
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Лёгкая промышленность

Текстильная Кожевенная

Хлопчатобумажная Шерстяная Шёлковая Льняная Обувная

Швейная

Рис. 86. Отраслилёгкой промышленности

Лёгкая промышленность. Лёгкая промышленность объединяет боль

шую группуотраслей,обеспечивающихпроизводствотканей,одежды,обу

ви и т.п. {рис. 86). Её размещениезависит от сырьевого, потребительского

факторови факторарабочейсилы.

Ведущаяотрасльлёгкойпромышленности— текстильная {рис. 87).
В ней занято наибольшее число работников, а объём выпускаемойпро

дукции особенно велик. Текстильнаяпромышленностьвыпускаетльня

ные, хлопчатобумажные,шёлковые,шерстяныеи синтетическиеткани.

3 1 4

млрд

Ткани

Европейский Север

и Европейский Северо-Запад

Центральная Россия

Поволжье

Урал

Западная и Восточная Сибирь

Другие регионы

Рис. 87. Доля природно-хозяйственных регионов в производстве тканей, %

и
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Рис. 88. Швейный цех на Ивановском комбинате

Главный район производства тканей исторически сложился в центре

Европейской России. До сих пор 4/5 всех выпускаемых в стране тканей
приходится на долю Центральной России. Текстильная промышленность

здесь использует как собственное (лён, химические волокна), так и привоз
ное (хлопок, шёлк, шерсть) сырьё.

Правда, сейчас эта отрасль переживает трудные времена, и её былое
значение существенно сократилось.

Текстильные фабрики часто размещаются в центрах развития метал

лургии и горнодобывающей промышленности. Почему? На предприяти
ях тяжёлой промышленности занята мужская часть населения. Обеспе
чить работой женскую часть могут именно текстильные фабрики, так
как предприятия лёгкой промышленности традиционно используют

женский труд. Так удаётся максимально использовать имеющиеся тру

довые ресурсы.

Швейная промышленность производит готовую одежду (рис. 88). Она
является второй отраслью лёгкой промышленности по объёму выпускае
мой продукции. Предприятия этой отрасли распространены повсеместно.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Пищевая и лёгкая промышленность образуют третье, завершаю

щее звено АПК, обеспечивающего переработку сельскохозяйственной
продукции.
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2. Отрасли пищевой промышленности ориентируются главным об

разом на источники сырья и на потребителя продукции. Отрасли, ис

пользующие большие объёмы сельскохозяйственного сырья или скоро

портящееся сырьё, тяготеют к районам его производства. Это сахарная,

маслодельная, консервная промышленность.

3. Предприятия, выпускающие малотранспортабельную или скоро

портящуюся готовую продукцию (хлебобулочная и кондитерская про

дукция, молочные продукты), размещаются в районах массового по

требления, то есть в крупных городах.

4. Лёгкая промышленность обеспечивает выпуск тканей, одежды,

обуви и т.п. Главная из этих отраслей — текстильная. Около 4/5 всех

видов тканейвыпускаетсяна предприятияхЦентральнойРоссии.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Пищевая промышленность, сахарная, консервная, рыбная промышлен

ность, рыболовство,рыбопереработка,лёгкая промышленность,текстиль

ная, швейная,обувнаяпромышленность.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

li Назовитеосновныеотраслипищевойпромышленности.

2. Моря какого океана играют наибольшую роль в российском рыболов

стве?

3. Какзгю продукцию выпускают предприятия лёгкой промышленности?

А ППЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Молочнаяпромышленностьобеспечиваетвыпуск очень разнообразной
продукции. Как вы думаете, на сырьё или на потребителяориентиро

ван выпусксгущённогомолока, кефира,сливочногомасла?

2. Рассмотритерисунок 85. Как вы думаете, что скрываетсяза словами

«Другиерегионы»?

3. Почему рыбоводство является отраслью сельского хозяйства, а рыбо

ловство — нет?
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от ТЕОРИИ к ПРАКТИКЕ

Составьте описание пищевои промышленности своего населенного пунк- .

та. Какие факторы размещения являются определяющими для каждого j j"--.
из предприятий?

Транспортный комплекс
Вспомните

1. Какие существуют сферы народного хозяйства?

2. Какие отрасли вхоЙят в сферу материального производства?

Вы узнаете

1. О значении и особенностях кпрансиоргиного комплекса России.

2. О показателях, характеризующих работу транспорта.

3. Об отбельных вибах транспорта и их особенностях.

4. что такое транспортная сеть и транспортныйузел.

Как вы думаете

Почему в России главной беЗой транспортного комплекса является качество

дорог?

Значение и особенности отрасли. Начнём с определения. Транспорт —
отрасль хозяйства, осуществляющая перемещение грузов и пассажиров.

Транспорт занимает особое место на «стыке» материального и нема

териального производства, потому что он обслуживает как производ

ство (грузовой транспорт), так и непосредственно человека (пассажир

ский транспорт). Поскольку пассажирский транспорт обеспечивает лишь

10% всей транспортной работы, эту отрасль хозяйства чаще относят

к материальномупроизводству.

Главным показателем работы грузового транспорта является грузо

оборот. Эта характеристикаравна произведениюмассы грузов на рас-
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стояние, на которое они перевезены.Для пассажирскоготранспортаана

логичнорассчитываетсяпассажирооборот.

Транспортныйкомплекс страны образует транспортная сеть и под

вижные транспортные средства. К транспортной сети относятся дороги,

трубопроводы,каналыи т.п. К транспортнымсредствамперемещенияот

носятсялокомотивы,самолёты,автомобили,речные и морскиесуда и т.д.

Роль разныхвидов транспорта.Транспортнаясистемастранывключа

ет наземный, водный и воздушныйтранспорт. Каждый из видов транс

порта имеет свои достоинстваи недостатки(табл. 12), исходя из которых
он может применятьсяв тех или иных условиях.Отсюдаразличнаяроль,

которуюиграеткаждыйиз них в хозяйствестраны {рис. 89).

Таблица12. Достоинстваи недостатки

различныхвидовтранспорта

Виды

транспорта
Достоинства Недостатки

Железно

дорожный

Высокая грузоподъёмность.

Независимостьот погоды и сезона.

Возможностьдальнихперевозок.

Экологическиотносительночистый

Недостаточногустая сеть

в восточныхрайонах

Автомо

бильный

Большая манёвренность.

Возможностьработы в труднодоступ

ных районах

Низкая грузоподъёмность.

Высокаясебестоимость

перевозок.

Значительноезагрязнение

окружающейсреды

Морской Большая грузоподъёмность.

Экологическиотносительночистый.

Перевозкина неограниченныерас

стояния.Дешевизнаперевозок

Низкая скорость.

Зависимостьот погоды

и сезона года

Речной Высокая грузоподъёмность.

Низкая себестоимостьперевозок.

Возможностьдальнихперевозок.

Экологическиотносительночистый

Низкая скорость.

Зависимостьот погоды

и сезона года

Авиаци

онный

Высокая скорость. Возможность

дальнихперевозок. Не имеет по

требностив дорогах

Высокая себестоимость

перевозок.

Значительноезагрязнение

окружающейсреды.
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Окончаниетаблицы

Виды

транспорта
Достоинства Недостатки

Низкая грузоподъёмность.

Зависимость от погоды

Трубопро

водный

Возможность дальних перевозок.

Экологически относительно чистый.

Низкая себестоимость перевозок.

Независимость от погоды и сезона.

Относительно экологически чистый

Возможность использова

ния только для жидких

и газообразных грузов

К нагельному транспорту относятся железнодорожный, автомобиль

ный и трубопроводный транспорт.

Железнодорожный транспорт обеспечивает перевозку массовых гру

зов и пассажиров на средние и дальние расстояния, то есть на сотни и ты

сячи километров (рис. 90). Массовыегрузы — это любые виды грузов, пе

ревозимых в больших количествах (лес, уголь, нефть, зерно). Кроме того,

железнодорожный транспорт перевозит пассажиров в поездах пригород

ного сообщения.

Применение автомобильного транспорта наиболее эффективно для

внутригородских и пригородных перевозок на короткие, реже на средние

расстояния. Он также используется для перевозки ценных или скоропор

тящихся грузов на дальние расстояния. Уникальность автомобильного

транспорта состоит в том, что это единственный вид транспорта, способный

доставить груз или пассажира непосредственно к месту назначения. Такие

перевозки образно называют «от двери до двери». Кроме того, по сравне-

483 млрд

пасс

Железнодорожный

Автобусный

Трамвайныйи троллейбусный

Метрополитен

Воздушный

Другиевиды транспорта

(таксомоторный,внутренний

водный, морской)

Рис. 89. Доля видов транспортав пассажирообороте,%
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Рис. 90. Перевозкагрузов
железнодорожнымтранспортом

V ^ Рис. 91. Колымский тракт
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нию с железной дорогой, автомо

бильную можно построить быстрее и

дешевле. Поэтому в тех местах, где

нет железных дорог, автомобильный

транспорт заменяет железнодорож

ный (рис. 91).
Трубопроводный транспорт яв

ляется узкоспециализированнымви

дом транспорта.Он предназначендля

перекачки жидких и газообразных

материалов. Значение трубопровод

ного транспорта очень велико. Тру

бопроводы обеспечивают доставку

нефти, нефтепродуктови газароссий

ским и зарубежным потребителям.

По протяжённости трубопроводных

путей Россия находится в числе ми

ровыхлидеров.

Водный транспорт может быть

морским и речным. Вследствие ог

ромных размеров нашей страны и

большой протяжённости береговой

линии морской транспорт играет

значительнуюроль в перевозках. При этом его значение в пассажирских

перевозках настолько мало, что морской транспорт можно считать почти

исключительногрузовым. Основные грузы, перевозимыеморским транс

портом, — нефть и нефтепродукты, руды, строительные материалы, ка

менный уголь, зерно, лес. Новым видом грузов стал сжиженный газ.

После распада СССР многие морские порты остались в странах ближне

го зарубежья. Сейчас крупнейшими портами России являются Новорос

сийск, Приморск, Санкт-Петербург, Находка, Мурманск, Туапсе, Ванино.

Речной транспорт — один из самых старых видов транспорта, ко

торый не выдерживает конкуренции с другими видами транспорта:

слишком он тихоходен и зависим от наличия судоходных рек. Однако

существует ещё немало уголков нашей страны (в основном в северных

и восточных районах), где речной транспорт остаётся практически

единственным средством доставки продовольствия, топлива и т.п.

Воздушный транспорт также можно считать узкоспециализирован

ным. Он перевозит крайне незначительное количество грузов. Но зато

самолёты играют важнейшую роль в перевозке пассажиров на средние
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и дальние расстояния. Не менее значима роль вертолётов во многих райо

нах Сибири, Дальнего Востока и на севере европейской части, где практи

чески отсутствует сеть наземных дорог.

Транспортная сеть России. Одним из условий хорошей работы транс

порта является достаточное количество и качество дорог. Для огромной

территории России имеющихся дорог явно недостаточно. Особенно их ма

ло в восточных районах страны. Можно сказать, что отсутствие дорог яв

ляется фактором, сдерживающим развитие многих территорий. Конечно,

на европейской территории России сложилась достаточно густая транс

портная сеть, но и здесь её густота на порядок меньше, чем в Западной

Европе и США. Особенно это касается сети железных дорог.

Основу транспортной сети образуют транспортные магистрали и узлы.

Транспортные магистрали — это основные дороги, которые выде

ляются хорошей технической оснащённостью, мощным потоком грузов

и пассажиров.

Они играют главную роль в системе производственных связей между

регионами и странами. Важнейшей железнодорожной магистралью Рос

сии является построенная на рубеже XIX и XX вв. Транссибирскаяма

гистраль (Транссиб), которая протянуласьот Челябинскадо Владивосто

ка и связываетзападныеи восточныерайоны страны, европейскуючасть

с Сибирьюи ДальнимВостоком.

Транспортныйузел — это пункт, в котором сходится не менее двух

линий какого-либо вида транспорта.

Почти все крупные города являются важными транспортными узлами.

Причём наиболее важную роль имеют комплексные узлы, в которых схо

дятся пути сообщения разных видов транспорта.

Особую роль в транспортной системе страны играют морские порты,

среди которых наиболее важными являются круглогодично действующие

незамерзающие порты (Мурманск). К сожалению, после распада СССР

значительная часть морских портов оказалась за пределами России,

поэтому в нашей стране таких портов немного.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Транспорт— отрасль материального производства, осуществляю

щая перемещение грузов и пассажиров. Главными характеристиками

его работы являются грузооборот и пассажирооборот.

2. Различаютнескольковидов транспорта:наземный, водный и воз

душный. Наземный транспорт включает железнодорожный, автомо

бильныйи трубопроводный.Водныйтранспорт подразделяетсяна мор

ской и речной.
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3. Наибольшее значение в перевозке грузов и пассажиров в нашей стра

не имеет железнодорожный транспорт, однако стране для нормальной ра

боты хозяйства и жизни населения необходимы все виды транспорта.

4. В России нехваткадорог являетсяфактором, сдерживающимраз

витие экономики. Только в Европейской России сформировалась от

носительно густая транспортная сеть. Крупнейшейжелезнодорожной

магистральюстраны является Транссибирскаямагистраль, протянув

шаяся от Челябинскадо Владивостока.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Транспорт, грузооборот,пассажирооборот,транспортныйкомплекс,назем

ный, воздушный, железнодорожный, автомобильный, водный, морской,

речной и трубопроводныйтранспорт, транспортнаясеть, транспортнаяма

гистраль,транспортныйузел.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что представляетсобой транспорткак отрасльхозяйства?
2. Назовитеосновныевиды транспорта.

3. Каким образом рассчитывается грузооборот?

4. Что такое транспортнаямагистральи транспортныйузел?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему именно железнодорожный транспорт стал в нашей стране ос

новным?

2. В чём преимущества автомобильного транспорта по сравнению с же

лезнодорожным?

3. Докажите, что нехватка дорог является фактором, сдерживающим

развитиеэкономикиРоссии.

4. Какие регионы России и почему лидируют по плотности дорожной сети?

5. Как природные условия влияют на работу транспорта?

ОТТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Пользуясь картой атласа, определите, через какие города проходит

Транссибирская магистраль.
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2. Составьте список морских портов России. На основе выполненного за

дания сформулируйте вывод о транспортном значении каждого из оке

анов, омывающих территорию России.

-J -vS-

Названиеокеана Названиягородов-пёртов
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Нематериальнаясфера хозяйства
Вспомните

1. Какие отрасли образуют нематериальную сферу?

2. что характеризует услугу как экономическую категорию?

Вы узнаете

1. Что такое качествожизни.

2. Об отраслях нематериальной сферы.

3. О географии сферы услуг.

Как вы думаете

Какова роль немотериальной сферы в жизни России?

Нематериальная сфера. Вспомним начало этой темы и наш разговор об

отраслях материальной и нематериальной сферы. Тогда мы с вами уста

новили, что отрасли материальной сферы производят товары, а нематери

альной — оказывают услуги.

Материальной сфере была посвящена практически вся тема, и вот те

перь мы добрались и до нематериальной, или непроизводственной, сферы.

Неужели её значение так невелико, что ей посвящен всего один параграф?

Как раз наоборот, непроизводственная сфера исключительно важна.

Посмотрите на перечень отраслей, которые её образуют (рис. 92), и вы

поймёте, что в повседневнойжизни мы практическиежедневно сталки-ig
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•'> НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ
СФЕРА

Г.
Сфера услуг

I
Образование

и наука

т
Здравоохранение

и физкультура

Социальное

обеспечение
Торговля

т

I
Государственное'*

управление, оборона |
и поддержание,

общественного

порядка

Культура и искусство

Финансово-кредитные

услуги

Рис. 92. Состав нематериальнойсферы

ваемся с их работой, то есть потребляемуслуги. Производственныеотрас

ли создают определённыйуровень обеспечениянаселенияразнообразны

ми предметами потребления (товарами). Про непроизводственнуюсферу

можносказать,что она во многом обеспечиваеткачествожизни.

Качество жизни — уровень комфортности быта, здоровья, образова

ния населения, создаваемый набором бытовых, образовательных, меди

цинских, информационных, развлекательных и других услуг.

Что при этом важнее — товары или услуги? Вопрос непростой. Если

у человека болят зубы, а стоматологической помощи получить негде, мно

го ли радости ему принесут красивая одежда, хороший телевизор и доро

гая мебель? В этот момент ему ничего не нужно, кроме медицинских услуг.

Но когда боль отступает, он снова вспомнит и про одежду, и про телевизор,

и про мебель, и про многое другое. Таким образом, материальная и немате

риальная сферы одинаково важны для человека. Не случайно в нематери-

V- /•'
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альной сфере занята почти половина'трудоспособного населения. А мы уже

говорили о том, что в наиболее высокоразвитых странах эта доля ещё боль

ше. Связано это с тем, что развитию этой сферы в нашей стране долгое время

не уделялось должного внимания. Сейчас положение начинает меняться.

Отрасли нематериальной сферы. Классификация видов услуг — дело

непростое, ведь они очень разнообразны, причём некоторые виды услуг

мы даже и не воспринимаем как услуги. Охрана общественного порядка,

обеспечение обороны страны, государственное управление... Мы можем

даже не замечать этих отраслей человеческой деятельности. Но если они

исчезнут, мы это сразу почувствуем, потому что наша жизнь изменится.

Причём изменится в худшую сторону.

Степень необходимости разных видов услуг неодинакова. Некоторые

необходимы постоянно: например, жилищно-коммунальные услуги или

услуги, оказываемые продовольственными магазинами. Некоторые нуж

ны только изредка: медицинские и юридические услуги, услуги служб, за

нимающихся ремонтом и т.д. Есть услуги, которые необходимы всем (при

этом они могут быть нужны постоянно или изредка, но именно всем лю

дям): например, парикмахерские услуги, услуги, связанные с отдыхом и

лечением. А есть и такие, которые нужны далеко не всем людям: образова

тельные услуги нужны только учащимся, автосервис — только владельцам

автомобилей и т.д.
'/

География сферы услуг. Независимо от степени необходимости

фактор размещения предприятий этой сферы,

как правило, один — потребительский. Поэто

му наибольшая их концентрация наблюдается

там, где компактно проживает значительное

количество людей, то есть в городах. Степень

обеспеченности сельского населения всеми необ

ходимыми услугами гораздо хуже: далеко не во

всех сёлах есть магазины, медицинские пункты,

отделения связи и т.д.

Причины этого вполне понятны; сельских

населённых пунктов очень много — десятки

тысяч, а число жителей, то есть потребителей

услуг, в каждом из них относительно неве

лико, что создаёт экономические проблемы в

организации сферы услуг. Неразвитость этой

сферы в сельской местности является очень

серьёзной проблемой [рис. 93). Решить эту Рис. 93. Почта нужна везде

услуг Н

ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЧТОВОЙ

СВЯЗИ
Архангельск - о. Хсйса

•icMMi Фрачца.Иосн(|1л 163100
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проблему очень сложно. Одним из путей решения может стать создание

сети мобильных сервисных пунктов, которые бы постоянно перемеща

лись по сельской местности от одного населённого пункта к другому.

Всегда ли сфера услуг ориентирована на потребителя? Нет, не всегда.

Услуги, связанные с отдыхом, часто бывают связаны с определёнными

природными ресурсами. Помните, как называются ресурсы, используе

мые для отдыха? Правильно, рекреационными. Пляжи на берегу тёплых

морей, заснеженные горные склоны, источники минеральных вод и мно

гое другое являются необходимыми условиями для формирования рекре

ационного хозяйства на какой-либо территории.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Отрасли материальной сферы дают людям предметы потребле

ния, а нематериальной — обеспечивают качество жизни, то есть уро

вень комфорта быта, здоровья, образования населения.

2. Главный фактор размещения предприятий сферы обслужива

ния — потребительский. Поэтому наибольшее число предприятий этой

сферы располагается в городах. Сфера обслуживания в сельской мест

ности развита значительно хуже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Нематериальная сфера, качество жизни, география сферы услуг.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какие отрасли образуют нематериальную сферу?

2. Что такое качествожизни?

3. Каков главный фактор размещения предприятий сферы обслужи

вания?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. По каким причинам наибольшая концентрация предприятий немате

риальной сферы характерна для городов?

2. Какая существует связь между численностью населения города и плот

ностью предприятий сферы услуг в нём?

I
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от ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Составьте предложения по улучшению бытового обслуживания людей, .
проживающих в вашем населённом пункте. j !•

IИтоговые задания по теме раздела |
(задания выполняются в тетради)

1. Крупныепосевыпшеницыв странерасположеныв

а) Тверскойобласти

б) Хабаровскомкрае

в) Курскойобласти

г) Псковскойобласти

2. Металлургический комбинат полного цикла расположен в

а) Москве

б) Магнитогорске

в) Нижнем Новгороде

г) Курске

3. Наибольшеезначениев хозяйствеРоссии имеетугольныйбассейн

а) Донбасс

б) Кузбасс

в) Печорский

г) Ленский

4. Западная Сибирь лидирует в России по добыче

а) меди

б) природного газа

в) железной руды

г) золота

5. На Камчатке действует единственная в России электростанция

а)солнечная

б)приливная

в) геотермальная

г)ветровая

I
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6. Выберите верное утверждение о топливно-энергетическом комплексе

России.

а) В производстве электроэнергии в России главную роль играют ТЭС

б) На шельфе Балтийского моря разрабатывается крупное месторож

дение газа

в) Наибольшую часть нефти в стране даёт Европейский Север

г) Крупнейший угольный бассейн страны — Печорский0
Г\<\

• 1

7. Какие факторы являются ведущими при размещении предприятий по

производству алюминия? Ответ представьте в виде последовательности

букв в алфавитном порядке.

а) сырьевой

б) топливный

в) энергетический

г) водных ресурсов

д) потребительский

8. Установите соответствие между морским портом и названием океа-

на, в бассейнекоторого он расположен.

ПОРТ ОКЕАН

1) Мурманск а) Атлантический

• " 2) Архангельск б) Тихий

3) Санкт-Петербург в) Северный Ледовитый

4) Ростов-на-Дону

9. Установите соответствие между видом транспорта и утверждением о его

специфике.

* \'
с'

ВИД

1)речной

2) авиационный
3) трубопроводный
4) автомобильный

СПЕЦИФИКА

а) сезонныйхарактердеятельности

б) используетсядля транспортировки

жидкихи газообразныхгрузов

в) осуществляетдоставкугрузов

«от дверидо двери»

г) имеетсамуювысокуюсебестоимость

транспортировкигрузов

10. Дополнитеутверждение.
Самой мощнойгидроэлектростанциейРоссии является

, расположенная на реке

относящейся к бассейну

океана.
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Европейский Север.

Общие сведения

Вспомните

1. Какие моря омывают северные берега европейской части России?

2. каковы особенносгмы природы севера Русской равнины?

Вы узнаете

1.об особенностяххозяйсшвенного освоения Европейского Севера.

2. О географическом положении региона.

3. Какие черты природы характерны для Европейского севера.

Как вы думаете

почему Европейский Север оказался наименее освоенным регионом европейской

части страны?

Знакомьтесь — Европейский Север. Мы начинаем изучение регионов

с самого крупного региона европейской части страны. Он по крайней мере

в два раза больше любого из европейских регионов России.

В состав района входят Архангельская (с Ненецким автономным ок

ругом), Вологодская и Мурманская области. Республики Карелия и

Коми (рис. 94).
Этот регионзанимаетплощадь1,5 млн км^, что составляет8,6% площа

ди России.

Вместе с небольшимпо площади Северо-Западнымрегионом Европей

ский Север образуетСеверо-Западныйфедеральныйокруг.

Хотя первые поселения появились здесь много столетий назад, регион

и сейчас заселён слабо, а ресурсы его начали осваиваться сравнительно

недавно. Отсюдаи особая роль ЕвропейскогоСевера в хозяйствестраны —
это единственный сырьевой регион в европейской части России.

J
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИИ

Границы
т—- государственные

субъектов Российской

Федерации

природно-хозяиствен-

ных регионов

ЗЙ* t / 4б* 50"

Б,л Р «Я Ц Е в о

Рис. 94. ЕвропейскийСевер

КАРСКО

лывш

Названияобластей),одноимённыес их
центрами, на картахна подписаны,

кроме тех, в составкоторыхаходят
автономныеокруга.

Историяхозяйственногоосвоения.Сначалаэти землимедленноколони

зируютсяновгородцами.Здесь добываетсясоль, рыба, пушнина(рис. 95).
Затем начинается торговля с Европой через Архангельск. На про

тяжении 150 лет Архангельский порт был главным торговым портом

России.

С момента основания Санкт-Петербургаи быстрого его превращения

в крупный порт значение Архангельскападает. Однако снижается толь

ко его внешнеторговоезначение. Во внутреннихперевозкахон сохраняет

свою роль.

К XIX в. в Западной Европе начинает сказываться нехватка древеси

ны, ведь свои леса уже почти все вырублены.И тут ей на помощь прихо

дит Россия с её огромнымилеснымиресурсами.И снова возрастаетзначе

ниеАрхангельскогопорта в международнойторговле.

Почему именно Архангельск, а не Санкт-Петербургстановится глав

ным портом, через который лес идёт на продажу в Европу? Для этого
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Рис. 95. Рыбный промысел на Севере (рисунок из учебника географии 1903 г.)

Двины. Северная Двина и её притоки пронизывают гигантский массив

таёжных лесов. Добытыйлес можно по реке сплавлять вниз по течению.

В Архангельске его можно высушить, погрузить на корабли и дальше

уже морем отправлять покупателю.Легко увидеть, что Санкт-Петербург,

стоящий на полноводной, но очень короткой реке Неве, таких преиму

ществ лишён.

В 30-е гг. XX в. начинается разработка недр Европейского Севера.

Началось всё с добычи апатитов — ценного фосфоросодержащего сырья.

Потом началась разработка каменного угля Печорского бассейна. В по

следующие годы список полезных ископаемых, добываемых на севере

страны, пополнился железными, алюминиевыми и медно-никелевыми

рудами, нефтью и газом.

' и
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При этом сохранила своё значение традиционная для района лесоза- ' .

готовка. Но теперь на Европейском Севере ведётся и переработка леса —
лесная химия и целлюлозно-бумажная промышленность.

Экономико-географическое положение. Регион издавна и справедливо

называют Русским Севером. Его положение на самом севере европейской

части страны накладывает отпечаток и на его природу, и на характер раз

мещения населения, и на хозяйство.

Он имеет выход к Белому морю и, что особенно важно, к Баренцеву,

ведь это незамерзающее море. Если Санкт-Петербург — это «окно в Евро

пу» , то Мурманск — это «зимняя форточка» России. Этот город играл ог

ромную роль в годы Великой Отечественной войны.

В то время как Балтийский флот был фактически заперт в Финском г">^'

заливе и не мог действовать активно, Северный флот, базировавшийся в

незамерзающем порту Мурманска, не давал немецкому флоту подойти к -I':
берегам страны. Через него же шла поставка военных грузов, прибывав- >.

I'
ших из Европы и Америки. Здесь начинается Северный морской путь, р

который обеспечивает связь с северными и восточными районами страны

по морю.

Северный регион граничит с экономически развитыми, но в то же вре- •,
мя недостаточно обеспеченными топливными и сырьевыми ресурсами ре- ,
гионами европейской части страны.

Ещё одним важным моментом является то, что регион граничит с зару- .;
бежнымистранами:Норвегиейи Финляндией.Товарооборотс Норвегией

невелик, но зато Финляндияявляется одним из важных экономических ;•
партнёров России. I

Особенности природы. Территория Европейского Севера неоднород

на по геологическому строению и рельефу. В ней чётко выделяются две

части. На северо-западе расположена Колъско-Хибинская территория, j
В основании её лежит Балтийский щит, поверхность которого обра- L
ботана древним ледником. Другая часть Европейского Севера — Двин- I
ско-Печорская территория — представляет собой плоскую равнинную

поверхность, сложенную осадочными горными породами разного проис- ' '
хождения.

Северное положение района определяет характер его климата. Это су- ^
ровый край, большая часть которого расположена в условиях субаркти- |
ческого климата, который отличает долгая холодная зима. Климат тер- ,
ритории находится под влиянием морских воздушных масс, приходящих

с незамерзающей части Баренцева моря.
Суровость климата определяет набор природных зон. Он невелик —

с севера на юг сменяются только две природные зоны: тундра и тайга.

[
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•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Европейский Север — самый большой по площади регион Евро

пейской России. Его особая роль в хозяйстве страны состоит в том, что

это единственный сырьевой район в европейской части страны.

Состав Европейского Севера: Архангельская, Вологодская, Мурман

ская области. Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий авто

номный округ.

2. Регион занимает приморское, северное положение, граничит с

развитыми экономическими районами, являясь для них поставщиком

многих видов сырья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Европейский Север, Архангельская, Вологодская, Мурманская области,

Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Русский Се

вер, Белое море, Баренцево море, Мурманск, Северный морской путь, Нор

вегия, Финляндия, Кольско-Хибинская территория, Балтийский щит,

Двинско-Печорская территория, субарктический климат, тундра, тайга.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какие субъекты Федерации входят в состав Европейского Севера?

2. На какие части в природном отношении делится территория Европей

ского Севера?

3. КакимиморямиомываетсятерриторияЕвропейскогоСевера?
4. На побережьях каких морей расположены два крупнейших порта ре

гиона?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовитедостоинстваи недостатки географическогоположенияЕвро

пейскогоСевера.

2. Почему при длительном развитии Европейский Север всё ещё мало ос

воен?

3. Какие этапы можно выделить в освоении Европейского Севера?

4. В чём причина деления Европейского Севера на две природные терри

тории?

5. Какие природные условия «тормозят» развитие региона?

6. Почему Мурманский порт является незамерзающим?

I
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ПРИРОДНО-ХОЗЯИСТВЕННАЯ
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от ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Составьте схему классификации субъектов Федерации, входящих в

состав региона. Укажите признак, на основании которого вы провели ^
классификацию. '[

2. Используя карты атласа и планы «Приложения»,составьте описание

одной из природныхтерриторийЕвропейскогоСевера.

h.

ЕвропейскийСевер. Население,

природныересурсы и хозяйство
Вспомните

1.Какими морями омываются северные берега европейской части России?
2. Что такое ириройные ресурсы?

3. Какие суи^ествуют виды природных ресурсов?

4. Что такое отрасль народного хозяйства?

5. Кокие факторы влияют на размещение предприятий отраслей хозяйства?

Вы узнаете

1. О специфике населения Европейского Сеееро.

2. О размещении природных ресурсов по территории региона.

3. Об отраслевом составе хозяйства региона.

Как вы думаете

какие факторы затрудняют развитие сельского хозяйства на территории

Европейского севера?

Население. Несмотря на длительное хозяйственное развитие и огром

ные природные богатства. Европейский Север остался краем малона-

/t
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гиона весьма значительна. Отсюда

и самая низкая в европейской части

России плотность населения —
около 4 человек на 1 км^. Хозяйство

региона испытывает острую нехват

ку рабочей силы, что сдерживает его

развитие. В прежние годы население

Европейского Севера устойчиво уве

личивалось за счёт приезжих, ко

торых привлекал высокий уровень

зарплаты и различные льготы. Сей

час картина изменилась. Спад про

изводства во многих отраслях при

вёл к оттоку населения.

В суровых условиях Европейского Севера, при слабом развитии сель

ского хозяйства, подавляющее большинство населения (77%) прожива

ет в городах. В каждом из регионов страны можно выделить «главный»

город, его неофициальнуюстолицу. А вот здесь не так. Петрозаводск,

Вологда, Череповец,Мурманск (рис. 96) и Архангельск — крупнейшие

города Европейского Севера. Каждый из них играет в регионе заметную

экономическую роль. Однако трудно сказать, какой из них является са

мым важным его центром.

В состав региона входят 3 национально-территориальных образования.

Тем не менее состав населения Европейского Севера можно считать одно

родным, так как северные народы, проживающие в автономиях, довольно

малочисленны. Так, в Республике Коми представители народа коми со

ставляют около четверти населения, а в Карелии карелов ещё меньше —
около 7,4%.

Природные ресурсы. Территория региона занята лесами и тундрой.

Много болот. Почвы малоплодородные— глеевые и подзолистые, —
да ещё и сильно засорённые валунами, оставшимися с ледникового пери

ода. Земледелие практически невозможно на большей части территории.

Оно развито только на самом юге региона. Тундровые пространства ис

пользуются в качестве оленьих пастбищ.

Характер поверхности определил облик рек Кольско-Хибинской терри

тории. Реки здесь быстрые, «энергичные», хотя и небольшие. Благодаря

этому регион располагает прекрасными гидроэнергетическими ресурсами.

Регион исключительно богат минеральными ресурсами: рудами раз

личных металлов, нефтью, газом, углём. Огромны лесные ресурсы таёж

ной части Европейского Севера. В лесах активно ведётся лесозаготовка.
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Промысел дичи и пушного зверя. Реки Европейского Севера изобилуют

рыбой. Весьма значительны водные ресурсы региона. Крупнейшими ре

ками являются Печора, Северная Двина, Мезень, Онега. Озёра Ладож

ское, Онежское и многие другие водоёмы — огромные резервуары прес

ной воды.

Раньше в северных реках в большом количестве добывался красивый,

хотя и мелкий речной жемчуг. Сейчас этот промысел остался в прошлом.

Зато неожиданным стало открытие значительного месторождения алмазов,

Оно расположено почти на берегу Белого моря, чуть севернее Архангельска. '
Промышленность. Промышленность региона базируется на собствен

ных ресурсах топлива и энергии. Большую часть электроэнергии выра

батывают Кольская АЭС и Печорская ГРЭС. На севере Мурманской об- ^̂
ласти в губе Кислой действует приливная электростанция {Кислогубская '
ПЭС). Губа — принятое на Русском Севере название морских заливов, v.,'"
в вершинекоторыхчасторасположеныустья рек. >, •

Европейский Север — единственный в европейской части страны ре- .
гион, в составе промышленности которого преобладают добывающие

отрасли. Главными из них являются угольная (Печорский бассейн),

нефтяная (Усинское, Ухтинское и другие месторождения), газовая (Бук-

тыльское, Войвожское месторождения). Перспективными являются .
крупные месторождения газа и нефти на шельфе Баренцева и Карского I
морей (Штокмановское, Приразломное и др.). Кроме того, ведётся до- i.'/
быча железных руд (Костомукшское, Ковдорское, Оленегорское место- \ ^
рождения), медно-никелевых руд и апатитов (месторождения Кольского „
полуострова), бокситов (Северо-Онежское и Южно-Тиманское месторож- !
дения). В Архангельской области добывают алмазы. Район Карелии яв

ляется крупным центром добычи строительного камня, прежде всего гра

нита, поскольку к земной поверхности выходят древние магматические

горные породы Балтийского щита.

Отрасли обрабатывающей промышленности связаны в основном с пе

реработкой добываемого в районе сырья. Ведущие отрасли обрабатываю

щей промышленности — химическая, лесная, пищевая, а также чёрная

и цветная металлургия.

Чёрная металлургия представлена комбинатом полного цикла —
Череповецким («Северсталь») (рис. 97). Это крупное производство ори

ентировано на уголь Печорского бассейна и железные руды Карелии.

Цветная металлургия базируется на месторождениях Карелии и Коль

ского полуострова и дешёвой электроэнергии, которую вырабатывают
многочисленные, хотя и не самые мощные ГЭС, построенные на быст

рых порожистых реках Карелии. Здесь выплавляется алюминий (Кан-

I
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Рис. 97. Череповецкийкомбинат
«Северсталь»
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Рис. 98. Трелёвочный трактор

11

далакша, Надвоицы), медь, никель и кобальт (Мончегорск, Никель).

Разнообразна химическая промышленность региона. Предприятия от

расли добывают и перерабатывают апатиты Хибинского месторождения

(Кировск, Апатиты), из отходов чёрной металлургии производятся азот

ные удобрения (Череповец). Огромное значение для экономики региона

имеет лесная промышленность. Данная территория — главный произ

водитель целлюлозы и бумаги в европейской части страны. Этому спо

собствуют огромные лесные богатства, изобилие чистой воды и дешёвая

электроэнергия.

Машиностроение развито слабо, существующие производства об

служивают отрасли хозяйственной специализации региона и не имеют

межрайонного значения. Предприятия Европейского Севера выпускают

трелёвочные тракторы (Петрозаводск), работающие на лесозаготовках

(рис. 98), морскиеи речныесуда (Мурманск,Архангельск).
В составе отраслейпищевойпромышленностиособеннозаметнырыб

ная и маслодельная отрасли. В Баренцевом и Белом морях ведётся лов

сельди, трески, пикши, камбалы, палтуса. Крупные рыбоперерабаты

вающие комбинаты действуют во многих приморских городах региона.

Маслоделие базируется на продукции молочного скотоводства. Оно раз

вито на юге региона, в Вологодскойобласти.

Сельское хозяйство. Если не учитывать тундровые оленьи пастбища,

то на огромной площади Европейского Севера в сельском хозяйстве ис

пользуется всего лишь 5% его территории. Сельскохозяйственныеземли

в основном расположены в пределах Вологодской области. Главная от

расль сельскогохозяйства — молочное животноводство. В таёжной зо

не развито пушное звероводство.
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Растениеводство имеет ограниченное распространение. В нём пред

ставлено выращивание картофеля и овощей, очаговые посевы льна. Сель

ское хозяйство не удовлетворяет потребностей населения региона в про

дуктах питания. Поэтому значительная часть продовольствия в пределы

территории поступает из более южных районов страны.

Транспорт и хозяйственные связи. В регионе развиваются все виды

транспорта. Однако главную роль в перевозках играет железнодорожный

транспорт. Он обеспечивает около 70% грузовыхперевозок.

Морской транспорт занят в перевозках грузов по Северному мор

скому пути. Путь этот начинается в Мурманскеи связывает побережье

СеверногоЛедовитогоокеана единой транспортнойсистемой. Единствен

ный незамерзающийпорт региона — Мурманск — играет важную роль в

международных перевозках. Архангельск — специализированный порт,

из которого зарубежным потребителям поставляется лес.

Из региона в большом количестве вывозятся различные виды сырья,

а также продукты его переработки: лес и лесоматериалы, продукция цел-

люлозно-бумажной промышленности, нефть, газ, каменный уголь, чёр

ные и цветные металлы, апатиты. Регион весьма зависим от поставок

многих видов продукции из других частей страны. Ввозятся продукты

питания, потребительские товары, машины и оборудование.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Европейский Север — самый маленький по числу жителей регион

в европейской части страны. Здесь же и самая низкая плотность населе

ния. Крупнейшие города — Мурманск, Архангельск, Вологда, Череповец

и Петрозаводск.

2. Регион располагает богатыми природными ресурсами; уголь Пе

чорского бассейна, нефть Тимано-Печорской нефтегазоносной провин

ции, железная и медно-никелевая руды, апатиты, лес, рыба, а также

крупные гидроэнергетические ресурсы.

3. Европейский Север является сырьевой, энергетической и метал

лургической базой европейской части страны. В экономике преоблада

ют отрасли добывающей промышленности. Специализация: топливная

и химическая промышленность, чёрная и цветная металлургия, лесная

и рыбная промышленность. Сельское хозяйство играет второстепенную

роль. На севере региона развито оленеводство, на юге — молочное жи

вотноводство.

%
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Плотность населения, Петрозаводск, Вологда, Мурманск, Череповец,

Архангельск, природные ресурсы, леса, тундра, болото, почва, оле

ньи пастбища, минеральные ресурсы, лесные ресурсы, Кольская АЭС,

ПечорскаяГРЭС, губа, КислогубскаяПЭС, добывающиеотрасли, чёрная

и цветная металлургия, комбинат полного цикла, машиностроение,пи

щевая промышленность, молочное животноводство, пушное зверовод

ство, железнодорожныйтранспорт, морской транспорт, Северный мор

ской путь.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Назовитекрупнейшиегородарегиона.
2. Какими видамиприродныхресурсов богата территория Европейского

Севера?

3. Перечислитеотраслиспециализациирегиона.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Покажите связь между природными ресурсами региона и особенностя

ми его хозяйственной специализации.

2. Почему, несмотря на наличие трёх национальных автономий, этничес

кий состав населения района считается однородным?

3. С чем связаностроительствоприливнойэлектростанциина территории

региона?

4. Какие факторы повлияли на размещениев Череповце металлургичес

кого комбинатаполногоцикла?

5. Почемуна территорииЕвропейскогоСеверанет городов-миллионеров?

ОТ ТЕОРИИк ПРАКТИКЕ

1. РассчитайтечисленностьгородскогонаселенияЕвропейскогоСевера.

2. Используя карты атласа, составьте список народов, населяющих тер

риторию региона.

f'-
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Европейский Северо-Запад.

Общие сведения
Вспомните

1. После каких исторических событий оказалось возможным строительство

Санкт-Петербурга?

2. Каким морем омывается северо-западная часть России?

3. Какие природные условия характерны для северо-западной части России?

Вы узнаете

1. об особенностях формирования территории региона.

2. Какие черты характерны для географического положения Европейского Севе-

ро-Заиада.

3. О специфических чертах природы региона.

Как вы думаете

почему значение Санкт-Петербургского порта за последние 20 лет сильно воз

росло?

Знакомьтесь — Северо-Запад. Перед нами самый маленький по пло

щади регион страны. Природа его чем-то похожа на природу соседних с

ним регионов — Европейского Севера и Центральной России. Однако со

вершенно особая экономическая роль в жизни страны делает необходи

мым его выделение в самостоятельный регион.

В пределах Европейского Северо-Запада, или просто Северо-Запада,

располагаются Ленинградская, Новгородская и Псковская области

{рис. 99). В состав региона входит также и город федерального значе

ния — Санкт-Петербург. Кроме того, в состав Северо-Запада часто

Г
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Рис. 99. ЕвропейскийСеверо-Запад

Он^СХ09

город, когда-то ставший для России «окном в Европу», является круп

ным промышленным,культурными научнымцентром.

Европейский Северо-Запад осуществляет внешнеторговыеоперации.

Главными отраслямиего хозяйственнойспециализацииявляется точное

машиностроение,судостроение, химическая и текстильнаяпромышлен

ность.

Историяхозяйственногоосвоепия.Ещё в IX—X вв. здесь возниклидва

города—Псков и Великий Новгород. Эти города быстро богатели и росли

не случайно, ведь они играли важную роль в международной торговле то

го времени.

«Величие» торгово-ремесленного Великого Новгорода обеспечивалось

его экономико-географическим положением — на торговом пути «из ва

ряг в греки», связывающем Северную и Южную Русь, Скандинавию и

Византию. Суда из Балтийского моря шли по реке Неве, Ладожскому озе

ру, реке Волхову и далее на юг озёрами и реками до главного водораздела,

где их перетаскивали волоком в водотоки Днепровского бассейна. В древ

ности российский северо-запад был с «окном в Европу». Лишь в Смутное

время его «прикрыла» шведская оккупация.

После возвращения невских земель России в результате Северной вой

ны в 1703 г. в устье Невы, при её впадениив Финскийзалив, был основан

город Санкт-Петербург,позже ставшийновой столицейстраны.
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В истории не так много примеров то

го, как столица страны создавалась на

пустом месте в настолько диком краю.

Вспомните строки А.С. Пушкина, в ко

торых описывается то место, где был

построен город: «...по мшистым, топ

ким берегам чернели избы здесь и

там.,.» Но город стоял на море, и это

было главное.

Однако новая столица располага

лась на самом краю страны и была

оторвана от остальной её территории.

Необходим был водный путь от бере

гов Балтики до бассейна Волги, ведь

в прошлом речной транспорт играл

важнейшую роль. Северо-Запад — это

речной и озёрный край, задача была

только в том, чтобы соединить мно

гочисленные естественные водоёмы каналами. Эту задачу начали ре-

ализовывать ещё при Петре I, а окончательно своё решение она полу

чила после создания Волго-Балтийского водного пути (Волго-Валта)

{рис. 100). В серединеXIX в. была проложенажелезнаядорога, соединив

шая Санкт-Петербурги Москву. Так что транспортную оторванность се

вернойстолицыудалось преодолеть.

Итак, на берегу Балтийского моря появился город-порт. Это привело

к тому, что Псков и Новгород теряют своё значение как торговыецентры,

а новую роль им ещё нужно найти. Хозяйственнаяжизнь регионасмеща

ется в новыйразвивающийсягород.

Очень скоро Санкт-Петербургстановитсяважнымпромышленнымцен

тром, причём в нём развиваютсяпрежде всего машиностроение,в том чис

ле и военное.

Интересное наблюдение. Санкт-Петербург— морской порт, но выйти на

берег моря, просто прогуливаясь по городу, невозможно. Почему? Всё объ

ясняется просто. Первоначально промышленность города работала на при

возном сырье, которое в город-порт, конечно, доставлялось морем. Поэтому

именно на берегу моря сформировалась промышленная зона. А сам город,

как место, где живут люди, стоит, скорее, на Неве и её притоках. Потому вам

запомнятся многочисленные и живописные набережные Невы, Фонтанки,

Мойки, но морской набережной в городе нет.

W.T. -

Рис. 100. Шлюзы

на Волго-Балтийскомканале
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X'-:'' Машиностроительнаяориентация промышленностиСанкт-Петербур
га сохраняется и до сегодняшнеговремени. Однако Санкт-Петербургне

только промышленныйгород, но и один из крупнейшихв стране центров

науки, образования,культуры.

' А что же другие города? Былое значение ни Новгороду, ни Пскову

; вернуть не удалось. Но в XX в. в них, как и в других городах Северо-

Vt- Запада, появились предприятия совершенно новых для региона от-

' раслей.
Экономико-географическое положение. Главной особенностью Севе-

ро-Запада является его приморское положение. Это с самого начала оп-

rVii"/.. 1"' ределяло значение региона в хозяйственной жизни страны. Фактически
} , он является транзитным регионом между остальной территорией России

и Зарубежной Европой. Причём после распада СССР его значение толь

ко возросло. Ведь до этого страна располагала несколькими крупными

портами на Балтике, а в начале 90-х гг. XX в. у России остались только

два балтийских порта — Санкт-Петербург и Калининград (позже были

построены порты Приморен, Усть-Луга, Высоцк).

•'>! Важным обстоятельством является и его столичное положение. Ко-

. нечно, сейчас столица страны «вернулась» в Москву. Однако 200 лет,

в течениекоторыхСанкт-Петербургбыл столицей,во многомопределили

' хозяйственный облик города, да и всего региона в целом.

' • Отдельно нужно сказать о Калининградской области. Это самая запад-

! ная территория России. Калининградская область отделена от основной

. • территории России и граничит только с зарубежными странами: Литвой

и Польшей. Калининградская область не просто имеет выход к Балтий-

-V скомуморю, она находитсяв незамерзаюп];ейего части. Это делаетеё важ-

: ным звеном в системе международных связей России.

Особенности природы. Северо-Запад России — небольшой по площади

^ и поэтому однородный в природном отношении регион. Поверхность его

т

представляет собой холмистую равнину, на которой древний ледник оста

вил многочисленные следы.

Климат формируется под постоянным воздействием влажных мор-

^ ских воздушных масс, приходящих с запада. Зима здесь довольно тёп-
^ лая, с частыми оттепелями. Летом же этот влажный воздух не успевает

сильно прогреться. Оно здесь пасмурное, сырое и не очень-то тёплое.

Ещё раз удивишься географической точности стихотворных строк

А.С, Пушкина: «Но наше северное лето — карикатура южных зим...» И это со

вершенно справедливо в отношении Северо-Западного региона.

\
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Рис. 101. Великий Новгород

Реки региона — полноводные, типично равнинные — с плавным спо

койным течением. Самая заметная река региона — Волхов. На выходе

Волхова из озера Ильмень расположен Великий Новгород (рис. 101). Впа
дает Волхов в Ладожскоеозеро, из которого берёт начало самая знамени

тая река региона— Нева. Почему эту короткую, хотя и полноводную реку

назвали знаменитой? Да потому, что ни одной другой реке, кроме Волги,

не посвящено такого количества стихотворных и прозаических описаний.

Регион целиком расположен в подзоне хвойных лесов. На большей его

части распространены темнохвойные еловые леса. Гораздо реже встреча

ются участки сосновых лесов. Под этими лесами развиваются типичные

для тайги малоплодородные подзолистые почвы.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Это самый маленький по площади регион страны, тем не менее

играющий большую роль в хозяйственной жизни страны. Эта роль оп

ределяется выгодным приморским положением и высоким уровнем

развития многих отраслей хозяйства.

2. Состав региона: Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская,

Новгородская, Калининградская области.

I

•-.. i'
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3. Регион, который в недавнем прошлом был столичным, занима

ет выгодное приморское положение и является транзитным между ос

тальной территорией России и зарубежной Европой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Ленинградская, Новгородская, Псковская области, город федерального

значения Санкт-Петербург, Калининградская область, Псков, Великий

Новгород, приморское положение, столичное положение, Литва, Поль

ша, подзона хвойных лесов, подзолистые почвы.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какие субъекты Федерации входят в состав региона?

2. Какие реки протекают по территории региона?

3. Каковы особенности рельефа территории региона?

4. Сколько лет Санкт-Петербургбыл столицейРоссии?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему ни Псков, ни Великий Новгород не могут соревноваться с Санкт-

Петербургом по их значению в хозяйственной жизни страны?

2. Как вы думаете, что позволяет отнести Калининградскую область

именно к этому региону?

3. ПочемуСанкт-Петербургпродолжаетвыполнятьстоличныефункции?

отТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

1. Сравните экономико-географическоеположение ЕвропейскогоСевера

и Европейского Северо-Запада. По итогам сравнения сформулируйте

выводо выгодахгеографическогоположенияодного из регионов.

2. Используя карты атласа, определите государства, имеющие общую

границус Северо-Западнымрегионом.

J
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ЕвропейскийСеверо-Запад.Население,

природныересурсы и хозяйство

вспомните

1. Что »пакое языковая семья и языковая группа?

2. Каковы преимущества географического положения Европейского Северо-За

пада?

Вы узнаете

1. Какие черты характерны для населения региона.

2. В чём состоит особенность ресурсной базы Европейского Северо-Запада.

3. какова специализация промышленности и сельского хозяйства Сеееро-Зя-

пада.

4. о хозяйственных связях региона.

Как Bbt думаете
Как специфика географического положения территории влияет нй специали

зацию его хозяйства?

Природные ресурсы. Всё рассказанное о природе Европейского Северо-

Запада говорит о том, что природные ресурсы этого региона довольно ог

раничены. Минеральные ресурсы района бедны. Хозяйственное значение

имеют лишь некрупные месторождения бокситов, фосфоритов (ныне уже

не разрабатываются) и горючих сланцев, и так же, как и везде на севере,

в районе имеются значительные залежи торфа.

Короткое прохладное и дождливое лето в сочетании с малоплодород

ными подзолистыми, заболоченными почвами не благоприятствует раз

витию земледелия в Северо-Западном регионе. К трудностям земледелия

нужно добавить и высокую завалунённость земель. Валуны, в большом

количестве принесённые ледником, залегающие в почвенном слое, меша

ют нормальному вспахиванию полей. Зато по долинам рек располагаются
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отличные заливные луга, которые слу

жат основой для развития молочного

скотоводства.

Регион располагает значительны

ми водными ресурсами. Нет сущест

венных проблем с обеспечением водой

населения, в том числе и огромного го

рода — Санкт-Петербурга. При этом

многочисленные реки со спокойным и

медленным течением малопригодны

для получения электроэнергии. Тем не

менее в регионе построены две ГЭС.

Отдельно нужно сказать о ресурсах

Калининградской области. Небольшая по площади, она довольно богата ре

сурсами. Здесь расположены крупнейшие в мире месторождения янтаря

(рис. 102). Сравнительнонедавнов областивыявленызапасынефти. Они не

велики,но зато нефтьотличаетсяоченьвысокимкачеством.На территории

областиесть природныйгаз, бурыйуголь, каменнаяи калийнаясоль.

Население. ЕвропейскийСеверо-Западдавно заселён и освоен челове

ком. Здесь проживаетоколо 8 млн человек, что составляет около 6,2% на

селения страны. Плотностьнаселениясоставляет40,3 человекана 1 км^.

Это вполне объяснимо, если учитывать небольшую площадь региона и на

личие в его пределах города-миллионера. Регион отличает очень высокая

доля городского населения — 87%. Это рекордный для страны показа

тель. Население размещенокрайне неравномерно.Около 90% населения

Северо-Западасосредоточенов Ленинградскойобластии Санкт-Петербур

ге. Конечно, это связано прежде всего с Санкт-Петербургом,но и в самой

Ленинградскойобласти, в отличие от Псковской и Новгородскойоблас

тей, есть немало промышленныхцентров: Волхов, Тихвин, Выборг, Ки-

риши и др. В Псковской же и Новгородскойобластях, кроме админист

ративных центров, из промышленнозначимых городов можно назвать

толькоВеликиеЛуки (Псковскаяобласть).

Более 90% населения региона составляютрусские. В нём проживают

несколькомалых народов, напримервепсы и др.

Санкт-Петербург— крупнейший город региона, в котором проживает

более 5 млн человек. Здесь концентрируются высококвалифицированные

кадры рабочих и служащих, действует мощная система научных, проек-

тно-конструкторских и опытно-экспериментальных институтов, вузов.

Санкт-Петербург — один из красивейших городов планеты. Его облик отли

чает геометрически правильная планировка широких проспектов, величие
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архитектурныхшедевров (Зимний дворец,

Петропавловская крепость, Исаакиевский

собор и др.)' старинные сады и парки, мо

гучая Нева и небольшие речки (Фонтанка,

Мойка) и каналы, текущие «по-венециан

ски» в улицах, словно по «проезжей» их

части. Исторический центр города — объ

ект Всемирного культурного наследия.

Санкт-Петербург называют культурной

столицей России, имея в виду его музеи, те

атры, библиотеки всемирного значения (Эр

митаж, Русский музей, Мариинский театр

и др.). Под стать питерскому великолепию

и окружающие его города-музеи, бывшие

резиденции императоров и высшей знати:

Павловск, Петергоф, Пушкин и др. Как

видим, здесь налицо серьёзнейшие турист

ские и рекреационные ресзфсы.

Оригинальным архитектурным обли

ком отличается Калининград (рис. 103).
Промышленность.Главнымифакторами

развития промышленности района явля

ется его выгодное географическоеположе

ние, позволяющееопираться на привозное

сырьё и топливо, а также высокая концен

трацияквалифицированнойрабочейсилы.

Энергетикаво многом опираетсяна при

возные ресурсы. Уголь, нефть, газ поступа

ют из других районов страны. В производ

стве электроэнергиипреобладаюттепловые

электростанции,однакоесть и однаатомная

электростанция.На реке Волхов построена

ГЭС средней мощности. Она обеспечивает

дешёвой электроэнергиейпостроенныйещё

в 1932 г. Волховскийалюминиевыйзавод.

Ведущая отрасль промышленности

района — машиностроение. Здесь раз

виты многочисленные трудоёмкие и тех

нически сложные производства (рис. 104).
приятий машиностроительного комплекса

I

Рис. 103. Старый квартал

Калининграда

Рис. 104. Продукциязавода
«Электросила»

Подавляющая часть пред-

размещается в Санкт-Пе

тербурге. Предприятия отрасли выпускают турбины, генераторы и

ш
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атомные реакторы (заводы «Электросила», Металлический, Невский,

Ижорский), продукцию оптико-механической, электронной и радио

технической промышленности, разнообразные приборы и станки. Зна

чительную роль играет и судостроение (Балтийский завод, «Адмиралтей

ские верфи»), вагоностроение, тракторостроение (Кировский завод).

Судостроение — это следствие приморского положения города, а при

боростроение, электроника базируются на высококвалифицированном

труде. Однако размещение в городе металлоёмкого тяжёлого машиностро

ения (энергетического, сельскохозяйственного) на первый взгляд парадок

сально. Ведь в регионе нет металлургии, нет и крупных потребителей этой

продукции. Эти отрасли появились здесь в 1930-е гг., в период бурной ин

дустриализации страны, когда из-за скудных ресурсов возможности стро

ительства новых заводов были невелики, приходилось реконструировать

старые. А машиностроительные мощности и квалифицированные рабочие

были прежде всего в северной столице.

В наши дни в машиностроительном комплексе Северо-Запада быстро

формируется новая для региона автомобилестроительная отрасль. В Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, а также в Калининграде построили

крупные автосборочные производства мировые автогиганты — «Форд»,

«Тойота» и др. Наряду с Поволжьем Северо-Западный регион становится

главным российским «автоцехом».

Химическая промышленность региона производит минеральные удоб

рения — их много требуется местным почвам. В Санкт-Петербурге фос

фатные удобрения получают из хибинских апатитов. Азотные удобрения

производят в Великом Новгороде из природного газа, поступающего по

транзитному газопроводу.

Производимые в Санкт-Петербурге пластмассы находят в городе круп

ного потребителя — многочисленные машиностроительные предприятия,

строительство и др.

Как и во многих регионах европейской части России, здесь развита тек

стильная промышленность. Предприятия отрасли (Санкт-Петербург,

Псков, Новгород) производят льняные, хлопчатобумажные, шерстяные,

шёлковые и синтетические ткани.

В регионе представлены разнообразные отрасли пищевой промышлен

ности. Так, в Псковской области много предприятий, перерабатывающих

молоко и выпускающих молочную продукцию, а в Калининградской об

ласти немало рыбоперерабатывающих предприятий.

Сельское хозяйство. Скудные агроклиматические ресурсы региона

достаточны для выращивания скороспелых зерновых культур: ржи, ов

са, ячменя. Ведущим же направлением сельского хозяйства является мо

лочное животноводство и свиноводство.
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Рис. 105. Портовыесклады и гавани

Значительная часть Ленинградскойобласти — это пригородный тип

высокоинтенсивного аграрного производства, где сохранилась ведущая

роль крупных животноводческих комплексов, высокий уровень меха

низации, химизации, продуктивности. Совсем другой тип сельского

хозяйства на юге региона — в Псковской и Новгородской областях, где

продолжаются кризисные явления, начавшиеся в 1990-е гг. Ранее нсков-

ско-новгородские земли отличались развитым льноводством. Ныне эта

отрасль в глубоком упадке.

Транспорт и хозяйственные связи. Транспорт оказывает большое вли

яние на развитие хозяйства района. Наибольшее значение имеют желез

нодорожный и морской транспорт. Санкт-Петербург — второй желез

нодорожный узел России по объёму грузооборота. Он связан с Москвой,

Европейским Севером и Уралом, странами Балтии, Скандинавии, Кали

нинградом, с Украиной, Белоруссией и др. От Санкт-Петербурга в разных

направлениях расходятся 12 магистралей.

Санкт-Петербург— один из крупнейших портов страны (рис. 105), об
служивающийкак внутренние,так и международныеперевозки. Велика

роль порта в городе Приморске (Ленинградская область). Это крупней

ший в регионенефтеналивнойпорт.

Огромное значение не только для региона, но и для всей страны име

ет Калининградскийпорт — единственный незамерзающий российский

порт на Балтике. От Выборга по дну Балтийского моря проложен газо

провод «Северный поток». Он связал Россию со странами Европы и имеет

огромное экспортное значение.

Ввоз грузов в регион значительно превосходит вывоз. Северо-Запад

ввозит в основном различные виды сырья: нефть, газ, каменный уголь,

алюминиевые руды, лес и лесоматериалы, металлы, строительные мате-

й
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риалы. Навстречу этому потоку грузов идёт отправляемая из региона про

дукция машиностроения, химической, лесной, деревообрабатываюпцей,

целлюлозно-бумажной и лёгкой промышленности.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ

1. Это один из самых урбанизированныхрегионов страны (87% го

родского населения). В нём находится второй по численности населе

ния город страны — Санкт-Петербург. Для Северо-Запада характерна

большая концентрация квалифицированной рабочей силы.

2. Регион отличает бедность природными ресурсами. Условия для рас

тениеводства неблагоприятные.

3. Это индустриально развитый регион, обладающий высоким науч

но-техническим потенциалом. Специализация — машиностроение (мор

ские суда, электротурбины, приборостроение, точное машиностроение).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Природные ресурсы, янтарь, Пушкин, Павловск, Петергоф, объект

Всемирного культурного наследия, энергетика, машиностроение, хи

мическая промышленность, текстильная промышленность, пищевая

промышленность, агроклиматические ресурсы, зерновые культуры, Ка

лининградский порт.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какое место по площади и численности населения занимает Европей

ский Северо-Западсредидругих регионов?

2. Какой процент жителей региона проживает в городах?

3. Какой город являетсяцентромрегиона?
4. Назовитеотраслихозяйственнойспециализациирегиона.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему главными в специализациирегиона стали наиболее сложные

отраслимашиностроения?

2. Как обеспеченность природными ресурсами влияет на хозяйственную

специализацию региона?
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3. Чем можно объяснить высокий уровень квалификациитрудовых ре

сурсовСеверо-Запада?

н

отТЕОРИИк ПРАКТИКЕ

Сравнитегрузы, ввозимыеи вывозимыеиз Северногои Северо-Западного

регионов.Прокомментируйтеразличия.

ЦентральнаяРоссия. Общиесведения

Вспомните

1. В каком году была основана Москва?

2. Почему Москву называют «сердием России»?

Вы узнаете

1. об экономических районах, входящих е состав региона.

2. о иослейоеательности освоения территории центральной России.

3. о характерных чертях географического положения региона.

4. Какие ирироЗныеусловия г\р\лс)/щ\л Центрольной России.

Как Bbt думаете
Почему в названии региона используется слово «центральный»?

Знакомьтесь — Центральная Россия. Название региона очень точно

отражает его место и роль.

Центральная Россия — относительно небольшой регион. Его пло

щадь — 912 тыс. км^ — составляет 5,4% площади страны. Однако роль

и значение региона определяется не его размерами. Здесь проживает зна

чительная часть населения России, и здесь же находится её столица.

Говорить о составе региона не так просто — при небольших размерах

в него входит значительное количество субъектов Федерации. В свою

i
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Рис. 106. ЦентральнаяРоссия

1 Рес1|уб;|>1ка Мордовия

2 Чувашская Р(;спубл11ка —
Чувашия

3 Республика Марий Эл

очередь, они образуют три экономических района: Центральный, Цен-

трально-Чернозёмный (ЦЧР) и Волго-Вятский (рис. 106). Каждый из

этих районовимеет свои хозяйственныеособенности.

История хозяйственного освоения. Рассказ о хозяйственном разви

тии ЦентральнойРоссии — это фактически рассказ о становлении всей

нашей страны, ведь Центральная Россия — её историческое ядро. При

чиной превращения региона в хозяйственный центр страны стало его

удачное географическое положение. А в этом географическом положении

главное — это положение Центральной России на водоразделах Русской

равнины. Здесь берут начало и во все стороны расходятся крупные судо

ходные реки, которые с древности были самыми надёжными торговыми

путями (рис. 107).
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Рис. 107. Волга в Нижнем Новгороде(рисунокиз учебника

географии 1903 г.)

После распада Золотой Орды в южной части региона появиласьцелая

система городов-крепостей,под защитой которых началось сельскохо

зяйственное освоение этих плодородныхземель. С этого времени Цент

ральнаяРоссия становитсякрупнымпроизводителемзерна.

Как это ни странно, хозяйственномуразвитиюрегиона способствовали

и почвенно-климатическиеусловия. Связанные с ними низкие урожаи

заставляликрестьянискатьдополнительныеисточникидоходов. Это сти

мулировалоразвитиеремесленныхпромыслов(выделка тканей, обработ

ка кож, древесины и др.)- Впоследствиитрудовые навыки кустарейпри

годилисьпри становленииздесь промышленности.

В XIX в. накопленныйторговый капитал стал основой для возникно

вения крупной промышленностиЦентральной России. В регионе давно

суп1;ествовали тульские оружейные заводы, но главной отраслью про

мышленностистала текстильная. Ткани производилиськак из местного

сырья — льна, так и из привозного — шерсти и хлопка.

Конец XIX в. и особенно XX в. — время бурного развития промыш

ленности в Центральной России. С этого времени главными отраслями

становятся разнообразные отрасли машиностроения. Правда, централь

но-чернозёмных областей этот процесс почти не коснулся. Зато огром

ную роль сыграло открытие богатейшего железорудного бассейна —Кур

ской магнитной аномалии (КМА). На базе руд КМА и донбасского

угля в ЦЧР формируется новая металлургическая база — Центральная.

/•''
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Дальнейшее развитие Центральной России шло в направлении услож

нения структуры отраслей промышленности. К текстильной и пищевой

промышленности, к металлургии и машиностроению, в котором всё боль

шую роль играет производство сложной и передовой техники, добавляют

ся отрасли сложной химии. При этом регион, и прежде всего Москва, ос

таётся важнейшим финансовым и торговым центром страны.

Экономико-географическое положение. Центральная Россия — это

большая группа субъектов Федерации, которые либо непосредственно

примыкают к Москве и Московской области, либо в историческом и хо

зяйственном отношении тяготеют к ней.

Как уже говорилось, причиной превращения региона в экономический

центр страны стало его положение в местах пересечения многих водных

торговых путей. Центральная Россия — очень точное название для этого

региона. Хотя в географическом смысле она расположена не в централь

ной части нашей страны, это действительно её центр — политический,

экономический, культурный. Здесь в раннем Средневековье началось

формирование Российского государства. Отсюда его влияние распростра

нилось на всю северо-восточную часть огромного материка Евразия.

Здесь находится столица страны — это тоже нужно отметить в качест

ве важного элемента географического положения.

В Москве проживает более 11,5 млн человек. Здесь находятся органы

государственнойвласти, ведущие исследовательскиеи научно-производ-

ственныеинститутыи вузы страны, культурныеи историческиеобъекты

мирового значения (МосковскийКремль, Большой театр, Третьяковская

галереяи др.), привлекающиетуристов. Столица— самый крупный про

мышленный центр страны, но постепенно его промышленное значение

ослабевает. Зато усиливаются финансовые функции города. В Москве со

средоточены крупнейшие банки и головные офисы (то есть «командные

штабы») почти всех ведущих компаний страны и, следовательно, львиная

доля её финансовых ресурсов.

Особенности природы. Регион Центральной России занимает среднюю

часть Восточно-Европейской равнины. Современный рельеф представ

ляет собой чередование нескольких холмистых возвышенностей: Валдай

ской, Окско-Донской, Смоленско-Московской, Среднерусской. Рельеф

неровный, холмистый, хотя перепады высот невелики, максимальные от

метки высот составляют около 400 м.

Климат региона умеренно континентальный.Для него характерны

тёплоелето, умереннохолоднаязима.

Важнойособенностьюклиматарегионаявляется активнаяциклональ-

ная деятельность,связаннаяс влияниематлантическихвоздушныхмасс.

|8я
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В связи с этим для ЦентральнойРоссии характернанеустойчивая,быстро

изменяющаясяпогода. В течениелета возможнызатяжныепериодыдож

дей, а зимой — продолжительные оттепели. Всё это создаёт значительные

трудности для сельского хозяйства.

В пределах Центральной России с севера на юг сменяются две природ

ные зоны: лесная и лесостепная.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ

1. В регион Центральная Россия входят три экономических района:

Центральный, Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный.

2. Регион отличаетсянаиболеевысокойв стране плотностьюнаселе

ния и однимиз самых высокихпоказателейуровняурбанизации.

3. Регион являетсястоличными играет ключевуюроль в экономике

страны. Он занимаетцентральноеположение,столицастранырасполо

жена в его пределах.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Центральная Россия, Центральный, Центрально-Чернозёмный(ЦЧР),

Волго-Вятскийрайоны, Курская магнитная аномалия (КМА), Восточно-

Европейскаяравнина, умеренно континентальныйклимат, лесная и ле

состепнаяприродныезоны.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какие экономические районы входят в состав Центральной России?

2. В пределах какого природного района расположена Центральная

Россия?

3. Какие природные зоны характерны для территории региона?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В бассейнах каких океанов расположена территория Центральной России?

2. Почему именно в лесостепной зоне преобладает овражный рельеф?
3. В чём заключаютсявыгоды географическогоположенияЦентральной

России?

%
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Заполните предложенную таблицу, определив состав каждого из эконо

мических районов Центральной России.

Централь

ный район

Центрально-

Чернозёмный

район

Волго-

Вятский

район

Субъекты Федерации,

входящие в состав района

Центральная Россия.

Население и природные ресурсы
вспомните

1. от чего зависит плоп1носи1ьнаселения?

2. Как природные условия влияют на размещение населения?

Вы узнаете

1. Об особенностях населения региона.

2. О природно-ресурсной базе Центральной России.

Как бы думаете

Почему для Центральной России характерна высокая плотность населения?

Население. В Центральной России проживает почти 50 млн человек,

что составляет 31,6% населениястраны. Только в Москве и Московской

областиживёт более Х3% населенияРоссии.

В пределахрегионаотмечаетсяи наибольшаяпо стране средняя плот

ность населения. Она составляет более 50 человек на 1 км^. В Централь-



Рис. 108. Москва
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ном экономическом районе она ещё больше — 63 человека на 1 км^. Это

не случайно, ведь регион целиком лежит в пределах Главной полосы рас

селения.

Центральная Россия — наиболее урбанизированный регион страны.

Здесь расположено более 400 городов и ещё более 800 посёлков городско

го типа. Много историческихгородов, возраст которых составляетмногие

сотни лет. Уровеньурбанизациив разных частях регионаразличени изме

няется от 83% в Центральномрайонедо 61% в Центрально-Чернозёмном.

В ЦентральнойРоссии немало больших городов с численностьюнасе

ления свыше 100 тыс. человек, а вот городов-миллионеровдо недавнего

времени было всего два: Москва (рис. 108) и Нижний Новгород, теперь в

их числовошёл и Воронеж.

Это регион с подавляющимбольшинствомрусскогонаселения.Вполне

понятно, что именно здесь и произошловозникновениеиз разрозненных

славянскихплемён единогорусскогоэтноса.

Природныересурсы. Минеральныересурсы на большей части региона

невелики,причём не только потому, что они давно разрабатываются.Они

всегда были довольно скромными. Это связано с тем, что осадочныетол

щи, покрывающиеповерхность равнины, относительнобедны полезны

ми ископаемыми. Хозяйственное значение имели фосфориты (Егорьев

ское месторождение),но ныне они уже не добываются. Но слои осадоч

ных горных пород содержат разнообразныестроительныематериалы

(стекольные пески, цементное сырьё, гипс и др.). Эти ресурсы стали ос-

I
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новой традиционных для Центральной России производств: стекольного,

фаянсового и др.

В северной части региона расположены огромные запасы торфа. Причём

возможно разное их использование. Торф верховых болот — отличное

удобрение, а низинных — дешёвое топливо, его можно использовать для

отопления жилищ в сельской местности. Тепловые электростанции, работа

ющие на торфе, сейчас не строят, но несколько десятков лет назад тепловая

энергетика страны была основана именно на торфяных электростанциях.

Леса Центральной России выполняют в основном водоохранные и

рекреационные функции, а промышленные лесозаготовки ведутся в ос

новном в Волго-Вятском районе (Кировская область). Климатические ус

ловия Центрального и Волго-Вятского районов позволяют выращивать

почти все сельскохозяйственные

культуры умеренного пояса. Однако

урожайность их невысока, посколь

ку местные почвы не слишком пло

дородны.

Центрально-Чернозёмный район

(ЦЧР) значительно отличается в

природном отношении от остальной

части Центральной России. Он рас

полагается в более благоприятных

природных условиях для ведения

сельского хозяйства. Здесь сочетают

ся равнинный рельеф, мягкий уме

ренно континентальный климат с

тёплым летом и многоснежной зимой

и очень плодородные чернозёмы.

Минеральные ресурсы района —
это прежде всего крупные запасы

железных руд Курской магнитной

аномалии (КМА). Огромные запа

сы высококачественных железных

руд залегают здесь на небольшой

глубине (рис. 109). Велико значение

месторождений строительных ма

териалов — мела, известняков, це

ментного сырья, расположенных

в Белгородской области (рис. 110).

Рис. 109. Добычажелезной руды

Рис. 110. Меловая гора в окрестностях

Белгорода

№
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к.Ч-

А-



ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИИ и

Не случайно один из областных центров ЦЧР носит название Белгород.

Название города связано с цветом земной поверхности в этом районе. Го

род частично расположен на большой меловой горе, где ещё с XIX в. добы
вается мел. Белая пыль оседает на поверхности земли, на деревьях и домах,

что придаёт местности белёсый, «призрачный" цвет.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ

1. Центральная Россия располагает огромными трудовыми ресур

сами — это самый большой по численности населения регион страны.

Здесь наиболее велика концентрация квалифицированной рабочей силы.

2. Регион обладает богатейшим научно-техническимпотенциалом.

Здесьрасположеныкрупнейшиенаучныецентрыстраны.

3. ЦентральнаяРоссия относительнобедна природнымиресурсами.

Только в пределах Центрально-Чернозёмногорайона есть крупноемес

торождение железной руды. Этот же район располагает наилучшими

в регионевозможностямидля развитиясельскогохозяйства.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Строительныематериалы, торф верховых болот, водоохранныеи рекре

ационные функции лесов, умеренно континентальныйклимат. Курская

магнитнаяаномалия(КМА), Белгород.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Что отличаетприродныересурсырегиона?
2. Какой из экономических районов в составе Центральной России имеет

наилучшие возможности для развития сельского хозяйства? Почему?

3. Сколько национальных автономий входит в состав Центральной России?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. С чем связаны значительные различия в уровне урбанизации между

Центральным,Волго-Вятскими Центрально-Чернозёмнымрайонами?

2. Как вы думаете, почему торф в нашей стране мало используется в ка

честве топлива?

3. Чем объясняетсяскудностьминеральныхресурсоврегиона?

•\ >
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4. С чем связано наличие месторождений железной руды в районе КМА?

5. Как добыча руд КМА может отрицательносказаться на ведении сель

ского хозяйства?

1. Используя карты атласа, составьте описание населения Центральной

России.

2. По картам атласа определите этносы, проживающие на территории ре

гиона. Результаты работы занесите в таблицу.

Народ Языковая семья Языковая группа

Центральная Россия. Хозяйство

Вспомните

1. Каше отрасли машиностроения выделяются в регионе?

2. что влияет на специализацию хозяйства территории региона?

Вы узнаете

1. о развитии промышленного производства Центральной России.

2. О специфике сельскохозяйственной деятельности в регионе.

Как вы думаете

Какой из трёх еходяи^их в состав Центральной России экономических районов

выделяется ио уровню развития хозяйства?

Промышленность. Регион — крупнейший в России производитель и

потребитель электроэнергии, ведь здесь концентрируются огромное насе

ление и мощнейшая индустрия. Главная река региона — Волга, но в его
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пределах находятся только её верховья. Поэтому построенные здесь три

ГЭС (Рыбинская, Нижегородская и Чебоксарская) заметно уступают по

мощности нижележащим волжским гидроэлектростанциям. Бедность ре

гиона топливными ресурсами обусловила размещение здесь четырёх АЭС:

Смоленской, Калининской, Нововоронежской и Курской. Тепловые элект

ростанции используют привозное топливо, преимущественно природный

газ. Наиболее крупные из них — Костромская и Конаковская ГРЭС.

Металлургия Центральной России — это прежде всего металлургия

Центрально-Чернозёмного района. Добыча и обогащение железной руды

КМА проводится в крупных карьерах и на мощных горно-обогатительных

комбинатах. Выплавка металла в ЦЧР осуществляется на очень крупном

Новолипецком комбинате полного цикла и комбинате в Туле, заметно

уступающем ему по мощности. Электрометаллургический завод действует

в Старом Осколе. В городах Центрального и Волго-Вятского районов есть

заводы передельной металлургии, заводы, выпускающие стальной лис

товой прокат, необходимый для автомобильных заводов региона.

Важнейшей отраслью промышленности региона является машиностро

ение. В его составе преобладают сложные и наукоёмкие отрасли, требую

щие высококвалифицированной рабочей силы. К числу таких отраслей

относятся: приборостроение, электротехническая, радиотехническая и

электронная промышленность и др. В регионе производится значитель

ное количество металлообрабатывающих станков (крупные станкострои

тельные предприятия расположены в Рязани, Иванове, Москве, Воронеже),

турбин и генераторов, электромоторов (Москва и др.). Здесь также развиты

отрасли транспортного машиностроения: авиастроение (Москва), тепло

возостроение (Коломна, Людиново,

Муром и др.), вагоностроение (Тверь,

Брянск, Мытищи).

В хозяйстве региона ранее боль

шое значение имело автомобиле

строение. Крупный завод, выпуска

ющий как легковые, так и грузовые

автомобили, расположен в Нижнем

Новгороде (ГАЗ) {рис. 111). Бывший
«флагман» отечественногоавтомоби

лестроения (ЗИЛ) испытывает глу

бокий производственныйспад. Зато

в Москве и Калуге быстро формиру

ются новые центры по сборке легко

вых автомобилейзарубежныхфирм.

I

Рис.111. «Победа» — легендарная

машина Горьковского автозавода
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Немного об их названиях. ЗИЛ — завод имени Лихачёва назван в честь его

первого директора. ГАЗ — Горьковский автозавод. Это название становится

понятным, если знать, что ещё сравнительно недавно Нижний Новгород но

сил имя Горький.

В Центральном и Волго-Вятском районах, лежащих на берегах Волги

и её притоков, большое развитие получило судостроение. Речные суда

делают в Рыбинске. В Ярославле выпускают судовые двигатели. Но са

мый крупный судостроительный завод — «Красное Сормово» находится

в Нижнем Новгороде.

Необычна специализация машиностроения Центрально-Чернозёмного

района. В тесной связи с чёрной металлургией здесь развито металлоём

кое тяжёлое машиностроение. В городах района производятся экска

ваторы, кузнечыо-прессовое и горно-обогатительное оборудование (Воро

неж), паровые котлы (Белгород).

В районе много предприятий ВПК, занимающихся разработкой новых

образцов и производством вооружений для всех родов войск (Москва, Мы

тищи, Коломна, Тула — известная уже на протяжении трёх веков как го

род оружейников и др.).

Центр России всегда выполнял инновационную функцию, то есть ос

ваивал и распространял технические и технологические новшества. Спе

циально для разработки новых технологий, наукоёмких производств и

подготовки научных кадров вокруг Москвы создано более 20 научных го

родов — наукоградов: Жуковский, Дубна, Пущино, Обнинск и др.

Химическая промышленность Центральной России представлена пре

жде всего сложными производствами «верхних этажей» химии. Химичес

кие заводы региона выпускают синтетические смолы и пластмассы (Мос

ква, Орехово-Зуево, Новомосковск), химические волокна (Тверь, Рязань,

Клин, Курск и др.), синтетический каучук и шины (Ярославль, Воронеж).

Выпускаются также фосфатные (Воскре-

сенск) и азотные (Новомосковск, Липецк)

удобрения. Сырьём для последних, как

правило, служат привозные нефть и газ.

Старейшая отрасль — текстильная

промышленность (рис. 112). Фабри

ки региона выпускают все виды тка

ней: хлопчатобумажные, шёлковые,

льняные, шерстяные, синтетические.

Главные центры текстильной промыш

ленности расположены в Ивановской,

Рис. 112. Прядильный цех Московской и Костромской областях.
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Ещё одной старой отраслью, уже не

сколько столетий развивающейся в цент

ре России, является стекольное и фар-

форо-фаянсовое производство (Гусь-

Хрустальный, Ликино-Дулёво, Дятьково

идр.) (рис. 113).
Пищевая промышленность имеет

очень широкое распространение в Цен

тральной России, но особенно велико её

значение в Центрально-Чернозёмном

районе, где она связана с многоотрас

левым сельским хозяйством и входит

в развитый агропромышленный комп

лекс района. Здесь действуют многочис

ленные предприятия сахарной, муко

мольной, мясной, маслобойной, масло-

и сыродельной промышленности. Толь

ко ЦЧР даёт половинусахарногопеска в

стране.

Сельское хозяйство. Природные условия Центрального и Волго-Вят-

ского районов недостаточно хороши для эффективного земледелия.

В растениеводстве значительное место занимает производство кормо

вых культур, картофеля. Главные отрасли животноводства— скотовод

ство молочного (рис. 114) и молочно-мясногонаправления,свиноводство

и птицеводство.

Рис. 113. Гусь-Хрустальный.
В музее стекольногозавода

Рис. 114, Ферма в Костромской области
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Рис. 115. Уборкаурожая

Рис. 116. Речные перевозки
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В сельском хозяйстве этой час

ти Центральной России преобладает

пригородное направление: производ

ство молока, мяса, яиц, овощей, кар

тофеля.

Центрально-Чернозёмныйже район

относится к крупнейшим сельско

хозяйственным районам России.

Плодородные почвы, относительно

мягкая многоснежная зима обес

печивают развитие земледелия.

ЦЧР — крупный производитель зер

на и картофеля, технических, овощ

ных, плодовых и ягодных культур. Главная зерновая культура — озимая

пшеница (рис. 115). Из техническихкультур здесь выращиваютсясахар

ная свёклаи подсолнечник.

Транспорт и хозяйственныесвязи. Регион отличаетсянаиболее высо

кой транспортной освоенностью в стране. Здесь сложилась и действует

густая и разветвлённаясеть железныхи автомобильныхдорог. По терри

тории района проходят важные железнодорожныемагистрали, соединя

ющие территориюРоссии и Украины, центральныерайоны России с Се

вернымКавказоми другимирегионами.Магистральныетрубопроводы

из ЗападнойСибири, Поволжьяпересекаютрайон с востокана запад.

Центром транспортнойсистемы является Москва. От неё в разных на

правленияхотходят 11 железных дорог и 15 автомагистралей.Москва —
главный центр внутренних и международных авиационных линий.

Много веков Волга была главной

транспортной магистралью России,

однако ныне её транспортное значе

ние снизилось (рис. 116).
Ввоз грузов в регион преобладает

над вывозом. Главным образом сюда

завозитсяразнообразноесырьё, необ

ходимое для многочисленных пред

приятий. Прежде всего речь идёт о

природном газе, нефти, каменном

угле, хлопке, шерсти. Вывозится из

региона разнообразная продукция

машиностроения,химическойи лёг

кой промышленности.
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Структура вывоза Центрально-Чернозёмного района имеет свою специ

фику. В ней преобладает продукция сельского хозяйства и пищевой про
мышленности, железная руда, чугун и сталь, строительные материалы.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ

1. Ввиду ограниченности гидроэнергетических ресурсов основу

энергетики составляюттепловые электростанции.Также работают че

тыре АЭС.

2. Центральная Россия специализируется на высокоразвитом мно

гоотраслевом машиностроении (станкостроение, автомобилестроение,

приборостроение), химической индустрии, лёгкой промышленности.

В ЦЧР развита чёрная металлургия. Есть два комбината полного цикла.

3. Сельское хозяйстворазвито в ЦЧР. Главные культуры— озимая

пшеница, сахарная свёкла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Металлургия, Новолипецкий комбинат полного цикла, предельная ме

таллургия, машиностроение, приборостроение, электротехническая, ра

диотехническая и электронная промышленность, тепловозостроение, ав

томобилестроение, вагоностроение, судостроение, металлоёмкое тяжёлое

машиностроение, химическая промышленность, текстильная промыш

ленность, стекольное и фарфоро-фаянсовое производство, пищевая про

мышленность, сельское хозяйство, магистральные трубопроводы, Москва.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Электростанции какого типа играют наибольшую роль в энергетике

региона?

2. Назовите комбинаты полного цикла, работающие в Центральной
России.

3. Перечислитеотраслиспециализациирегиона.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чём причина существования большого количества машинострои

тельных заводов в пределах региона?

2. Почему ни один другой город в Центральной России не может срав
ниться с Москвой по числу жителей и хозяйственному значению?
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3. Почему Москву называют «портом пяти морей»?

4. Почему на территории региона построено четыре АЭС?

5. Почему с приближением к Москве увеличивается концентрация про

мышленных предприятий?

6. Чем можно объяснить различия в специализации сельского хозяй

ства в пределах региона?

Нанесите на контурную карту маршруты следования из Москвы до пяти

морей. Укажите гидрографические объекты на каждом из маршрутов.

Классифицируйте указанные вами гидрографические объекты.

Европейский Юг. Общие сведения

Вспомните

1. Какова высота Эльбруса?

2. На какие части делятся Северный Кавказ и Крым?

3. Как образовались Кавказские и крымские горы?

Вы узнаете

1. об административном составе Европейского Юга.

2. Об истории хозяйственного освоения территории.

3. о бостоинствях и недостатках географического положения региона.

4. Какие особенности природы свойственны территории региона.

Как вы думаете

Почему 6состав регионо включают как равнинные территории, так и горные?

Знакомьтесь — Европейский Юг. Название этого района не вызывает

сомнений в том, где он находится. В его состав входят Ростовская об

ласть, Краснодарский и Ставропольский края. Республика Адыгея,
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Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Кабардино-Балкар

ская Республика,Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика,РеспубликаКрым,
РеспубликаСевернаяОсетия —Алания, Чеченская Республика и город

федерального значения Севастополь (рис. 117). Площадь района составля
ет 382,1 тыс. км^, что составляет2,2% площадистраны.

Сочетаниепрекрасногоклимата, замечательныхпо красоте и разнооб

разию ландшафтови богатых природныхресурсов сформировалиособый
облик ЕвропейскогоЮга и определилиего особую роль в хозяйствестра

ны. В одном старом фильмеэта роль характеризоваласьтакимисловами:

«Это и житница,и здравница,и кузница!»

История хозяйственного освоения. Европейский Юг был заселён с

глубокой древности. Он находился на пути многих народов, переселяв

шихся в эти места с востока и юга Евразии. Неоднократноон подвергал

ся и нашествиюзавоевателей.В Средние века через него проходил важ-

ЧЁРНОЕ М

1 Республика Адыгея (Адыгея)

2 Карачаево-Черкесская Республика

3 Кабарэлпю-Балкарскаи Республика

4 Республика Северная Осетия —Алания

5 Республика Ишушетпя

6 Чеченская Республика

Рис. 117. ЕвропейскийЮг
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ный торговый путь, связывающий восток и запад материка, — Великий

шёлковый путь.

Первые славянские поселения здесь появились ещё во времена Киевской

Руси, в XII в., когда на берегах Азовского моря существовало Тмутаракан-

ское княжество. Однако широкое проникновение в сторону Кавказских

гор началось с XIV в., когда прикавказскиестепи заселилиськазаками.

Особенно активно процесс пошёл после присоединенияк России Аст

раханского ханства. После этого казачьи станицы появляются в пред

горьях Кавказа на Тереке. К середине XVIII столетия основаны Рос

тов-на-Дону и Таганрог, ставшие первыми российскими портами в

Азово-Черноморскомбассейне. В конце XVIII в. в результате русско-

турецких войн в состав Российского государства вошёл Крым, что

способствовало хозяйственному освоению степей полуострова и развитию

черноморской торговли. Для укрепления южных рубежей страны в удоб

ной бухте был основан город-порт Севастополь, где с тех пор базируется

Черноморский флот России. Интересно, что Севастополь, ставший горо

дом русской военной славы, расположен на месте, где находился древне

греческий город Херсонес, в котором в 988 г. князьКиевскойРуси Влади

мир принялхристианство.

Долгое время развитие Северного Кавказа сдерживалоськавказскими

войнами. С их окончаниемс концаXIX и особеннов началеXX в. усилил

ся поток переселенцевна Кавказ из других

губерний России. С этого времени Европей

ский Юг превращается в крупный сельско

хозяйственныйрайон с зерновой специали

зацией.

Ещё в XVIII в. были открыты залежи уг

ля Донецкого бассейна. С началом его ос

воения в XIX в. растёт промышленноезна

чение Европейского Юга. Здесь строятся

металлургическиезаводы и тем самым со

здаются условия для развития металлоём

кого машиностроения.

В XIX в. в районе Кавказских Мине

ральных Вод появились первые курорты,

на которых поправляли здоровье участни

ки Кавказской войны. Как это происходи-

Рис. 118. М. Врубель. описано М.Ю. Лермонтовым в «Герое
Иллюстрация к роману нашего времени» (рис. 118). В конце XIX в.

«Герой нашего времени» стали использоваться целебные грязи
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крымских озёр, а Южный берег Крыма стал местом для лечения людей с

заболеваниями лёгких. В начале XX в. в моду начал входить приморский

отдых, к старым курортам добавились новые. Уже в 1925 г. стал при

нимать детей на отдых пионерскийлагерь «Артек» в Крыму, ставший

вскоре всемирно известным.А в серединеXX в. началось использование

для отдыха высокогорнойчасти Кавказа— здесь появились крупнейшие

в стране горнолыжные курорты.

Экономико-географическое положение. Европейский Юг — самый

южный регион России. Здесь находится крайняя южная точка страны.

Южное положение многое определяет в природе и хозяйственной специа

лизации региона.

Жаркий мягкий климат делает условия проживания в этом районе

весьма комфортными для человека. И конечно, такой климат даёт воз

можность развиваться многим отраслям сельского хозяйства, в том числе

и таким, которые невозможны в других частях страны.

Ещё одним важным элементом является приморское положение реги

она. Европейский Юг выходит к берегам двух морей — Азовского и Чёр

ного. Оба эти моря полностью не замерзают зимой (в Азовском море лёд

появляется только в северной части), поэтому здесь находится несколько

круглогодично действующих портов, обеспечивающих торговые, военные

и другие интересы России.

Не следует забывать и о Каспийском море. Конечно, это не выход в Ми

ровой океан, однако на берегах этого огромного моря-озера расположены

государства, с которыми у России давно налажены экономические связи.

И наконец, важный пункт в характеристике географического положе

ния Европейского Юга — это его пограничное положение. Регион грани

чит с несколькими странами — бывшими республиками в составе СССР,

отношения с которыми не очень стабильны.

Особенности природы. Природу Европейского Юга определяют два

главных фактора: рельеф и климат. В рельефе территории можно чётко

выделить две части: равнинную и горную. Большая часть территории —
это плоские равнины и редкие возвышенности. Пейзаж довольно одно

образный.

А вот горы разные. Кавказские горы — самый высокогорный район

нашей страны. Правда, в пределах России находится только Большой

Кавказ — северный склон этого могучего горного хребта. Именно здесь

находится высшая точка страны — Эльбрус (рис. 119).
Крымскиеже горы невысоки, однако они играют роль барьера, ослаб

ляющего влияние холодных зимних ветров, благодаря чему на Южном

берегу Крыма сформировалисьособые климатическиеусловия, близкие



•ж------ "if" -••:— .' ' ••-'

Рис. 119. Эльбрус
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к субтропическим. Такое же поло

жение существует и на Черномор

ском побережье Кавказа, здесь роль

барьера играют западные отроги

Кавказских гор.

За пределами этих узких при

брежных полос наблюдается кли

мат, свойственный южной части

умеренного пояса. Зимы здесь мяг

кие и малоснежные, а лето длинное

жаркое и сухое. При небольшом ко

личестве осадков и высокой испа

ряемости увлажнение территории

недостаточное. Всё это, конечно,

касается равнинной части региона.

Для климата гор, особенно Кавказ

ских, характерно и большее количе

ство осадков, и суровость климата.

Крупных рек в регионе мало, особенно в Крыму. На Кавказе же таю

щие летом ледники дают начало множеству малых рек. Сливаясь, они

образуют две главные реки региона — Кубань и Терек. Хотя они берут

начало сравнительно недалеко друг от друга, но текут вдоль Кавказского

хребта в разные стороны и впадают в разные водоёмы.

В горах выделяются высотные пояса. Правда, в Крымских горах в силу

их небольшой высоты этих поясов немного. Зато на Кавказе представлен

полный их набор. У подножий произрастают широколиственные дубо

во-буковые леса. Выше древесная растительность сменяется субальпий

скими и альпийскими лугами, которые используются для выпаса скота.

Примерно на высоте 3000 м луга уступают место горным тундрам, а ещё

выше начинается пояс голых скал, вечных снегов и льдов.

1. Регион занимает крайний юг европейской части страны — терри

торию, лежащую между Чёрным, Азовским и Каспийским морями. Это

во многом определяет природу и хозяйство региона.

2. Состав региона: Ростовская область. Краснодарский и Ставро

польский края, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Респуб

лика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Респуб

лика Северная Осетия — Алания, Республика Ингушетия, Чеченская
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Республика, Республика Дагестан и город федерального значения Се

вастополь.

3. На Южном берегу Крыма и Черноморском побережье Кавказа
сформировалиськлиматическиеусловия,близкиек субтропическим.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

ЕвропейскийЮг, Ростовская область. Краснодарскийи Ставропольский

края, РеспубликиАдыгея, Крым, Карачаево-Черкесия,Кабардино-Бал

кария, Северная Осетия—Алания, Ингушетия, Чеченская и Дагестан,

Севастополь, Великий шёлковый путь, Тмутараканское княжество,

Ростов-на-Дону, Таганрог, Донецкий бассейн, южное положение, при

морское положение, пограничное положение. Кавказские Минеральные

Воды, Эльбрус, ЧерноморскоепобережьеКавказа, Азовское и Чёрное мо

ря, «Артек», Кавказскиеи Крымскиегоры, Кубань, Терек, Южныйберег

Крыма.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Назовите республики, входящие в состав региона.

2. Каковы особенности природы Европейского Юга?

3. На какие части в природномотношенииможно разделитьтерриторию

ЕвропейскогоЮга?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

•\>'
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1. ОхарактеризуйтегеографическоеположениеЕвропейскогоЮга. В чём

его достоинстваи недостатки?

2. Что означаютприведённыев параграфеслова: «Это и житница,и здрав

ница, и кузница!»?

от ТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

1. Сгруппируйте ключевые слова, дав название каждой группе. Укажите

принцип группировки. '
2. На основе текста параграфа выделите этапы освоения региона. Подго- , .

товьте презентацию в форме исторической справки об одном из этапов.

I 1
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Европейский Юг. Население,

природные ресурсы и хозяйство

Вспомните

1. Что такое уровень урбанизации?

2. Как природные условия влияют не? характер расселения?

3. Что такое естественный прирост населения?

4. Что такое миграции?

5. что такое отраслевой состав народного хозяйства?

Вы узнаете

1. Характерные особенности населения региона.

2. О видовом разнообразии природных ресурсов.

3. о специфике хозяйственной деятельности человека в пределах района.

Как вы думаете

Какие особенности природных условий Европейского Юга привели к тому, что

это наименее урбанизированный регион страны?

Население. В регионе проживает свыше 21 млн человек — почти 15%
населениястраны. По количествужителей данный регион уступаеттоль

ко Центральной России. Для него всегда был характерен высокий ес

тественныйприростнаселения. В связи с этим в регионе наблюдается

избыток трудовых ресурсов, который приводит к значительнойбезрабо

тице. Всё это в сочетании со сложнымэтническими религиознымсоста

вом населениясоздаёт ряд социальныхи политическихпроблем.

Средняя плотность населения в регионе существенно выше, чем во

многих других регионах страны. Размещениенаселения неравномерное.

Большинстволюдей живёт на равнинах, в горной же части плотностьна

селенияпадаетдо 1 человека на 1 км^.
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Это самый многонациональный регион Рос

сии. Только на Северном Кавказе проживает бо

лее 40 национальностей.Крупнейшими народа

ми, кроме русских, являются чеченцы, аварцы,

ингуши, осетины (рис. 120) и др. В 30-е гг. XX в.

на Северном Кавказе в пределах горной и непо

средственно прилегающей к горам равнинной

полосыбыло организованонескольконациональ

ных республик.

ЕвропейскийЮг — наименее урбанизирован

ный регион страны. В городах проживает чуть

больше половины (55%) населения. Это объяс

няется преимущественно сельскохозяйствен

ной специализацией района. Больших городов

немного, но среди них есть один город-милли-

онер — Ростов-на-Дону. Здесь же находится ста

рейший город в пределах территории страны —
Дербент (Дагестан). По некоторым данным, ему

уже несколько тысяч лет.

Природные ресурсы. В самом южном регионе страны преобладаю

щий равнинный рельеф в сочетании с долгим жарким и солнечным ле

том и плодороднейшими чернозёмами создают наиболее благоприятные

в стране условия для ведения сельского хозяйства.

А вот минеральные ресурсы региона относительно невелики. Хозяй

ственное значение имеют уголь в Ростовской области, нефть Чеченской

Республики (запасы нефти невелики, но она лучшая в стране по качест

ву), природный газ Ставрополья и Крыма (наиболее крупные газовые

месторождения Республики Крым находятся на шельфах Чёрного и

Азовского морей). В Северной Осетии разрабатываются месторождения

полиметаллических руд, в Кабардино-Балкарии — вольфрамово-мо-

либденовых, а в Карачаево-Черкесии — медных. Солёные воды залива

Сиваш используются в химической индустрии — на содовом и бромном

заводах.

Обеспеченность водой в регионе не очень хорошая, ведь климат здесь

довольно сухой. Для решения водной проблемы были созданы каналы, по

которым вода из Кубани и Терека направляется на север региона, где ис

пользуется для орошения. Крым может получать значительное количество

воды (также в основном для орошения) с территории Украины из Днепра

по Северо-Крымскому каналу. Для обеспечения водной «независимости»

Крыма прорабатываются варианты использования источников воды.

Рис. 120. Осетин (фото

графия конца XIXв.)
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Европейский Юг располагает богаты

ми рекреационными ресурсами, благо

даря которым он стал главным россий

ским районом массового летнего отдыха.

А горный рельеф Северного Кавказа мо

жет стать основой для превращенияэтой

территории в крупнейшийцентр зимнего

горнолыжного отдыха, причём не только

в России, но и в Европе{рис. 121).
Промышленность.В энергетикеЕвро

пейского Юга ведущую роль играют теп

ловые электростанциирегиона (Новочер

касская, Шахтинская, Краснодарская,

Ставропольская, Невинномысская, Гроз

ненская). В качестве топлива они исполь

зуют разные виды топлива: каменный

уголь, нефть и газ. Действует Ростовская

АЭС. В целом регион не обеспечиваетсвои потребностив электроэнергии.

Европейский Юг — крупнейший в стране сельскохозяйственный

район, поэтому местная промышленность во многом ориентирована на

переработку разнообразного сельскохозяйственного сырья. Отсюда то

большое значение, которое имеет в хозяйстве юга пищевая промыш

ленность. Здесь действуют многочисленные предприятия плодоовоще-

консервной, винодельческой, сахарной, маслобойной, мукомольной,

мясо-молочной, рыбоконсервной промышленности. Регион является

крупнейшим производителем продовольствия в стране.

Машиностроение специализируется на выпуске зерноуборочных ком

байнов (Ростов-на-Дону), электровозов (Новочеркасск), паровых котлов (Та

ганрог) и других видов машин и механизмов.

Всё это —тяжёлая и громоздкая техника. В то же время металлургические

предприятия, которые должны были бы давать необходимый для её произ

водства металл, здесь отсутствуют. Дело в том, что на юге страны произ

водство металлоёмкой продукции сложилось во времена СССР на основе ук

раинской металлургической базы.

Приморское положение, а также базирование в Крыму военно-морско

го флота определило особую машиностроительную специализацию крым

ских городов. Это судостроение и судоремонт, а также электротехника

и приборостроение, обеспечивающие в том числе и нужды флота {Севасто

поль, Феодосия, Керчь, Симферополь).
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Ha местной сырьевой базе развиваетсясвинцово-цинковая(Владикав

каз), цементная (Новороссийск)и химическая (Красноперекопск)про

мышленность. Нефтегазовые ресурсы используются для производства

пластмасс(Ставрополь)и азотныхудобрений(Невинномысск).

На целый комплекс природных ресурсов опирается развитое рек- •
реационное хозяйство региона. На Черноморском побережье сфор- •
мировались крупнейшие в нашей стране приморские курортные райо

ны — на Северном Кавказе с центром в Сочи и на Южном берегу Крыма

(Ялта, Алушта, Судак). Высокогорья Кавказа обладают прекрасны- 4-
ми возможностями для развития горнолыжных курортов, альпинизма,

горного туризма. В предгорьях Большого Кавказа в районе Кавказских

Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки, Железноводск) находится

большое количество источников геотермальных и минеральных вод, ле

чебных грязей.

Сельское хозяйство. Уже не раз говорилось, что Европейский Юг —
главный сельскохозяйственный район России. Причём в структуре сель

ского хозяйства преобладает земледелие. Здесь производится почти треть

российского зерна и подсолнечника. По производству сахарной свёклы

регион уступает только ЦЧР. И на Северном Кавказе, и в Крыму выращи

вают рис — культуру, требующую много воды.

На Европейский Юг приходится более 1/3 всех плодово-ягодныхна

саждений России и почти все её виноградники. Древний очаг виногра

дарства находитсяв Дагестане, а в Крымуоно известно ещё с античных

времён. Крупные центры виноделия — Анапско-Новороссийский район

и Южный берег Крыма. В местечке Массандра вблизи Ялты работает да

же исследовательский институт винограда и вина. В нашей стране лишь

на Черноморском побережье выращиваются субтропические культуры:

чай, табак и цитрусовые. В Республике Крым выращивают много эфиро

носов (роза, лаванда, шалфей), масла которых используются в парфюмер

ной промышленности и для производства лекарств.

Отраслями специализации животноводства являются скотоводство мя

со-молочного направления, овцеводство и свиноводство. Причём свино

водство и разведение крупного рогатого скота развито в равнинной части

региона, тогда как овцеводство — основная отрасль в горной и предгор

ной его частях. По производству мяса регион уступает только Поволжью.

Ещё до середины XX в. Азовское море по величине рыбных ресурсов

было одним из богатейшихв стране. Но из-за загрязненияморя и увели

чения его солёности рыбопродуктивностьсильно уменьшилась. Измене

ние солёностиобусловленоуменьшениемстока рек Дон и Кубань и его ис

пользованиемдля орошенияполей.

tiV-
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Рис. 122. Порт Новороссийск

Транспорти хозяйственныесвязи. В широтноми меридиональномна

правлениях регион пересекаютжелезные и автомобильныедороги, неф-

те- и газопроводы.Местные перевозки грузов по водным путям уступают

лишь железнодорожномутранспорту. Важную роль в экономикестраны

играют незамерзающиепорты Азово-Черноморскогобассейна (Новорос

сийск [рис. 122) — крупнейший по грузообороту российский порт, Туап

се, Севастополь, Керчь и др.).

Сложные геологические условия не позволяют пока провести через Кав

казские и Крымские горы железную дорогу. Но в Крыму горы пересека

ет межгородская троллейбусная трасса Симферополь — Алушта — Ялта.

Связи между Северным Кавказом и Крымом обеспечивает паромная пере

права через Керченский пролив. Планируемое строительство моста (или

тоннеля) через пролив сделает эти связи более крепкими и надёжными.

Вывоз товаров из региона превышает их поступление. С территории

Европейского Юга вывозятся уголь, нефть, зерно, овощи, фрукты, про

дукция пищевой промышленности (винодельческой, консервной и др.),

изделия машиностроения, строительные материалы. В регион ввозятся

лес и пиломатериалы, прокат чёрных металлов, машины и оборудование,

минеральные удобрения (калийные и фосфатные), продукция лёгкой про

мышленности.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Европейский Юг — второй по численности населения и самый

многонациональный регион страны.
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2. Регион отличают разнообразные и богатые природные ресурсы. Он

находится на юге европейской части страны, в очень благоприятных

климатических условиях. Минеральные ресурсы — каменный уголь,

нефть, газ, полиметаллические и молибденовые руды.

3. Ведущая отрасль специализации региона — многоотраслевое

сельское хозяйство. Выращивают озимую пшеницу, кукурузу, овощи,

табак, подсолнечник, сахарную свёклу, чай. Развито виноградарство,

садоводство.

4. Промышленность представлена предприятиями пищевой индуст

рии, транспортного и энергетического машиностроения, нефтехими

ческой, цементной промышленности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ч V

Естественный прирост населения, многонациональный регион, Ростов-на-

Дону, минеральные ресурсы, чернозёмные почвы, энергетика, пищевая

промышленность, машиностроение, судостроение, судоремонт, свинцо-

во-цинковая промышленность, цементная промышленность, химическая

промышленность, рекреационное хозяйство, земледелие, виноградарство,

субтропические культуры.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какое место среди природно-хозяйственныхрегионов занимает Евро

пейскийЮг по численностинаселения?

2. Каковаплотностьнаселенияв регионе?
3. Назовитекрупнейшийгород региона.

4. Перечислитеотраслиспециализациихозяйстварегиона.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем объясняетсясложныйэтническийсостав населениярегиона?

2. Почему Европейский Юг является наименее урбанизированным регио

ном России?

3. Какие отрасли хозяйствавы считаете самыми важнымидля развития
региона?

а-'
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от ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

• ' ^ 1. Обозначьтена контурнойкарте все географическиеобъекты, упомяну-

' тые в тексте параграфа.

2. Составьте схему классификации субъектов Федерации, входящих в со-

став региона.

'< I 3. Выявитеобщие и отличительныечерты хозяйственнойспециализации

.? Республик Крым и Дагестан.

§42
Ы-ыт^_.

Поволжье.Общиесведения\

Вспомните

1. Как называется самая длинная река Европы?

2. Какие названия ранее носил город Волгоград?

3. Каковы особенности гидроэлектростанций?

Вы узнаете

1. Об cidMUHucfnparnuBHOM составе региона.

2. Об истории формирования территории Поволжья.

3. Каково зночение волги при характеристике географического положения

региона.

4. Об отличительных чертах природы Поволжья.

Как вы думаете

Какие достоинства и недостатки имеет строительство на волге каскада ГЭС?

Знакомьтесь — Поволжье. Перед нами регион, в названии которого

присутствует название главной реки европейской части страны — Волги.

Именно привязка к этой реке определила и историю развития региона,

и его роль в жизни страны.

К
• \ .
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Рис. 123. Поволжье

В состав экономического района входят Астраханская, Волгоград- i'".
екая, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а так- "
же Республики Татарстан и Калмыкия (рис. 123). ПлощадьПоволжья— г

536 тыс. км^, что составляет3,1% площадистраны. ' .

/

На карте федеральных округов мы видим Приволжский округ, границы кото-

рого не очень совпадают с границами Поволжья. Так, южные районы Повол-

жья —Волгоградская, Астраханская области и Республика Калмыкия —вклю- ' \
чены в состав Южного федерального округа. Но зато в Приволжский округ
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Рис. 124. И. Репин. Бурлаки на Волге

входят несколько субъектов Федерации, относящихся к Уралу, — Пермский

край, Оренбургская область и Республика Башкортостан. Чтобы оконча

тельно не запутаться, мы в дальнейшем будем говорить именно о Поволжье,

а не о Приволжском округе.

История хозяйственного освоения. Хотя Поволжье не так уж и дале

ко расположено от Центральной России, оно сравнительно поздно вошло

в состав страны. До середины XVI в. здесь располагалисьдва сильных го

сударства: Казанское и Астраханскоеханства. С их завоеванием По

волжье стало частью России. Но и до этого времениВолга игралаважную

роль в хозяйстве России, являясь важным торговым путём, связываю

щим нашустранус её южнымисоседями.

После того как Поволжьестало частью России, значениеВолги в жиз

ни страны возрастает.Астрахань становитсяглавным портом на южных

рубежахстраны. МеждуКазаньюи Астраханьюна берегахВолги появля

ются небольшие, но быстро растущие торговые города: Самара, Саратов,

Царицын.

С отменой крепостного права на свободные земли заволжских степей

устремилисьсотни тысяч крестьян. С этого времени Поволжьестановит

ся одним из крупнейшихпроизводителейзерна в стране.

Средняя и Нижняя Волга — это степной край. Новые жители остро

нуждались в строевом лесе, который доставлялся им по реке (рис. 124).
Навстречу баржам, груженным лесом, шли зерно и новый вид груза —
керосин и другие нефтепродукты, которые производились из бакинской

нефти на берегах Каспийского моря.

В 30-е гг. XX в. в Поволжьебыла открытанефть. Это сразу резко повы

сило значениерегионав экономикестраны.
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В ГОДЫ довоенных пятилеток в Поволжье строятся заводы, и среди них

крупнейший —Сталинградский тракторный. А в годы Великой Отечест

венной войны сюда, в глубь страны, эвакуируются многие предприятия, в

том числе оборонного значения. Они размещаются во всех крупнейших горо

дах региона и превращают его из сельскохозяйственного в промышленный.

После войны, в 50-е гг. XX в., на Волге создаётсяцелый каскад из не
скольких мощных ГЭС, которые превратили Поволжье в наиболее энер
гообеспеченныйрайон страны. Почти в то же время из Западной Сибири

через Поволжье по трубопроводам пошла нефть, которая добавилась к
собственнымнемалым запасам. В Поволжье начинают развиватьсяэыер-

го- и водоёмкие производства:выплавкаалюминия, целлюлозно-бумаж

ное, химия органическогосинтеза.

Экономико-географическоеположение. Поволжье занимает оба бе

рега Волги в её среднем и нижнем течении. Регион протянулсяпочти на

1,5 тыс. км. Он как бы рассекает территориюстраны на восточную и за

падную части. Располагаясьмежду ними, Поволжье занимает выгодное

транзитноеположение, ведь через его территориюпроходят все транс

портныемагистрали,идущиев направлении«восток— запад». Таким об

разом, Поволжье имеет благоприятное местоположение для развития хо

зяйственных связей как с соседними (Центральная Россия, Европейский

Юг, Урал), так и с более удалёнными регионами страны и Казахстаном.
Волга издавна была важной транспортной магистралью, пересекаю

щей страну с севера на юг. На её берегах стоят все крупные города Повол

жья, а в них сосредоточены почти все значимые предприятия региона.

Однако расположение региона по обоим берегам реки усложняет транс

портную ситуацию, разделяя Поволжье на правобережье и левобережье.

Волга действительно великая река — в некоторых местах её ширина до

стигает нескольких километров. Количество мостов через Волгу до сих

пор недостаточно для того, чтобы надёжно связать два берега реки.

Регион не имеет выхода к морям Мирового океана и находится в сред

ней части материка на большом удалении от океана, то есть занимает

внутриконтинентальное положение.

Особенности природы. Поволжье занимает юго-восточную окраину

Восточно-Европейской равнины. В его рельефе наблюдается чередова

ние возвышенностей и низменностей. Самая высокая часть Поволжья —
Приволжская возвышенность на правобережье Волги. Крайний юг регио

на занимает обширная Прикаспийская низменность.

Климат Поволжья определяется внутриконтинентальным положени

ем территории. Как уже говорилось, он имеет более континентальный

характер по сравнению с остальной Европейской Россией, а Волга яв

ляется условной природной границей, разделяющей два типа климата:

й
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умеренно континентальный и континентальный. Это означает, что

зимы на левобережье Волги более холодные и малоснежные, чем на пра

вобережье.

Главной рекой региона, конечно, является Волга. Все остальные ре

ки здесь — это её притоки. На юге региона в условиях сухого климата

поверхностных вод становится мало. Но Волга уже набрала большое коли

чество воды, обеспечивая ею эти засушливые районы.

Северная часть Поволжья расположена в пределах лесной зоны. Юж

нее леса сменяются лесостепью, а затем степью. Ну, а крайний юг По

волжья, примыкающий к Каспийскому морю, занимают полупустыни.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Положениерегиона на берегах Волги определилои историю раз

витиярегиона, и его роль в жизни страны.

2. Состав региона; Самарская,Саратовская,Пензенская,Волгоград

ская, Астраханская, Ульяновская области. Республики Татарстан и

Калмыкия.

3. Регион занимаетвыгодноегеографическоеположениев бассейне

Волги. Его пересекают железные дороги, ведущие из восточных в за

падныерайоныстраны.

4. Волга — важный транспортный путь, но она усложняет транс

портную ситуацию, разделяя Поволжье на правобережье и левобе

режье. Количество мостов через Волгу недостаточно для того, чтобы

надёжно связать два берега реки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Поволжье, Казанское и Астраханское ханства, Средняя и Нижняя Волга,

Сталинградский тракторный завод, Волга, транзитное положение, внут-

риконтинентальное положение, континентальность климата, Восточно-

Европейская равнина, умеренно континентальный и континентальный

климат, лесная зона, лесостепь, степь, полупустыни.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. КакиесубъектыФедерациивходятв составПоволжья?

2. Каковапротяжённостьрегионас северана юг?

3. В какой части региона расположена лесная зона?

;V-;
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А ППЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

•N _-<

1. Объясните,что означаютслова о том, что Поволжьезанимаеттранзит

ное положение. .j
2. Какие этапы и почему можно выделить в хозяйственном освоении По- „

волжья?

3. Почемуна территориирегионаконтинентальностьклиматавозрастает '
в юго-восточном направлении?

4. Границу между какими типами климата создаёт Волга?

5. Как связаноизменениеклиматическихусловийи чередованиеприрод-

ных зон в пределахрегиона?

т

отТЕОРИИк ПРАКТИКЕ

Составьтекартосхемуизмененияклиматическихусловий в пределахПо

волжья.

Поволжье. Население,природные

ресурсы и хозяйство

вспомните

1. чем знамениты озёра Эльтон и Баскунчак?

2. Какие государственные образования древности располагались на террито- '"j
рии Поволжья?

Вы узнаете

1. как история формирования региона отразилась на этническом составе на

селения.

2. Какими ресурсами богат регион.

I
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3. о специализации хозяйства Поволжья.

4.0 специфыкехозяйсшвенныхсвязейрегиона.

Как вы думаете

Какова роль Волги в формированииспецификихозяйстваПоволжья?

Население. В Поволжье проживает около 16,5 млн человек, что со

ставляет почти 11% населения страны. Плотностьнаселенияв Поволжье

составляет31,4 человека на 1 км^, что существенно больше средней плот

ности населения по стране. Большинство людей живёт на берегах реки. За

пределами речной долины плотность населения уменьшается во много раз.

К реке привязаны все крупные и средние города, которые как бусинки

нанизаны на ниточку Волги и её крупнейшего притока — Камы.

Единственный областной центр, который не стоит на Волге или Каме, —
Пенза. Пензенская область вообще является единственной областью Повол

жья, которую не пересекает Волга. Зато по ней протекают её притоки. Вот и

Пенза стоит на притоке Волги — реке Сура.

Прежде в сельской местности проживало до 90% населения. В XX в.

с развитием промышленностикартина начала меняться, и в настоящее

время уровень урбанизациисоставляет74%. В районе много больших го

родов, в том числеи три города-миллионера:Казань,Самара,Волгоград.

Б районе преобладаетрусское население— 75%. Однако назвать состав

населения однородным нельзя. Сложная и долгая история района на

ложила свой отпечаток на этнический и религиозный состав населения.

В Поволжье проживают: татары, чуваши, калмыки, мордва, казахи

и др. В религиозномсоставе преобладаютхристиане, татары исповедуют

ислам, а калмыки — буддизм. Национальные республики расположены

на севере района — Татарстан (рис. 125)
и на его юге — Калмыкия.

Район хорошо обеспечен трудовыми

ресурсами. За длительное время про

мышленного развития здесь возникла

концентрация высококвалифицирован

ной рабочей силы. Экономический спад

привёл к тому, что многие предприятия,

особенно оборонной направленности,

сильно сократили своё производство.

В результате уровень безработицы в По

волжье возрос, и теперь он здесь выше.

Рис. 125. Казанский кремль средний уровень по России.

■а»й<1вА



ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИИ

"Чч-"

Природные ресурсы. Территория Поволжья простирается от лесной

зоны до полупустыни. Большая часть территории (в пределах лесостеп

ной и степной зон) имеет благоприятные природные условия для разви

тия сельского хозяйства. Исключение составляет Калмыкия, территория

которой отличается засушливостью климата и значительной засолен

ностью почв.

Минеральные ресурсы региона представлены значительными за

пасами нефти в Татарстане и Самарской области, природного газа

(Астраханское газоконденсатное месторождение), поваренной соли (озё

ра Баскунчак и Эльтон), серы, строительных материалов (мел, известня
ки, гипс и др.). Значительны водные ресурсы.

В Нижнем Поволжье климат засушливый, поэтому здесь ощущается

нехватка воды. Разумеется, водного дефицита на берегу крупнейшей ев
ропейской реки нет, но ведь не все населённые пункты и сельскохозяй

ственные угодья непосредственно примыкают к её берегам.

Леса расположены только в северной части района, а в целом Повол

жье — лесодефицитный район страны.

Промышленность. После создания Волго-Камского каскада мощных

гидроэлектростанций Поволжье превратилось в один из самых энерго

обеспеченных регионов европейской части России (рис. 126). Этому

способствует и работа нескольких мощных ТЭС и Балаковской АЭС.

В результатеэлектроэнергетикастала одной из отраслей специализа
ции района. Избыток энергии способствуетразвитиюздесь энергоёмких
производств. Энергия также направляется в другие регионы страны,

где существуетеё дефицит: в ЦентральнуюРоссию и на Урал.
Ведущей отраслью промышленнос

ти Поволжья является машиностро

ение. Особенно выделяется автомо

билестроение.Не случайноПоволжье

иногда называют «автомобильным

цехом» страны. В городах Поволжья

выпускаются легковые и грузовые

автомобили (Тольятти, Набережные

Челны, Ульяновск), троллейбусы

(Энгельс). Хорошо развиты и другие

отрасли транспортного машиностро

ения. На берегах Волги производят

ся самолёты (Ульяновск, Самара)
(рис. 127), речные суда (Астрахань,
Волгоград). Причём в Астрахани

•

Рис. 126. Волжская ГЭС



Рис. 127. На Ульяновском

авиазаводе

Рис. 128. Ахалтекинскаяпорода
лошадей— одна из самых

древних
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строятся и морские суда для плавания

по Каспийскому морю. Другое важное

' направление машиностроения связано
Ь*''с производством тракторов (Волгоград)

' и другой сельскохозяйственной техни

ки и машин. В регионе действуют от

расли, выпускающие продукцию, тре

бующую квалифицированного труда:

оборудование для нефтяной и химичес

кой промышленности, электротехничес

кие изделия, вычислительную технику,

различные приборы и сложные станки.

Для хозяйства Поволжья большое

значение имеет нефтяная, газодобывающая и связанная с ними хими

ческая промышленность. Нефть добывают на территории Татарстана,

Самарской, Волгоградской и Саратовской областей. Добыча природ

ного газа производится в Астраханской, Волгоградской и Саратовской

областях. В Поволжье действует несколько нефтеперерабатывающих

заводов, а также предприятий химической промышленности, выпус

кающих синтетический каучук, автомобильные шины, химические во

локна, пластмассы, азотные удобрения. Легко видеть, что сырьём для

всех этих производств являются нефть и газ.

Отраслями специализации пищевой промышленности являются му

комольное, соляное, маслобойное производства.

Сельское хозяйство. Поволжье от

носится к числу важнейших зерновых

районов страны. Посевы зерновых куль

тур занимают здесь более 65% посевных

площадей. Основная зерновая культу

ра — пшеница. В нижнем течении Волги

выращивается рис. Главными техничес

кими культурами региона являются под

солнечник, сахарная свёкла, горчица.

В низовьях Волги развито бахчеводство

и овощеводство.

Животноводство Поволжья специали

зируется на скотоводстве молочно-мяс

ного и мясного направления, а также ов

цеводстве. В Калмыкии поголовье овец

на душу населения самое высокое в стра-
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не. Традиционной отраслью животноводстваКалмыкии является коне

водство (рис. 128).
Транспорти хозяйственныесвязи. Многие города Поволжьянаходят

ся на пересечении сухопутных и водных путей меридиональногои ши

ротного направления. Они выполняют функции крупных транспортных

узлов. Развитая транспортнаясеть имеет большое значение для внутри

районныхперевозокгрузов и обеспечиваетэкономическиесвязи региона

с СевернымКавказом,Казахстаноми ЗападнойСибирью.

Глубоководныйволжский водный путь активно используетсядля пе

ревозки грузов и пассажиров. Крупнейшимипортами района являются

Астрахань,Волгогради Самара.

Наличие огромной реки, пересекающейвесь регион, приводит к возник

новению некоторыхтрудностей.Если для перевозки грузов в направлении

«восток — запад» мостов, прежде всего железнодорожных, вполне доста

точно, то жителям региона перебраться с одного берега на другой гораздо

сложнее. Автомобильных мостов очень мало даже в пределах больших го

родов.

По району проходят газо- и нефтепроводы из Западной Сибири, Казах

стана. Именно здесь начинается нефтепровод «Дружба», пересекающий

с востока на запад всю европейскую часть страны.

Для Поволжья характерно преобладание вывоза товаров по сравне

нию с их ввозом. Регион вывозит продукцию машиностроения (автомо

били, самолёты, станки и др.), нефть и нефтепродукты, газ. Он постав

ляет в другие регионы электроэнергию, цемент, рыбу, зерно, овощные и

бахчевые культуры. Для нужд населения и хозяйства региона завозится

лес, минеральные удобрения, продукция лёгкой промышленности.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ

1. Поволжье — регион с большой численностью населения. Плот

ность населения Поволжья высокая. На берегах Волги расположено

три города-миллионера — Самара, Казань, Волгоград. Этнический со

став населения довольно сложен.

2. Здесь богатые ресурсы нефти и газа. Климат региона (особенно

в южной части) довольно сухой.

3. Хозяйственная специализация региона: машиностроение (авиа

строение и ракетостроение, автомобилестроение и тракторостроение),

гидроэнергетика, нефтепереработка и нефтехимия. Это — крупная зер

новая база России.

.J d
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Поволжье, Волга, Кама, Пенза, Сура, города-миллионеры, Казань, Самара,

Волгоград, христианство, ислам, буддизм, Татарстан, Калмыкия, лесная

зона, полупустыня, лесостепная и степная зона, засушливость климата,

нефть, природный газ, поваренная соль, водные ресурсы, лесодефицитный

район, Волго-Камский каскад ГЭС, электроэнергетика, машиностроение,

автомобилестроение, нефтяная промышленность, газодобывающая про

мышленность, химическая промышленность, пищевая промышленность,

пшеница, подсолнечник, сахарная свёкла, горчица, бахчеводство и овоще

водство, скотоводство молочно-мясного и мясного направлений, овцевод

ство, коневодство, Астрахань.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Скольков районе городов-миллионеров?

2. Каков уровень урбанизации в регионе?

3. Перечислитеотраслиспециализациирайона.
4. КакимиприроднымиресурсамибогатоПоволжье?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чём особенности этнического состава населения региона?

2. Как природные условия и ресурсы влияют на хозяйственную специали

зацию региона?

3. В Поволжье нет месторожденийалюминиевого сырья. Тем не менее

здесь осуществляетсявыплавкаалюминия.Почему?

4. ПочемуПоволжьеназывают «Всероссийскойсолонкой»?
5. Как сельскохозяйственнаяспециализациярегиона зависит от клима

тическихусловий?

6. Чем можнообъяснитьсложныйрелигиозныйсостав региона?
7. Какие природные условия необходимы для развития бахчеводства?

от ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Составьте описание хозяйственной специализации одного из субъектов

Федерации Поволжья на основе картографической информации и планов

описания «Приложения». Установите связь между хозяйственной специ

ализацией, природными условиями и природными ресурсами территории.

I
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Урал. Общие сведения

всполчните

1. в какой части Урала находится его наивысшая тонко?

2. Каковы особенности геологического строения Уральских гор?

3. На кокие части делится Урал как ириродный район?

Вы узнаете

1. Какие территории вхобят в состав Уральского приройно-хозяйственного

региона.

2. Почему Урал играл важную роль в развитии хозяйства России.

3. Каковы особенности геогрофического положения региона.

4. В чём состоят особенности природы территории Уральского ириройно-хо-

зяйственного региона.

Как вы думаете

Почему не совпадают территории Урала как ирыройного и как природно-хо-

зяйственного региона?

Знакомьтесь — Урал. Понятие «Урал» сильно различается в физичес

кой и экономической географии.

В прошлом году мы уже говорили об Уральских горах как о крупном

природном районе. Однако если мы хотим рассматривать особенности

хозяйственной жизни Урала, то нам придётся учитывать, что в экономи

ческой географии под словом «Урал» понимается нечто иное, чем просто

Уральские горы. Что-то придётся добавить, но от рассмотрения чего-то

придётся отказаться. Кроме горной части, в экономико-географическое

понятие «Урал» попадают ещё и довольно обширные равнины, прилега

ющие к горам с запада, с европейской части страны. Эти равнины назы

вают Предуралъем. Но зато северная часть гор при экономико-географи

ческом районировании в Урал не входит.

Уральский регион образуют территории Оренбургской, Курганской,

Челябинской, Свердловской областей, Пермского края, Республик Баш-

Л
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востоку отГринв

кий Ч

Челябшск

Оренбург

Рис. 129. Урал

кортостан и Удмуртия (рис. 129). Площадьрегиона— 824 тыс. км^, что

составляет4,8% территорииРоссии.

Лежащий в глубине территории страны, на границе Европы и Азии,

этот регион играет важнейшую роль в промышленностиРоссии, и роль

эту он играет уже нескольковеков.

История хозяйственногоосвоения. Расширяясь, молодое Российское

государство достигло Урала и приступило к освоению Сибири, оставив

Урал почти без внимания.

№
I
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Рис. 130. Доменнаяпечь на Урале (рисунок из учебника

географии1903 г)

Настоящееосвоение Урала началось в эпоху Петра I. Бурно развивав

шаяся страна, перевооружавшаяармию и создавшая флот, остро нужда

лась в металле, который в основномприходилосьввозить из-за границы.

Проблема была решена при помощи быстрых и решительных мер, как

решалисьмногиепроблемыпри Петре I. Царь раздавал значительные зе

мельные участки на Урале. При этом оговаривалось, что на участке необ

ходимо не только пахать землю и пасти скот, но и вести разработку тех

полезных ископаемых, которые на нём окажутся. В результате на Урале

появилось большое количество небольших металлургических заводов,

которые позволили России уже к ХУШ в. войти в число мировых лиде

ров по производству чугуна. В производстве использовали высококачест

венные уральские руды, а в качестве топлива... дрова! Не удивляйтесь, в

то время коксовая технология ещё не была открыта, и весь металл в мире

выплавлялся с помощью древесного угля.

На протяжении последующего времени чёрная металлургия Урала

переживала взлёты и падения, но всё равно оставалась главной отраслью

хозяйства. В начале XX в. на Урале действовалоболее 100 маленькихме

таллургическихзаводов (рис. 130). Ситуацияизмениласьв 30-е гг., когда

началось строительствоогромныхсовременныхметаллургическихком

бинатов, в том числе и полногоцикла. Первымиз них стал Магнитогор

ский комбинат, одно время бывший крупнейшимв мире. Никакогодре

весного угля, конечно, он уже не использовал.Коксующийсяуголь пос

тупал из Кузбасса. Позднее к этому гиганту добавилось ещё несколько

комбинатов. Новый этап развития экономики Урала был связан с Вели-

■■•'•■г.-
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кой Отечественной войной. Сюда, в глубь страны, были эвакуированы мно

гие машиностроительные заводы, выпускавшие военную продукцию. С тех

пор Урал стал ещё и крупнейшей машиностроительной базой страны.

С той поры мало что изменилось в структуре отраслей хозяйства Ура

ла. Разве что в послевоенные годы началось освоение нефтяных место

рождений в Предуралье.

Экономико-географическое положение. Урал расположен на значи

тельном удалении от западных границ страны. Он лежит между регио

нами европейской части страны, Сибирью и Казахстаном. Уровень и ха

рактер развития территорий, прилегающих к Уралу с запада и востока,

неодинаков.

Урал занимает выгодное транзитное положение между промышлен-

но развитыми западными и богатыми различными видами сырья восточ

ными районами страны. Через него идут многочисленные транспортные

магистрали, пересекающие страну от западных границ до берегов Тихо

го океана. По ним с востока Урал получает необходимые его хозяйству

ресурсы, с запада — продукцию обрабатывающей промышленности.

По ним же в обе стороны отправляется продукция уральских промыш

ленных и сельскохозяйственных предприятий. Можно сказать, что

Урал — это регион, который соединяет западную и восточную часть стра

ны в единый хозяйственный механизм.

Особенности природы. Уральские горы значительно ниже других гор

России. Самая низкая часть гор — Средний Урал. Это наиболее разру

шенная выветриванием, широкая и выровненная часть Урала. Высота

наиболее низких перевалов, через которые проложены дороги, составля

ет не более 500 м. Пассажиры поездов могут даже не заметить, что они

перевалиличерез Уральскиегоры и попали из европейскойчасти страны

в азиатскую, посколькуперепад высот незначителен, а рельеф почти не

отличаетсяот равнинного.

На климат региона большое влияние оказываютпрежде всего атлан

тические воздушные массы. Зимой и летом погоду на Урале определя

ют проникающиес запада циклоны. При подъёме воздуха по западному

склону гор образуются орографическиеосадки. На восточном, подвет

ренномсклоне осадковпочтив два раза меньше, чем на наветренном,за

падном склоне. Летом сюда могут проникать горячие и сухие воздушные

массы, поступающиеиз ЦентральнойАзии. Они могут быть причиной

засух на юге Урала. Зима на Урале довольно холодная, причём на запад

ных склонах гор зима немного мягче, с большим количествомснега. Вос

точные склоны Урала испытываютвлияние континентальноговоздуха

Сибири. Поэтомуздесь преобладаетболее холодная,малооблачнаяпогода.
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Уральские горы служат водоразделом для рек европейской части

страны и Западной Сибири. Здесь находятся истоки Печоры, Камы, "Ура
ла, некоторых притоков Оби и Иртыша.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ

1. Уральский регион включает в свой состав только среднюю и юж

ную часть Уральских гор с прилегающими к горам равнинными терри

ториями.

2. Состав региона: Пермский край, Оренбургская, Челябинская,
Курганская, Свердловская области, Республика Башкортостан и Уд

муртская Республика.

3. Урал расположен в глубине территории России, на значительном
удалении от её западных государственных границ. Он лежит между ре

гионами европейской части, Сибирью и Казахстаном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Урал, Уральские горы, Предуралье, металлургический завод, чёрная ме
таллургия, металлургический комбинат, Магнитогорский комбинат,
коксующийся уголь, транзитное положение, атлантические воздушные

массы, орографические осадки, подветренный и наветренный склоны.
Центральная Азия, континентальный воздух, водораздел.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какие субъекты Федерации входят в состав Уральского региона?
2. Какое топливо использовалосьна первых металлургическихзаводах

Урала?

3. На каких склонах Урала — восточных или западных —выпадает боль
ше осадков? Почему?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте оценку географического положения Урала. Укажите его досто
инства и недостатки.

2. Почему реки восточного склона Урала менее полноводны по сравнению

с реками западного склона?

3. Какие факторы определяют формирование климата Урала?
4. Почему Урал стал одним из первых промышленных районов в России?

1.

ш

•
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отТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

1. Выделите этапы освоения Уральского природно-хозяйственного реги-

'Т~^- она. Охарактеризуйте особенности хозяйственной деятельности в рам-

ках каждого из этапов.

•J 2. Пользуясь картами атласа, определите протяжённость Уральского ре-

^ V гиона с севера на юг в градусах и километрах вдоль 60° в.д.

Урал. Население,

природные ресурсы и хозяйство

вспомните

1. От чего зависит характер расселения по территории?

2. Какие о/щестъуют виды минеральных ресурсов?

3. Какие факторы размещения влияют на специализацию хозяйства терри

тории?

Вы узнаете

• 1. О характерных чертях населения региона.

.. 2. О разнообразии природно-ресурсной базы Урола.

', 3. О характере хозяйствования в пределах региона.

Как вы думаете

почему на Урале высока концентрация предприятий военно-промыи»ленного

^ комплекса?

Население. По численности населения Урал — один из крупнейших

регионов страны. Его население насчитывает 16,3 млн человек, что со-

ia
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ставляет почти 13% населения

страны. Однако значительная

площадь территории приво

дит к тому, что средняя плот

ность населения на Урале су

щественно меньше 25 человек

на 1 км^. При этом по терри

тории района население рас

пределено довольно равномер

но. Большая его часть (75%)
проживает в городах. Причём

на Урале много крупных горо

дов, в том числе четырегорода-

миллионера{Екатеринбург, Челябинск, Пермь и Уфа) (рис. 131), — это

больше, чем в любом другом природно-хозяйственном регионе стра

ны. Самым крупным и наиболее значительным городом для хозяйства

Урала является Екатеринбург. Значительный уровень урбанизации и

большое количество городов на Урале связаны с высоким уровнем раз

вития промышленности в регионе. В городах живут высококвалифици

рованные рабочие, инженеры, учёные, составляющие огромный трудовой

и интеллектуальный потенциал региона.

По составу населения Урал похож на Поволжье, ведь и этот регион то

же оказался на пути переселения народов. Здесь также при преобладании
русского населения (80%) проживаютпредставителимногих других рос
сийскихнародов, два из них — башкиры и удмурты — имеют свои нацио

нально-территориальные образования.

Природные ресурсы. В связи с большой протяжённостью Урала его

природные условия (климат, почвы, растительность) очень разнообразны.

Для сельского хозяйства наиболее благоприятны самые южные районы

Урала.

Уральский регион — это не только Уральские горы, но и равнины

Предуралья. Поэтому минеральные ресурсы территории имеют как оса

дочное, так и магматическое происхождение. К числу первых относятся

значительные запасы нефти в Башкортостане и Пермском крае, природ

ного газа в Оренбургской области, калийных и поваренной солей в Перм

ском крае. Горная часть Урала богата разнообразными рудами. Здесь,

главным образом в Свердловской и Челябинской областях, находятся

месторождения железных, медных, никелевых руд. С давних времён

Урал славится драгоценными и поделочными камнями: алмазами,
изумрудами, малахитом, яшмой, сердоликами, опалами и т.п.

-
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Рис. 131. Уфа. Памятник СалаватуЮлаеву
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Лесные богатства региона находятся в его северной части, на тер

ритории Свердловской области и Пермского края. Они служат основой

крупной лесной промышленности. Водные ресурсы Урала велики в за

падной части региона, в бассейне Камы, и ограничены на восточном скло

не Уральских гор.

Промышленность, Большая часть электроэнергии региона вырабаты

вается на тепловых электростанциях — Рефтинской (рис. 132), Тро
ицкой и др. Здесь действуюттакже несколькокрупныхГЭС (Боткинская,

Камская и др.) и атомная электростанция.Однако несмотря на это, Урал

является энергодефицитнымрайоном. ЭнергетикаУрала не удовлетво

ряет всех потребностейего мощнойпромышленности.

Урал по праву называют главным индустриальнымрайоном стра

ны. Такого количества промышленныхцентров нет ни в одном другом

экономическом регионе России. Ведущими отраслями хозяйственного

комплекса Урала является металлургия, а также тяжёлое машино

строение и химическаяпромышленность— отрасли, связанные с ме

таллургией.

Урал — крупнейшая металлургическая база страны. Основная часть

заводов этой отрасли находится на Среднем Урале. Металлургия начала

развиваться в те времена, когда руды было в избытке, хватало и местных

запасов топлива. Сейчас же собственные запасы железной руды практи

чески истощены, и крупнейшие в стране металлургические комбинаты

полного цикла (Магнитогорский, Нижнетагильский, Челябинский) ис

пользуют в основном привозную руду из КМА. Коксующийся уголь по

ступает на Урал из Кузбасса.

В отличие от чёрной, цветная металлургия Урала развивается в ос

новном на местных источниках сырья. Здесь выплавляется медь (Мед-

ногорск, Кировоград, Красноуральск, Ревда, Верхняя Пышма), никель

(Реж, Орск и Верхний Уфалей), цинк

(Челябинск), титан и магний (Соли

камск и Березники). В Свердловской

области началось формирование «Ти

тановой долины». Здесь планируется

производство деталей из титановых,

алюминиевых и магниевых сплавов.

Развитие химической промыш

ленности на Урале связано с мине

ральными ресурсами Предуралья.

В Пермском крае добываются калий-

Рис. 132. РефтинскаяГРЭС ные соли. По некоторым данным.



ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИИ

здесь сосредоточено до четверти всех мировых запасов этого сырья.

В Соликамске и Березниках из него вырабатывают калийные удобрения.

Предприятия нефтехимии в Перми, Уфе, Салавате производят пластмас

сы, химические волокна, азотные удобрения, синтетический каучук. Кро

ме того, металлургические комбинаты полного цикла включают в свой

состав химическое производство, связанное с использованием многочис

ленных отходов производства, в частности коксового газа.

Металлургия определяет развитие и ещё одной отрасли промышлен

ности — машиностроения. Здесь особенно велико значение металлоём

ких отраслей — производство тяжёлых станков, горного, металлурги

ческого и энергетического оборудования (Екатеринбург, Орск, Пермь,

Нижний Тагил, Магнитогорск), тракторов (Челябинск). Автомобильные

заводы, выпускающие легковые и грузовые ма

шины, а также автобусы, есть в Миассе, Ижевске,

Кургане. И, конечно, велика сложившаяся в го

ды Великой Отечественной войны насыщенность

уральских городов предприятиями ВПК.

В лесной промышленности Урала представле

ны все отрасли — от заготовки до целлюлозно-бу

мажного производства и химической переработки

древесины.

Сельское хозяйство. Большая часть сельскохо

зяйственных угодий региона сосредоточена в об

ластях лесостепного и степного Урала. Урал —
крупный производитель зерна. Главной зерновой

культурой является яровая пшеница. На севере,

в лесном Урале, в составе зерновых культур пре

обладает рожь, в северной и южной части региона

возделываются разные технические культуры

вследствие различий в климатических условиях.

На юге выращивается сахарная свёкла (Башкор

тостан) и подсолнечник, а на севере — лён-долгу

нец (рис. 133).
Преобладающей специализацией животновод

ства является скотоводство молочного и молочно-

мясногонаправления.Только на юге Оренбургской

областискотоводствоимеетмясноенаправление.

Обширныесельскохозяйственныеугодья и осо

бенно крупные массивы лесов являются основой

широкоразвитогопчеловодства(рис. 134). Рис. 134. Башкирский
мёд

Рис. 133. Лён-долгунец
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Транспорт и хозяйственные связи. Железнодорожный транспорт —
главный вид транспорта в Уральском природно-хозяйственном регио

не. Он обеспечивает основной объём грузоперевозок. Грузоперевозки

осуществляются по нескольким железнодорожным магистралям, пе

ресекающим территорию Урала в широтном направлении. В Челя

бинске начинается самая протяжённая в стране Транссибирская ма

гистраль. Во внутрирайонных перевозках большую роль играет и

автомобильный транспорт. Через территорию региона проходят магист

ральные нефтепроводы и газопроводы. Они поставляют нефть и газ

с Урала, из Западной Сибири в европейские районы страны и в Зару

бежную Европу.

Для Уральского природно-хозяйственного региона характерно при

мерное равенство поступления и вывоза грузов. Сюда ввозится уголь, же

лезная руда, зерно, продукция лёгкой и пищевой промышленности. Пред

приятия региона поставляют в другие части страны цветные и чёрные

металлы, машины, минеральные удобрения, лес, бумагу, нефть и газ.

1. Урал — третий по численности населения регион в стране. Здесь

четыре города-миллионера, крупнейший из которых — Екатеринбург.

Состав населения неоднороден: в регионе проживают русские, удмур

ты, башкиры, коми-пермяки и др.

2. Горная часть Урала богата рудными ископаемыми. К равнинам

Предуралья приурочены богатые залежи нефти и газа. Значительную

площадь занимают леса.

3. Хозяйственнаяспециализациярегиона — чёрная и цветная ме

таллургия (главная металлургическая база страны), разнообразное

тяжёлое машиностроение, химические и нефтехимические производ

ства, лесоперерабатывающая и целлюлозно-бумажная промышлен

ность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Плотность населения, города-миллионеры, Екатеринбург, минеральные

ресурсы, нефть, природный газ, калийная и поваренная соли, руда, дра

гоценные и поделочные камни, лесные богатства, водные ресурсы, тепло-

I
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вая электростанция, энергодефицитный район, индустриальный район,

металлургия, тяжёлое машиностроение, химическая промышленность,

металлургический комбинат полного цикла, цветная металлургия, ма

шиностроение, ВПК, лесная промышленность, лесостепной и степной

Урал, яровая пшеница, рожь, технические культуры. Транссибирская

магистраль.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. НазовитекрупнейшиегородаУрала.
2. Какие отличительные черты характерны для природно-ресурсной базы

региона?

3. Перечислите отрасли специализации Уральского природно-хозяй-

ственногорегиона.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. ПочемуУрал стал главнойметаллургическойбазой страны?

2. В чём заключается причинно-следственнаясвязь между природно-ре

сурснойбазой регионаи его хозяйственнойспециализацией?

3. Почему отличаетсяхозяйственнаяспециализациясеверных и южных

частейрегиона?

4. В чём заключаетсятранзитнаяроль Урала?

5. Основываясь на знаниях об особенностях хозяйства Урала, оцените

экологическуюситуациюв регионе.

отТЕОРИИк ПРАКТИКЕ

1. Приведитедоводы в пользу высокой концентрацииметаллургических

и машиностроительныхпредприятийв пределахУральскогорегиона.

2. Постройте картосхему, отражающую внутренние и внешние экономи

ческие связи Урала.

I
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Западная Сибирь. Общие сведения

BcnotAHume

1. В каком направленны шло освоение Западной Сибири?

2. Каковы особенносшм геологического строения Западной Сибири?

3. Что такое широтная зональность?

Вы узнаете

1. об административном составе Западной Сибири.

2. В чём заключается специфика хозяйственного освоения региона.

3. Какими чертами характеризуется географическое положение территории

Западной Сибири.

4. Об особенностях природы Западной Сибири.

Как вь1 думаете

в чём заключаются преимущества экономико-географического положения за

падной Сибири?

Знакомьтесь — Западная Сибирь. На физической карте нашей страны

отчётливо видно зелёное пятно между Уральскими горами и горами Си

бири. Это огромная Западно-Сибирская равнина. Она является одной из

крупнейших низменностей планеты (больше её по площади только Ама

зонская низменность) и по рельефу поверхности совершенно не похожа

на окружающие её территории. Но Западно-Сибирский регион — это не

только Западно-Сибирская равнина. В его составе также часть гор, входя

щих в состав другого крупного природного района, — пояса гор Южной

Сибири. Среди этих территорий — Алтай и предгорья Саян.

Регион образуют Кемеровская, Новосибирская, Томская, Тюменская и

Омская области, Алтайский край и Республика Алтай. В состав Тюмен

ской области входят ещё два автономных округа — Ханты-Мансийский—

Югра и Ямало-Ненецкий (рис. 135).

к
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Рис. 135. ЗападнаяСибирь

Площадь региона почти 2,5 млн км®. Это примерно равно суммарной

площади всех регионов европейской части России, кроме Европейско

го Севера. Западно-Сибирскийрегион занимает примерно 15% площади

страны.

История хозяйственногоосвоения. Казалось бы, освоение такого суро

вого края, как Сибирь, должнобыло начинатьсяс южныхего районов. Но

всё было наоборот. До Западной Сибири оказалось проще добраться мо

рем, поэтому первые поселения появились ещё в XV в. в самой северной

i
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части района, на полуострове Ямал и в устье реки Таз. Век спустя, после

военной экспедиции Ермака, стали осваиваться более южные земли.

Все первые города стояли на реках, ведь только по рекам можно бы

ло относительно легко преодолевать тундровые и таёжные пространства,

к тому же сильно заболоченные.

Основной целью освоения этих негостеприимных краёв была пушни

на, которую тогда называли «мягкой рухлядью». Гарнизоны казаков,

вставших на реках в острогах, занимались прежде всего сбором ясака,

то есть дани, которую платили северные народы в царскую казну. Пла

тился ясак не деньгами, а ценным мехом.

Следующий этап освоения Западной Сибири начался в XVIII в., после

' того как в состав России вошла южная степная полоса Сибири. Эти тер-

". ^ ритории отличались высоким плодородием почв, тёплым летом. Это вы-

•:у звало приток переселенцев в регион, а в стране появился новый продукт

'С с непривычным названием —сибирский хлеб. Зерно надолго стало глав-
J ным продуктом, который давала стране Сибирь.

Чуть позже, но всё в том же XVIII в., в ЗападнойСибири были постро-

: ены первые металлургические заводы. С этого начинается освоение гор-

' ной части Западной Сибири. Новым центром металлургии стал Борн01/л.

Кстати, именно тогда, в конце XVIII в., в Барнауле механик Иван Ползу

нов придумал и построил первую в России паровую машину {рис. 136). Ма-
ч шина Ползунова в его проекте 1763 г. предназначаласьдля подачи воздуха

в плавильные печи воздуходувными мехами. Указом Кабинета министров
от 19 ноября 1763 г. императрицапожаловала изобретателя в «механикусы»

с чином и званием инженерногокапитан-поручика.

Рис. 136. Паровая машина
Ивана Ползунова

Новым толчком к дальнейшему развитию

района стало строительство Транссибирской

магистрали Челябинск — Владивосток, кото

рая связала быстрым и надёжным транспортом

юг Западной Сибири с западными районами

страны. Это вызвало новый приток жителей как

в города, так и в сельские районы, через кото

рые прошла железная дорога.

В советское время начавшееся ранее про

мышленное развитие района было связано с

созданием крупного промышленного узла в

Кузбассе. Западная Сибирь вместе с Уралом ста

новится одной из основных металлургических

баз страны и крупнейшим производителем угля.

. 1 '< I



ПРИРОДНО-ХОЗЯИСТВЕННАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИИ

А в 70-е гг. XX в. ЗападнаяСибирь становитсяглавной нефтегазовой

базой страны. Именно благодаря западносибирскойнефти и газу Россия

занимает лидирующее место среди мировых лидеров по производству

этих видов топлива.

Экономико-географическоеположение. Западная Сибирь занимает

транзитное положение между европейскойи азиатской частями стра

ны. По пересекающим Западную Сибирь железным дорогам транзит

ные грузы идут в обоих направлениях.

С юга Западная Сибирь граничит ещё и с Казахстаном, входившим

прежде в состав СССР. При распаде страны возник значительныйотток

русскоязычногонаселения из Казахстанав прилегающиерайоны Запад

ной Сибири, однако этот миграционныйпроцесс сейчас практическипре

кратился. В настоящее время отношения между Россией и Казахстаном

хорошие, так что соседское положение с этой страной также можно счи

тать благоприятным.СоседямиЗападнойСибири являютсятакже Китай ч, м;

и Монголия.

Особенностиприроды. ЗападнаяСибирь расположенана тех же широ

тах, что и европейскаячасть страны,но на большемрасстоянииот Атлан

тики. Отсюда далеко и до Тихого океана. Регион удалён от смягчающих

климат океанов. Это и делает суровыми условия жизни на большей его

части.

В пределах Западно-Сибирскогорегиона чётко выделяютдве террито

рии: равниннуюи горную, при этом абсолютно большую долю занимает

равнина. Плоская поверхность равнины сложена мощной толщей оса

дочных горных пород морского происхождения— ведь на протяжении

многих миллионов лет эта территория была дном тёплого моря. Горная

часть представляет собой древние, в прошлом разрушенные, но в по

следующее время вновь приподнятые горы.

Основная часть территории расположена в умеренных широтах, лишь се

верные полуострова находятся за полярным кругом. Огромная протяжён

ность с севера на юг (более 2 тыс. км) приводит к большим температурным

различиям в разных районах Западной Сибири. Южные её районы получают

в два раза больше тепла по сравнению с северными.

Почти все реки и озёра Западно-Сибирской равнины относятся к бас

сейну Оби. По площади Обский бассейн относится к числу крупнейших

речных бассейнов планеты.

Ровный пониженный рельеф и избыточное увлажнение способствуют

широкому распространению болот. На большей части региона распро

странены низинные болота, сильно затрудняющие его освоение.
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При однообразномрельефе местности широтнаязональностьна тер

ритории Западной Сибири выражена очень хорошо. С севера на юг при

родные зоны последовательносменяют друг друга, начиная с зоны тунд

ры и заканчиваязоной степей.

1. ЗападнаяСибирь делится на равниннуюи горную части. Равнин

ная часть — Западно-Сибирская равнина, а горная — Алтай и предго

рья Саян.

2. Это третий по площади регион страны. В его составе: Алтайский

край, РеспубликаАлтай, Кемеровская, Новосибирская,Омская, Том

ская, Тюменскаяобласти, Ямало-Ненецкийи Ханты-Мансийскийавто

номныеокруга.

3. Западная Сибирь занимает транзитное положение между евро

пейскойи азиатскойчастямистраны.

ш КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

ЗападнаяСибирь, Западно-Сибирскаяравнина, пояс гор Южной Сибири,

полуостров Ямал, Ермак, «мягкая рухлядь», металлургический завод,

Барнаул, И. Ползунов, Транссибирскаямагистраль, Кузбасс, нефтегазо

вая база, полярныйкруг, широтнаязональность.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какие субъекты Федерации входят в состав Западной Сибири?

2. Какое место в стране занимает регион по площади территории и чис

ленности населения?

3. С какимизарубежнымигосударствамиграничитЗападнаяСибирь?

4. С какими природно-хозяйственными регионами в составе России грани

чит Западная Сибирь?

5. В чём состоит особенностьрельефаЗападнойСибири?

Д ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему освоение Западной Сибири началось не с южных её районов,

а с северных— более суровых?

2. Какие природныефакторысдерживаютразвитиеЗападнойСибири?
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3. в чём заключаютсядостоинства и недостатки географическогополо

жениярегиона?

4. Почему в состав региона включены как горные, так и равнинныетер

ритории?

5. В чём состоит особенность административного состава Западной Сибири?

отТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Л Л'

С помощью планов описания географических объектов «Приложения»

составьте характеристику природы Западной Сибири. Представьте описа-

ние в виде графического опорного конспекта.

Западная Сибирь. Население,

природные ресурсы и хозяйство

вспомните

1. Каковы особеннос^пы природы Западной Сибири?

2. Какие показатели характеризуют население территорш!

3. В чём особенность распределения прыробных ресурсов по территории

России?

Вы узнаете

1. О характере размещения населения в ЗапаЗной Сибири.

2. О значении ресурсной бозы региона в хозяйстве страны.

3. Об отраслевом составе хозяйственного комплекса региона.

Как вы думаете

почему в энергетике западной Сибири преобладают тепловые электро

станции?

I ,-.v
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Население. Для такого огромного по площади региона здесь не так

много жителей. Как говорят: «Земли больше, чем людей». Впрочем,

это относится ко всей азиатской части страны. Численность населения

составляет 14,6 млн человек, а средняя плотностьнаселения— пример

но 4 человека на 1 км^. Причём размещение населения крайне неравно

мерно. Почти всё население (около 85%) сосредоточенона юге региона,

в лесостепной и степной зонах. Этот сгусток населения, прилегающий

к Транссибирскоймагистрали, является частьюГлавной полосырассе

ления страны. Севернеерасположенатайга, а ещё севернее— тундра.

Огромные массивы таёжных лесов называют зелёным морем. А в море

люди не живут. Единственные обитаемые островки в этом море — районы

нефте- и газодобычи. Здесь есть даже города, среди которых и один из са

мых молодых городов страны — Муравленко, существующий с 1990 г.

Нефтегазовыйкомплексрайонаустойчиворазвивается,а значит, пре

доставляет возможность для трудоустройствалюдей. Поэтому числен

ность населения в регионе стабильна, оттока населения в другие регио

ны почти нет.

Доля городскогонаселениясоставляет 71%, что примерно равно сред

нему показателю по стране. Наиболее крупные города расположены

на юге региона. Среди городов выделяются два города-миллионера—
Новосибирск {рис. 137) и Омск. Населениеещё несколькихгородов (Бар

наул, Новокузнецк,Томск, Кемерово)превышает500 тыс. человек.

Рис. 137. Железнодорожныйвокзал в Новосибирске
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Рис. 138. Работа на буровой идёт в любую погоду

Наличие трёх национальныхавтономий в пределах Западной Сибири

не делает состав населения сложным. Хотя в регионе проживаютханты,

манси, ненцы, селькупы, алтайцы, преобладаютрусские, составляющие

почти 90% всего населения.

Природные ресурсы. Главное богатство района — огромные запасы

нефти (рис. 138) и природногогаза. В районе находятся очень крупные

месторождениякаменногоугля Кузнецкогобассейна,а также железных,

марганцевыхи полиметаллическихруд. На территориирегиона обнару

жены существенныезапасы ртути, золота, повареннойсоли и других по

лезныхископаемых.

Район располагаетогромнымиводными (реки Обь, Иртыш, Таз, Пур)

и леснымиресурсами.

Использованиебогатых месторожденийнефти — одна из причин загряз

нения водных объектов, в том числе в результате аварий на трубопроводах.

Чаще всего они случаются на участках перехода трубопроводов через реки.

Условия для развития сельского хозяйства на большей части терри

тории региона неблагоприятны. Исключение составляют лесостепные

и степные районы юга Западной Сибири.

Промышленность. Главное место в хозяйстве региона занимает

топливно-энергетический комплекс. Западно-Сибирский регион —
основная топливная база России. Здесь добывается около 70% нефти,

90% газа и 60% угля в стране. Главные районы добычи нефти — Сред

нее Приобье. Добыча природного газа производится на севере, в низо

вьях Оби и Таза (Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье,

l^jjj



Рис. 139. Кемерово.
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Губкинское и другие месторождения).

Уголь, наоборот, добывается на юге, где

расположен крупнейший в стране Куз

нецкий угольный бассейн — Кузбасс

(рис. 139).
На добывающемсяв районе угле, при

родном газе и нефти работают крупные

тепловые электростанции, составляю

щие основу энергоснабжения Западной

Сибири. Удивительно,но в огромном не

фтедобывающемрегионе работает лишь

один нефтеперерабатывающийзавод

(Омск), правда, есть много мини-заводов.

Нефть, природныйгаз и уголь в большом

количестве вывозятся в другие районы

страны.

На Ямале сооружаетсякрупный завод

по производству сжиженного газа, для

работы которого создаётся транспортная

инфраструктура, включающая морской

порт и аэропорт Сабетта. Продукцию за

вода будут экспортировать Северным

морским путём газовозами ледового

класса.

Чёрная металлургия Западной Сибири представлена Новокузнец

ким и Западно-Сибирскимметаллургическимикомбинатамиполного

цикла (в настоящее время они объединилисьв одно предприятие). Они

используют уголь Кузбасса и железную руду Хакасии. На предприяти

ях цветной металлургииосуществляетсявыплавка алюминия, цинка и

олова.

В машиностроительномкомплексерегионапреобладаютметаллоёмкие

отрасли. Предприятияэтих отраслей выпускаютгорно-шахтноеи метал

лургическоеоборудование,паровыекотлы, турбиныи трактора.

Главным сырьём для химическойпромышленности,конечно, явля

ются нефть и газ. В районе производятсясинтетическиесмолы и пласт

массы, а также синтетическийкаучук, на основе которого производится

автомобильнаярезина.

А вот развитиюлесной промышленностисильномешает высокая забо

лоченностьтерритории.Поэтомувсе центрыдеревообработкирасположе

ны по берегамОби и её притоков.
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Сельское хозяйство. На большей части территории экономического

района земледелие либо невозможно, либо почти невозможно. Растение

водство развито лишь в южных районах Западной Сибири. Большую

часть посевных площадей занимают зерновые культуры, главной из

которых является яровая пшеница. Главная отрасль животноводства —
скотоводство молочно-мясного направления. На севере природно-хо-

зяйственного региона традиционно развито оленеводство — единственно

возможная отрасль сельского хозяйства в тундре.

Транспорт и хозяйственные связи. Основу железнодорожной сети об

разуют участки Транссибирской и Южно-Сибирской магистрали. Вто

рая из этих магистралей является дорогой, дублирующей Транссиб. Она

тянется вдоль южных границ региона, частично проходя по территории

Казахстана. Особую роль в этом нефтегазовом районе страны играет тру

бопроводный транспорт. Как и железные дороги, трубопроводы имеют

преимущественно широтное направление, по ним нефть и газ переме

щаются в западные и восточные районы страны. Речной транспорт осу

ществляет внутрирайонные перевозки. Он использует судоходные реки

в бассейне Оби. Связь Западной Сибири с другими регионами страны обес

печивают также суда, перевозящие грузы по Северному морскому пути.

Для Западной Сибири характерно преобладание объёма вывозимых

грузов над ввозимыми товарами. Предприятия региона поставляют в дру

гие районы страны нефть, газ, уголь, пиломатериалы, чёрные и цветные

металлы, товары химического производства и др. На территорию региона

завозятся машины и оборудование, продовольствие, изделия лёгкой про

мышленности.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Западная Сибирь — самый густонаселённый регион в азиатской

части страны. Большинство населения живёт на юге. Города-миллионе

ры — Омск и Новосибирск. Население региона многонационально, рус

ские составляют 90%.

2. Основнымфакторомразвитиярегионаявляютсяогромныемине

ральныебогатства— нефть, газ, железная руда, каменный уголь и др.

3. Главная отрасль специализации — топливная промышлен

ность, которая даёт 70% нефти, 90% газа и 60% угля, добываемых

в стране. Кроме того, развиты чёрная металлургия, машинострое

ние, нефтехимия и лесная промышленность. Это одна из крупных

зерновых баз страны. Главная сельскохозяйственная культура —
яровая пшеница.

i.4 '̂ }
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Главная полоса расселения, Новосибирск, Омск, нефть, природный газ,

каменный уголь, руда, водные и лесные ресурсы, топливно-энергети

ческий комплекс, Кузбасс, нефтеперерабатывающий завод, чёрная ме

таллургия, металлургические комбинаты полного цикла, химическая

промышленность, земледелие, зерновые культуры, скотоводство молоч

но-мясного направления, оленеводство. Транссибирская и Южно-Сибир-

ская магистрали, судоходные реки. Северный морской путь.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Сколькогородов-миллионероврасположенов пределахрегиона?

2. Как называетсясамыймолодойгород в регионе?

3. Назовитеглавныеприродныебогатстварегиона.

4. Какие отрасли хозяйства являются отраслями специализации региона?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. ОхарактеризуйтеразмещениенаселенияЗападно-Сибирскогорегиона.
2. Как природные условия и ресурсы повлияли на специализацию хо

зяйстваЗападнойСибири?

3. С каким из регионовевропейскойчасти страныЗападнаяСибирьимеет

сходныечерты?

4. В чём состоит значение Северного морского пути для экономики ре

гиона?

5. Чем отличается хозяйственнаяспециализацияцентральных и север

ных областейрегионаот южных?

отЛОРИИк ПРАКТИКЕ

Составьте прогноз экономическогоразвития территорииЗападной Сиби

ри на ближайшуюперспективу.Для выполнениязадания воспользуйтесь

планамиописания «Приложения».

I
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Восточная Сибирь. Общие сведения

Вспомните

1. Почему именно Восточная Сибирь отличается наиболее суровыми клима
тическими условиями в России?

2. К каким последствиям приводит суровость климата Восточной Смбирм?

Вы узнаете

1. об админысшративном составе региона.

2. О сиецифике хозяйственного освоения регионй.

3. Об уникальных чертах географического положения Восточной Сибири.
4. Какие черты природы свойственны территории региона.

Как вы думаете

Почему регионы восточной Смбмрм имеют большую площадь?

3

t-

Знакомьтесь— Восточная Сибирь. Перед нами регион с самыми суро

выми природными условиями в стране, да и во всём Северном полушарии ;
планеты.

В состав региона входит территория Красноярского и Забайкаль

ского краёв, Иркутской области, Республик Бурятия, Тыва и Хакасия

(рис. 140). На площадикаждойиз этих административныхединицмогло

бы разместитьсянескольконебольшихевропейскихгосударств.Площадь •
же всей Восточной Сибири около 4,1 млн км^, что составляет почти чет

вертьплощадистраны. Населениерегионасоставляетоколо 8,0 млн чело

век, или 5,6% всего населениястраны.

Роль этого регионав хозяйственнойжизни страны велика, но она мог

ла бы быть гораздо больше, ведь это один из самых неосвоенныхрегио

нов страны. Главнымиотраслямихозяйственнойспециализациирегиона

являются горнодобывающая, лесная и химическая промышленность,

электроэнергетикаи цветнаяметаллургия.
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История хозяйственного освоения. Освоение восточной части Сиби

ри — огромного региона, удалённого от центра страны, — тесно связано с

развитием транспортной сети.

Первыми путями сообщения здесь были реки. Там, где водные пути

прерывались, лодки перетаскивали волоком. Огромные реки с их много

численными притоками долгое время оставались главными транспорт

ными путями. Именно поэтому первые русские поселения возникли

в Восточной Сибири по берегам рек. Правда, было таких поселений

очень мало.

Первоначально в Восточной Сибири, как и в Западной, а также на

Русском Севере, добывали прежде всего пушнину. Но был и более эк

зотический товар — мамонтовая кость. Нашли в Восточной Сибири

и золото. Но добытый товар нужно было вывозить в Европу, вот здесь

и проложили Сибирский тракт. Конечно, это была не железная доро

га. Летом по тракту передвигались на колёсных экипажах, а зимой —

на санях.

Поэтому огромное значение для региона имело строительство же

лезных дорог. В конце XIX — начале XX в. было законченосооружение

Транссибирскойжелезнойдороги. (Транссиб).С постройкиэтой магист

рали начинается новый этап развития региона. Железнодорожноесооб

щение облегчилопроцесс переселениялюдей в Сибирь. Степь и лесостепь

на юге региона постепенно превращаются в важные сельскохозяйствен

ные районы.

В 30-е гг. XX в. начинаетсяпромышленноеразвитиерегиона.На Край

нем Севере, в низовьяхЕнисея, были открыты богатые медно-никелевые

руды, и скоро возле месторождениявозник металлургическийкомбинат

и город Норильск— самый северный крупный город страны.

В бО-е гг. прошлого века на Енисее и Ангаре был сооружён мощней

ший в стране каскад ГЭС, что тут же превратило Восточную Сибирь

в самый энергообеспеченный регион страны. В связи с этим в Восточной

Сибири начинают развиваться некоторые энергоёмкие производства:

целлюлозно-бумажная промышленность, выплавка алюминия и др.

В 80-е гг. закончилось строительство Байкало-Амурской магистра

ли (БАМ) (рис. 141). Существуют планы дальнейшего транспортного

освоения региона. Намечены направления, по которым железные до

роги пойдут от трассы БАМа на север. В настоящее время заканчива

ется строительство железной дороги до Якутска. Это включит в хозяй

ственнуюжизньстраныогромныебогатейшиетерритории.

d
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Рис. 141. Чёртовмост на трассе БАМ

Экономико-географическоеположение. Значительная часть Восточ

ной Сибири находится за полярнымкругом, в зоне многолетнеймерз-

\ лоты. Северные берега региона омываются водами Северного Ледовитого

океана.

Л-1

Здесь в районе города Кызыл находится точка, расположенная на равном

удалении от всех омывающих азиатские берега морей и океанов. Удалён

ность от океанов делает Восточную Сибирь регионом с наиболее суровыми

климатическими условиями.

Экономико-географическое положение этого региона трудно назвать

выгодным. Связано это прежде всего с тем, что Восточная Сибирь уда

лена на значительное расстояние от высокоразвитых западных районов

страны. Восточная Сибирь — пограничный регион. Она граничит с Мон

голией и Китайской Народной Республикой. При этом протяжённость

границы с Китаем невелика, да и граничит Восточная Сибирь с наименее

освоенными и заселёнными районами этой страны.

Особенности природы. Территория Восточной Сибири огромна и неод

нородна, она объединяет сразу три крупных природных района. Это Сред

няя Сибирь, Северо-Восток Сибири и Южная Сибирь.
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С экономико-географической точки зрения территория Республики Са

ха (Якутия) и все правобережье Лены являются частью Дальневосточного

региона, но в природном отношении они, конечно, относятся к Сибири.

Средняя Сибирь лежит на древней Сибирской платформе. Значи

тельную её часть занимает Среднесибирское плоскогорье с высотами

до 600—700 м. Северо-ВостокСибири расположен в области мезозой

ской складчатости. Это средневысотныегоры, некоторые из вершин

которых поднимаются до 3 км над уровнем моря. Пояс гор Южной

Сибири представлен несколькими горными системами: Саяны, горы

Прибайкалья и Забайкалья. Это древние горы, сильно разрушенные

силами выветривания, в кайнозойскую эру испытали новые подня

тия. Длительное развитие и разнообразные геологические процессы

привели к тому, что Восточная Сибирь обладает уникальными мине

ральными ресурсами.

Восточная Сибирь, имеющая огромную протяжённость с севера на

юг, расположена в трёх климатических поясах; от арктического до

умеренного. Внутриконтинентальное положение района делает климат

резко континентальным. Этот климат отличается очень суровой зи

мой. Восточная Сибирь — это одно из самых холодных мест Северного
полушария.

Огромны водные ресурсы региона. Одного Байкала достаточно для

того, чтобы говорить о невероятных запасах пресной чистой воды. Ведь

в Байкале находится 25% объёма вод пресных озёр нашей планеты.

По территории Восточной Сибири протекают крупнейшиереки России;
Лена и Енисей. Даже их притоки — это большие мощные реки. Поэтому

можно говорить об уникальных не только водных, но и гидроэнергетичес

ких ресурсах региона.

Огромные площади здесь заняты светлохвойной тайгой, которая

обеспечивает богатство лесных и биологических ресурсов.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ

1. Состав региона: Красноярскийи Забайкальскийкрая, Иркутская

область,РеспубликиБурятия,Тываи Хакасия.

2. Восточная Сибирь — один из самых больших по площади регио

нов страны с суровыми природными условиями.

3. Значительнаячасть ВосточнойСибири находитсяза полярным

кругом, в зоне многолетней мерзлоты. Восточная Сибирь удалена

на значительное расстояние от высокоразвитыхзападных районов

страны.

I ',"11
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КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

Восточная Сибирь, Енисей, пушнина, золото, Сибирский тракт, Транс

сибирская железная дорога (Транссиб), Норильск, Ангара, энергоёмкое

производство, Байкало-Амурская магистраль (БАМ), полярный круг,

многолетняя мерзлота, Кызыл, пограничный регион, Средняя Сибирь,

Северо-Восток Сибири, Южная Сибирь, Сибирская платформа, аркти

ческий климат, умеренный климат, резко континентальный климат,

Байкал, светлохвойная тайга.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какие субъекты Федерации входят в состав Восточной Сибири?

2. Какое место по площади территориизанимаетВосточнаяСибирь среди
регионовстраны?

3. Какими видами транспорта нужно воспользоваться, чтобы проехать

по Иркутско-Якутскомутрактулетом?

4. Какойтип климатахарактерендля большейчасти территориирегиона?
5. Перечислите крупнейшие гидрографические объекты региона.

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чём сходства и различия географическогоположения Западной и

ВосточнойСибири?

2. КакиеприродныефакторымешаютразвитиюВосточнойСибири?
3. В чём особенность направленности железных дорог в Восточной Си

бири?

4. Какие изменения в административномсоставе региона произошли за

последниегоды?

ОТ ТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

Используяпоследовательностьключевыхслов, составьтепрезентациюпо

тематикепараграфа.

л vSl
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ВосточнаяСибирь. Население,

природныересурсы и хозяйство

Вспомните

1. Почему бурый уголь не используется в металлургии?

2. В чём особенность климата территории региона?

3. Что такое многолетняя мерзлота и каковы условия её образования?

Вы узнаете

1. Об особенностях населения региона.

2. о вмбовом разнообразии и размещении ириробных ресурсов по территории

региона.

3. какие отрасли хозяйства развиваются в Восточной Сибири.

4. О характере трансиортного сообщения района с остальной территорией

страны.

Как вы думаете

Каково влияние многолетней мерзлоты на хозяйственную деятельность чело

века в иреЗелах Восточной Сибири?

Население. Население региона насчитывает около 8 млн человек, что

составляет около 6% всего населениястраны. В настоящеевремя числен

ность населенияснижаетсяиз-за значительногооттока жителей в другие

регионы страны. Плотностьнаселениятакже незначительна— 2,2 че

ловекана 1 км^, при этом в южной, наиболее густо заселённой части райо

на она возрастает в 2—2,5 раза.

В районе проживаетмного народов, относящихсяк разным языковым

группам и семьям. Они говорят на разных языках и исповедуютразные

религии. Тем не менее абсолютное большинство населения составляют

русские.

л
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Рис. 142. Руда Талнахского
медно-никелевогорудника
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Уровень урбанизациирайона составляет 72%, что для нашей страны

является средним показателем. Городов-миллионеровв Восточной Си

бири немного: Красноярск и Иркутск. Крупнейшийиз них — Красно

ярск — самый восточный в нашей стране город-миллионер.

Природные ресурсы. Территорию Восточно-Сибирского региона отли

чает сложный рельеф местности. Около 75% её поверхности занимают

плоскогорья,возвышенностии невысокиегоры. Суровыйрезко конти

нентальныйклиматхарактеризуетсякороткимлетом и очень холодной

малоснежнойзимой. Почти на всей территории региона распространена

многолетняя мерзлота. Для его юга характерна повышенная сейсмич

ность. Сильныеземлетрясения,правда, крайне редки, но в совокупности

с другими факторами существенно затрудняют хозяйственное освоение

ресурсовВосточно-Сибирскогорегиона.

Особенно велики минеральныересурсы региона. Здесь находятся ог

ромные залежи каменногои бурого угля. Велики запасы железных, мед

ных, медно-никелевых{рис. 142) и полиметаллическихруд. На террито

рии регионадобываютолово, повареннуюсоль.

По этой территориипротекаюткрупные реки: Енисей и его притоки.

Они являются источниками воды и обладают огромными гидроэнерге

тическими ресурсами. Колоссальны сосредоточенныев Байкале запасы

преснойчистойводы.

Огромныеплощадирегионазаняты светлохвойнойтайгой, котораяоп

ределяетбогатстволесныхи биологическихресурсов.Лесныересурсыдо

статочныдля обеспечениядревесинойне только ВосточнойСибири, но и

других регионовстраны.

Промышленность. Традиционной

И основной отраслью промышлен-

ности Восточной Сибири является

горнодобывающая отрасль. Реги

он занимает в России ведущие пози

ции по добыче железнойруды, меди,

никеля, полиметаллов, вольфрама,

молибдена, олова, золота, алмазов,

угля, поваренной соли, слюды, гра

фита, талька и асбеста. Уголь в Вос

точной Сибири в основном добыва

ется открытым способом, что делает

его самымдешёвымв стране.

Крупным центром цветной ме

таллургии является расположен-
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ный на севере региона Норильск. Хотя Норильский комбинат назы

вают никелевым, на нём выплавляется около 15 различных цветных

металлов.

На Ангаре и Енисее работают крупнейшие в стране гидроэлектро

станции (Саяно-Шушенская(рис. 143), Красноярская, Братская, Усть-
Илимская). Восточная Сибирь — регион изобилия дешёвой электро

энергии, что способствует развитию здесь энергоёмких производств.

Например, несмотря на отсутствие в регионе необходимого сырья, здесь

много алюминиевых заводов, которые расположены вблизи крупных

электростанций — в Красноярске, Братске, Шелехове.

Восточная Сибирь занимает второе место в стране по объёмам лесо

заготовок. Главные районы разработки лесных богатств расположены

в бассейнах Ангары и Енисея и их притоков. Здесь же действуют круп

ные лесопромышленные комплексы: Красноярский, Енисейский, Брат

ский и Усть-Илимский. На них, помимо механической обработки дре

весины, организовано также лесохимическое и целлюлозно-бумажное

производство.

Химическая промышленность представлена производством синте

тического каучука и химического волокна (Красноярск), азотных удоб

рений (Ангарск). Машиностроение

региона выпускает оборудование для

горнорудной промышленности и ме

таллургии (Иркутск), подъёмные кра

ны (Красноярск). Речные суда произ

водятся в городах, расположенных

в верхнем течении Лены (Качуг,

Усть-Кут и др.). В Улан-Удэ действу

ет вертолётный завод.

Сельское хозяйство. Сельское хо

зяйство не играет заметной роли

в экономике региона. Из отраслей жи

вотноводства развиты оленеводство

(на севере), овцеводство и скотовод

ство мясо-молочного направления

(на юге района). Широкое развитие

в этом регионе имеют пушной промы

сел, звероводство, рыболовство. Зем

леделие не удовлетворяет местных

потребностей в продовольствии, поэ

тому большая его часть (зерно, овощи

I

Рис. 143. Плотина

Саяно-ШушенскойГЭС
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Рис. 144. Судоходство
на ПодкаменнойТунгуске
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и фрукты) завозится из других райо

нов страны.

Транспорт и хозяйственные

связи. Транспортная освоенность

Восточной Сибири крайне мала.

На большей части региона доро

ги просто отсутствуют. На юге тер

ритории главную роль в перевозке

грузов играет железнодорожный

транспорт (Транссибирская, Юж

но-Сибирская и Байкало-Амур-

ская магистрали). На севере региона

действует только одна короткая же

лезная дорога Дудинка — Норильск.

Это самая северная в стране железная дорога. Зато в регионе очень

велико значение речного транспорта (рис. 144). В условиях край

не неразвитой транспортной сети выручает и воздушный транспорт.

До многих населённых пунктов можно добраться только самолётом

или вертолётом.

В Восточно-Сибирскомприродно-хозяйственномрегионе вывоз грузов

преобладаетнад их ввозом. За пределырайона поставляетсяпреимущест

венно природное сырьё: лес и лесоматериалы, уголь, электроэнергия,

цветные металлы, железнаяруда, пушнина. Из других районов страны в

ВосточнуюСибирьпоступаютнефть, машиныи оборудование,продукция

лёгкой промышленностии сельскохозяйственныетовары. Сейчас, с пост

ройкой нефтепроводаВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), регион

приобрёл важное транзитное значение: по его территории нефть Западной

Сибири транспортируется в порты Дальнего Востока.

1. Плотность населения крайне мала — около 2 человек на 1 км^.

Крупнейший город — Красноярск. Этнический состав населения: рус

ские, хакасы, тувинцы, буряты, эвенки, ненцы, нганасаны и др.

2. Главными богатствами региона являются минеральные ресурсы:

уголь, медь, никель, полиметаллы, олово, соли. Огромные водные ре

сурсы связаны с Байкалом и крупными реками. Регион располагает бо

гатейшими гидроэнергетическими ресурсами. На Енисее и Ангаре по

строен самый мощный в стране каскад ГЭС.

I
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3. Восточная Сибирь — это индустриальный регион, сельское хозяй

ство здесь имеет подчинённую роль. Отраслями специализации являются

цветная металлургия, производство электроэнергии, а также отрасли до

бывающей промышленности. На севере находится крупный центр цвет

ной металлургии и крзшнейший город на севере Сибири — Норильск.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Плотность населения, Красноярск, Иркутск, плоскогорье, возвышен

ность, невысокие горы, резко континентальный климат, сейсмичность,

минеральные ресурсы, Байкал, Енисей, лесные ресурсы, горнодобываю

щая отрасль, цветная металлургия, Норильск, алюминиевый завод, гид

роэлектростанция, лесозаготовка, лесопромышленные комплексы, хими

ческая промышленность, машиностроение, оленеводство, овцеводство,

скотоводство мясо-молочного направления, земледелие.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какова средняяплотностьнаселенияв ВосточнойСибири?
2. Назовитекрупнейшийгород региона.

3. Электростанциикакого типа составляютоснову энергетикиВосточной

Сибири?

4. Какими ресурсами богата территория региона?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чём сходство и различие в размеш;ении населения Западной и Вос

точной Сибири?

2. Какие города связывает самая северная в стране железная дорога? Как

вы думаете, что по ней перевозят?

3. С какими отраслями может быть связано дальнейшее хозяйственное

развитиерегиона?

ОТ ТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

Опишите возможности транспортного освоения территории Восточной

Сибири. По результатамработы сформулируйтетематическийвывод.

-ч,
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Дальний Восток.

Общие сведения

вспомните

1. с какими странами Россия имеет морскую границу?

2. Какие природные условыя характерны для Тихоокеанского побережья России?

Вы узнаете

1. Какое административный состав дальнего востока.

2. Почему Дальний восток оставался длительное время неосвоенным.

3. Какие мреимуи^ества географического положения имеет дальний Восток.

4. Обуникальности природных условий региона.

Как вы думаете

Какие особенности природы выделяют дальний Восток из числа всех регионов

страны?

Знакомьтесь — Дальний Восток. Находящийся на самом краю Ев

разии, этот крупный природный регион по праву носит своё назва

ние — Дальний Восток. До постройки железнодорожных магистралей

путь из Европы на Дальний Восток занимал до двух месяцев! Долгое

время самым простым способом добраться до тихоокеанских берегов

нашей страны было путешествие через Атлантический и Индийский

океаны.

Этот регион объединяет хозяйство Республики Саха (Якутии), Примор

ского, Камчатского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской и Са

халинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автоном

ного округа (рис. 145). Он занимает гигантскуютерриторию6,2 млн км^,

что составляетоколо 36% территорииРоссии.
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Рис. 146. Н.Н. Муравьёв-Амурский
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История хозяйственного освоения. Русские люди появились на даль

невосточных берегах Тихого океана давно. Однако колонизация этих

необычайно богатых территорий оказалась в то время невозможной —
весь юг Дальнего Востока в то время контролировался Китаем. После

нескольких попыток Россия была вынуждена отодвинуть свои грани

цы на север. Поэтому на первых порах освоению подвергся лишь север

Дальнего Востока, а конкретнее — Камчатка. Причём с конца УУТТТ в.

Камчатка становится базой для продвижения ещё дальше на восток —
на Аляску, в Русскую Америку. В 1740 г. на Камчаткебыл основан го

род Петропавловск,надолго ставший «столицей» этого края. Главным

и почти единственнымпродуктом, производимымна Камчатке и в Рус

ской Америке, были меха — всё та же «мягкая рухлядь». До открытия

золота на Аляске было ещё далеко. Оно произошло уже после продажи

Аляски Соединённым Штатам Америки.

Во второй половине XIX в. Россия стремится утвердиться на Ти

хом океане, а для этого недостаточно нескольких небольших север

ных портов (Петропавловска, Анадыря и др.). Россия начинает на

ступать на восток вдоль Амура. Огромная роль в том, что эти земли

вошли в состав России, принадлежитграфу Н.Н. Муравьёву-Амурскому

(рис. 146).

Движение страны в сторону Тихого

океана хорошо иллюстрируется воз

растом дальневосточных городов.

В 1856 г основан Благовещенск в

среднем течении Амура, в 1858 г. —

Хабаровск в нижнем течении реки.

И наконец, в 1860 г. на карте появляется

русский порт на берегу Японскогоморя

Владивосток, ставший новой «столи

цей» ДальнегоВостока.

Устанавливаетсяграница с Кита

ем по Амуру. На Дальнем Востоке, в

этом неосвоенноми малозаселённом,

но чрезвычайно богатом ресурсами

крае, столкнулисьинтересынесколь

ких стран, поэтому перед Россией

стояла задача как освоения региона,

так и его защиты. Отсюда не только

4t



ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИИ

ч\

присутствие многочисленных российских военных баз, но и размещение

в регионе многих отраслей оборонной промышленности.

Дальнейшее становление Дальнего Востока должно быть связано с раз

витием экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеан-

ского региона. Другой важной задачей является преодоление сырьевой

ориентации хозяйства региона. Сделать это трудно, поскольку означает

конкуренцию с мощными промышленными странами — Японией, Кита

ем, Республикой Кореей, которые очень заинтересованы в дальневосточ

ных ресурсах и совсем не нуждаются в его промышленной продукции.

Экономико-географическое положение. Дальний Восток — один из са

мых крупных природно-хозяйственных регионов нашей страны. Он про

тянулся с северо-востока на юго-запад вдоль побережья Тихого океана

на 4500 км. Главная черта ЭГП этого экономическогорегиона — значи

тельная его удалённость от западных районов страны. По-прежнему, как

и 100 лет назад, запад и восток России связываютнемногочисленныеже

лезныедорогида Северныйморскойпуть.

Приморское положение региона, наличие выхода к Тихому океану,

создаётхорошиеэкономическиеперспективы,посколькуна востокеАзии

район граничит с США, Японией, Китаем, КНДР, со странами, эконо

мическиеконтактыс которымимогутбыть оченьценныдля России.

Особенностиприроды. В рельефе ДальнегоВостока преобладаютсред-

невысотные горы. Они возникли в мезозое и кайнозое, причём кайно

зойское горообразованиене закончено. Оно, можно сказать, ещё только

начинается.Горообразовательныепроцессыидут очень активно. Это про

является в интенсивном росте гор, который сопровождаетсявулканиче

скимии сейсмическимиявлениями.

Курильскиеостроваявляются вершинамивысочайшихдействующихвул

канов, поднимающихсясо дна Тихого океана (рис. Т47). Высота их достигает

6—7 км — конечно, если считать не от уровня моря, а от подошвы этих гор.

А над уровнем моря эти вулканы поднимаются более чем на 2 км.

В южной части Дальнего Востока характер рельефа иной. Горы здесь

старше, а равнинных участков больше.

Дальний Восток — регион с муссонным климатом, который харак

теризуется очень холодной и ветреной зимой и прохладным дождливым

летом.

Дальний Восток представляет собой не слишком широкую, ограничен

ную береговыми горными хребтами территорию. Поэтому при большом

количестве осадков крупных рек здесь немного. Зато много коротких

полноводных горных речек, стекающих в океан.
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Якутия— самое холодное место Северного полушария. Холоднее быва

ет только в Антарктиде.

Главные реки региона — Амур (протекающий по южной границе стра

ны) и Лена.

Природа Дальнего Востока очень красива и разнообразна, а вот набор

природных зон на территории региона не так уж и велик: тундра, лесо

тундра и тайга.

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Состав региона:РеспубликаСаха (Якутия),Приморский,Камчат

ский и Хабаровскийкрая. Еврейская автономная область. Амурская,

Магаданскаяи Сахалинскаяобласти. Чукотскийавтономныйокруг.

2. ДальнийВосток — крупнейший по плош;ади природно-хозяйст-

венный регион страны и один из самых небольших по численности

населения.

3. Регионимеет широкийвыход к морям, однакоотличаетсякрайне

слабой освоенностьюи удалённостьюот наиболее развитой части стра

ны и суровымиприроднымиусловиями.

• ^ f -'Mh
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Дальний Восток, Камчатка, Русская Америка, Петропавловск, Тихий

океан, Амур, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Курильские ос

трова, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Северный морской

путь, приморское положение, США, Япония, Китай, КНДР, вулкани

ческие и сейсмические явления, муссонный климат, тундра, лесотундра

и тайга.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какое место занимаетДальний Восток среди природно-хозяйственных
регионовстраны по площадитерритории?

2. КаковачисленностьнаселенияДальнегоВостока?
3. КаковапротяжённостьДальнегоВостокас северана юг?

4. С какими государствами граничит территория Дальнего Востока?

5. Какие природные явления характерны для полуострова Камчатка и
Курильскихостровов?

6. Какойтип климатахарактерендля юга ДальнегоВостока?
7. Какие природные зоны сформировались в пределах территории региона?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. С чем связанаповышеннаясейсмичностьтерриториирегиона?

2. Какой режим погоды характерен для различных районов Дальнего

Востока?

3. Чем отличается лесная зона Дальнего Востока?

4. С преодолениемкаких проблемможет быть связанодальнейшееразви

тие ДальнегоВостока?

от ТЕОРИИК ПРАКТИКЕ

Дайте оценку ЭГП Дальнего Востока. Для выполнениязадания восполь

зуйтесьпланомописалияЭГП в «Приложении».

Л >
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Дальний Восток.

Население, природные ресурсы

и хозяйство

вспомните

1. Какой из регионов России имеет самую большую площадь?

2. Какие природные условия характерны для территории региона?

3. в чём особенность географического положения дальнего Востока?

Вы узнаете

1. Почему города Дальнего Востока являются самыми молойымм в России.

2. Какими природными ресурсами богат Дальний восток.

3. Кок связано географическое положение региона и его хозяйственная спеи,иа-

лизация.

Как вы думаете

При каком условии Дальний восток окажется «близким»?

Население. Дальний Восток — регион огромной площади и сравни

тельно небольшой численности населения. Здесь проживает 6,2 млн

человек. Для региона характерна самая низкая плотность населения

в стране — около 1 человека на 1 км^. Размещение населения весьма не

однородно. В наибольшей мере заселена южная часть региона, природ

ные условия здесь наиболее благоприятны для жизни людей и разви

тия сельского хозяйства. Но и здесь население в основном распределено

вдоль Транссибирской магистрали. Северные же районы заселены мень

ше. Население сосредоточено в городах, которые часто выступают мор

скими портами.

Городские жители составляют 67% населения региона. Города Даль

него Востока можно считать молодыми — большинство из них появилось
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Рис. 148. Владивосток

в XIX в. Даже самый «старый» город региона — Петропавловск — отно

сительно молод. Ему значительно меньше 300 лет.

Крупнейшими городами региона являются Владивосток (рис. 148)
и Хабаровск. Хабаровск, стоящий на высоком берегу Амура, является

центромДальневосточногофедеральногоокруга.

Природные ресурсы. Природные условия большей части территории

Дальнего Востока затрудняют её освоение. Жизнь и хозяйственнуюде

ятельностьна севере регионакрайне осложняютгорный рельеф, занима

ющий почти 80% площади его территории, суровый климат, огромные

пространстватундры, многолетняямерзлота. Особенносложные природ

ные условия характерны для территории Камчатского края. Магадан

ской области, Чукотского АО и Республики Саха (Якутия). На юге ре

гиона природные условия более благоприятны, они даже позволяют

заниматьсясельскимхозяйством.

Минеральныересурсы региона очень велики. Есть многочисленные

месторожденияруд и каменного угля. На реке Вилюй (Якутия) располо

жен крупный нефтегазоносныйбассейн и значительное месторождение

алмазов. Дальний Восток — важный золотоносный и оловоносный район

страны. При этом следует сказать, что территория Дальнего Востока изу

чена ещё не в полной мере, поэтому здесь возможны новые крупные гео

логические открытия.

Регион располагает большими лесными и биологическими ресурсами

(рыба, морской и пушной зверь, морепродукты) и др.
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Рис. 149. Россыпноезолото

Рис. 150. Продукцияавиационной
промышленности
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Промышленность. Промышлен

ность Дальнего Востока опирается

на природные ресурсы региона. Аб

солютно преобладают отрасли добы

вающей промышленности. Добы

ваются алмазы (Якутия), золото

(бассейны рек Алдан, Колыма, Зея,

Бурея), свинец и цинк (Приморский

край), олово (Хабаровскийи Примор

ский края), вольфрами др. (рис. 149).
Ведущие отрасли топливной про

мышленности — угольная и не

фтяная. Разработки угля ведутся в

Райчихинском и других бассейнах.

Значительны запасы нефти и газа на

реке Вилюй. Нефть добывают и на севере острова Сахалин (Оха). Ведётся

активная разработка нефти и газа на шельфе Охотского моря.

На юге Сахалина начал работу первый в стране завод по производству

сжиженного природного газа.

Моря Тихого океана — главный район промысла рыбы и морепродуктов.

Наибольшее промысловое значение имеют Охотское и Японское моря.

На их побережье созданы крупныерыбоперерабатывающие комбинаты.

Во многих городах есть машиностроительные предприятия. Боль

шинство из них связаны с военно-промышленным комплексом страны.

Здесь выпускаются морские и речные суда, самолёты и вертолёты. Круп

нейшим машиностроительным предприятием Дальнего Востока является

авиационный завод в Комсомольске-

на-Амуре, выпускающий военные са

молёты (рис. 150). Во всех портовых

городах есть судоремонтныезаводы.

Леса покрывают значительную

часть территориирегиона. Однаколесо

заготовки ведутся в основном в южной

его части. Лесопромышленныекомби

наты, расположенные в Амурской об

ласти и Хабаровском крае, производят

пиломатериалы, фанеру, мебель, кар

тон, бумагу. Большая часть продукции

лесной промышленности идёт на экс

порт, преждевсего в Япониюи Китай.
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Сельское хозяйство. Дальний Восток простирается с севера на юг более

чем на 2 тыс. км. Он находится в разных климатических условиях, поэто

му направленность сельского хозяйства в разных его частях существенно

отличается. На севере, в зоне тундры, развито оленеводство. В таёжной

зоне — пушное звероводство. На юге Приморья разводят маралов. В юж

ных районах разводят крупный рогатый скот мясо-молочного направле

ния. В южных же районах возможно земледелие. Главная зерновая куль

тура — яровая пшеница. В Приморье выращивают также рис, картофель,

овощи. Главная техническая культура — соя. Она является сырьём для

производства растительного масла. В Приморском крае есть плантации

женьшеня. Основная житница Дальнего Востока — Амурская область.

Транспорт и хозяйственные связи. В перевозках грузов решающая

роль принадлежит железнодорожному и морскому транспорту. По терри

тории Дальнего Востока проходят восточные участки Транссибирской и

Байкало-Амурской магистралей.

Речной транспорт играет заметную роль в регионе. Значительная часть

необходимых грузов перевозится по Лене и Амуру.

Морской транспорт осуществляет как внутренние перевозки, так и

международные. Важнейшие морские порты — Владивосток, Находка.

С развитием хозяйства изменилась роль дальневосточных портов. Так,

прежде в портах Корсаков, Восточный, Козьмино базировались рыболо

вецкие флотилии. Сейчас, в связи с освоением нефтегазовых ресурсов Са

халина, а также с началом эксплуатации нефтепровода ВСТО, они стали

обслуживать экспортные потоки нефти и сжиженного газа.

На Дальнем Востоке расположен самый восточный в стране нефтепро

вод Оха — Комсомольск-на-Амуре. Недавно введён в действие газопровод

Сахалин — Хабаровск — Владивосток.

Дальний Восток — богатейший в ресурсном отношении регион. Одна

ко он настолько далеко находится от главных центров перерабатываю

щей промышленности, что вывоз сырья относительно невелик. Во всяком

случае, ввоз грузов на Дальний Восток существенно превышает вывоз.

В регион приходится ввозить машины и оборудование, прокат чёрных ме

таллов, зерно, овощи, фрукты. Из региона вывозятся продукция лесной и

рыбной промышленности, цветные металлы. Главная экспортная продук

ция Дальнего Востока — лес, бумага, рыба, цемент.

•ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ-

1. Большаячасть населениясосредоточенана юге региона, здесь на

ходятсявсе крупныегорода.Крупнейшиеиз них — Хабаровск и Влади

восток.
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2. Дальний Восток располагает огромными природными ресурсами

(золото, алмазы, олово, вольфрам, уголь, нефть, лес, рыба и морепро

дукты).

3. Регион специализируется на вывозе леса, рыбной продукции, руд

цветных металлов, золота, алмазов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Плотность населения, Петропавловск, Дальневосточный федеральный

округ, Владивосток, Хабаровск, минеральные, лесные, биологические ре

сурсы, добывающая промышленность, Якутия, Охотское и Японское мо

ря, рыбоперерабатывающие комбинаты, машиностроительные предпри

ятия, Приморье, лесопромышленные комбинаты, оленеводство, пушное

звероводство, крупный рогатый скот, яровая пшеница, соя. Транссибир

ская магистраль, Байкало-Амурская магистраль, Лена, Амур.

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

1. Какова средняяплотностьнаселенияДальнегоВостока?
2. Назовитекрупнейшиегорода региона.

3. НазовитеотраслипромышленнойспециализацииДальнегоВостока.

4. Какие сельскохозяйственные культуры выращивают в Приморье?

А ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему промысловое значение Японского и Охотского морей выше,

чем Берингова моря?

2. Охарактеризуйте специфику транспортной обеспеченности территории

региона.

3. С чем могут быть связаны перспективы развития региона?

отТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Сравните Западную Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток по со

циально-экономическим показателям (см. «Приложение»).



ПРИРОДНО-ХОЗЯИСТВЕННАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИИ

;Итоговые задания по теме раздела

. . ; (задания выполняются в тетради)

1. ОтрасльюспециализацииДальнегоВостокаявляется
а) рыбнаяпромышленность

б) автомобилестроение

в) химия органическогосинтеза

г) чёрная металлургия

2. В Ростовской области наиболее распространённой зерновой культурой

является

а) рожь

б) пшеница

в) ячмень

г)овёс

3. По запасам какого минерального сырья выделяется территория Повол

жья?

а) нефть

б) железная руда

в) уголь

г) медная руда

4. Крупнейшее месторождение железной руды в России расположено в (на)

а) Западной Сибири

б) Дальнем Востоке

в) Восточной Сибири

г) Центральной России

5. Наибольшая часть российского алюминия производится на заводах

а) Центральной России

б) Уральского района

в) Северо-Западного района

г) Восточной Сибири

6. Какие города расположеныв районевыращиванияльна?

а) Курск и Воронеж

б) Санкт-Петербурги Вологда

в) Самараи Омск

г) Смоленски Волгоград

I
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Отраслями специализации промышленности Восточной Сибири явля

ются

а) алюминиевая, медно-никелевая, лесная, целлюлозно-бумажная

б) нефтяная, угольная, медно-никелевая, машиностроение

в) электроэнергетика, нефтяная, газовая, угольная

г) тракторостроение, лёгкая, пищевая, лесная

Выберите города, являющиеся крупными центрами автомобилестрое

ния Поволжья.

а) Санкт-Петербург и Тула

б) Владимир и Челябинск

в) Москва и Волгоград

г) Тольятти и Набережные Челны

7.

H\ 8.

I •:

9. Установите соответствие между типом электростанции и районом её

размещения.

ТИП РАЙОН

1) приливная а) Поволжье

2) геотермальная б) Европейский Север

в) Дальний Восток

г) Западная Сибирь

10. Определитерегион России по его краткомуописанию.

Этот один из крупныхпо размерамтерритории,но небольшойпо числу

жителей природно-хозяйственныйрегион расположен в европейской

части страны. Его недра богаты рудами чёрных и цветных металлов,

углём, нефтью, природным газом. Здесь находится один из незамер

зающих портов России. В регионерасположенаединственнаяв стране

приливнаяэлектростанция.

Ответ: •
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IVlecTO России в мировой экономике

Вспомните

1. в каком году возникла Российская Федерация?

2. С какими государствами граничит Россия?

Вы узнаете

об истории развития хозяйства России и её современном состоянии.

Как вы думаете

каковы перспективы развития России в XXI в.

Хозяйство России до XX в. Нашастрана прошладолгий исторический

путь развития. Она постоянно менялась, менялось и экономическоезна

чение России в мире. В течение многих веков роль России в хозяйствен

ной системе мира определяласьв основном её природными богатствами.

Во временаДревней Руси в её экспорте преобладалимеха и лес, в импор

те — продукция ремесленного производства, ткани.

Положение России изменили Петровские реформы. В России возникла

металлургия, а позже и текстильное производство. В короткие сроки стра

на превратилась в крупного экспортёра промышленной продукции. Про

должая вывозить меха и лес, Россия стала экспортировать новые товары,

например льняное полотно, которое применялось при производстве пару

сов и пользовалось большим спросом. Долгое время (XVIII—XIX вв.) Рос

сия лидировалав мире по производствуи экспортужелеза, причём качест

во российскогометаллабыло в то время самым высокимв мире (рис. 151),
Конец XIX в. ознаменовалсябыстрым ростом промышленногопроиз

водствав России.

Россия в XX—XXI вв. Российскаяимперия наканунеПервой мировой

войны занималаседьмое место в мире по объёму внешней торговли. Рос

сийская доля в мировом товарообороте составляла 3,4%. Удельный вес

России в населении земного шара (1913 г. — 10,2%) не соответствовал



уровню её вовлечённости в мировое хо

зяйство. В российском экспорте в 1913 г.

61% составляла продукция земледе

лия (в т.ч. зерновые хлеба — 40%, лён

и пенька — 7%), 18% — продукты жи

вотноводства, 10% — продукция лесно

го хозяйства, 5% — ископаемые (нефть,

металлы, руды), 4% — готовые изделия,

2% — прочие товары. Главной экспорт

ной отраслью дореволюционной России

было зерновое хозяйство. «Лицо» стра

ны в международном разделении труда

определял экспорт пяти важнейших зер

новых культур: пшеницы, ржи, ячменя, овса и кукурузы. По суммарному

экспорту этих культур Россия занимала первое место в мире.

Стремительная индустриализация, осуществлённая в СССР в 1930-е гг.,

кардинально изменила структуру внешней торговли. Уже в 1938 г. на до

лю промышленныхтоваровприходилось64% советскогоэкспорта.

ВеликаяОтечественнаявойна (1941—1945) нанесла тяжелейший удар

по хозяйству страны. Тем не менее к середине XX в. Россия превратилась

в страну с мощной промышленностьюи развитым сельским хозяйством.

Во второй половинеXX в. Россия (в составе СССР) занималаважное место

в системемировой торговли,потеснивразвитыестраны ЗападнойЕвропы

и Северной Америки. Главными экономическимипартнёрами СССР бы

ли страны Восточной Европы, Азии и Африки. Многие из них отставали

от уровняпромышленногоразвитиянашей страны и импортировалипро

дукциюряда отраслейеё промышленности.В экспортестраны значитель

ную долю занимали машины и оборудование. В частности, на мировой

рынок поступали автомобили (грузовые и легковые), горнодобывающее

и энергетическоеоборудование.Тем не менее СССР перед своим распадом

выступал топливно-сырьевойкладовой мира (поставки топлива, элект

роэнергии, руд и металлов составляли почти 60% советского экспорта)

и крупнейшим(нарядус США) оружейнымцехомпланеты.

Особенно активен был обмен продукцией между союзными республи

ками внутри СССР. Собственно, это трудно назвать обменом продукцией,

скорее, это было совместное её производство. Например, производство на

Волжском автомобильномзаводе связывало большинство республик стра

ны. Детали и узлы автомобилей поступали на сборку с десятков заводов,

расположенных во многих районах СССР. Производимая та1^им образом

продукция не имела клейма «Сделано в Туркмении» или «Сделано в Рос-
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СИИ». Существовало лишь одно клеймо — «Сделано в

СССР» (рис. 152). Так выгляделаглубокая экономичес

кая взаимосвязьи взаимозависимостьреспубликСССР.

Распад страны, разрыв традиционных связей, естест

венно, привели к резкому спаду производства во всех

республикахбывшегоСССР.

При распаде СССР фактически произошло разделе

ние единого хозяйственного организма на несколько

Рис. 152. Знак частей. Новым независимым государствам пришлось в

качества СССР дальнейшем жить самостоятельно, без сырьевых ресур

сов, предприятий и целых отраслей хозяйства, кото

рые оказались на территории других стран. Помните, на уроках биологии

вы слышали об удивительном свойстве живых организмов — регенерации,

которое означает способность организмов восстанавливать утраченные час

ти. В связи с разрушением суп];ествовавшего экономического пространства

нечто подобное происходило на огромных пространствах бывшего СССР

после 1991 г. Утраченныечасти хозяйствапришлосьвосстанавливатьили

приспосабливатьсяк экономическойжизнибез них.

Итак, после распада СССР и последовавшегоза ним периода экономи

ческого спада прежние партнёры России были потеряны, ведь в отсут

ствие на рынкесоветскихмашин, техникии оборудованияих место заняла

продукция других стран. Поэтому география внешнеэкономическихсвя

зей Россиивынужденабыла измениться.Торговые связи со странамиВос

точной Европы сократились в несколько раз. Машиностроительнаяпро

дукция перестала находить сбыт в этих странах. Бывшие экономические

партнёрыпереориентировалисвоё хозяйствона страныЗападнойЕвропы.

Теперь главными торговымипартнёрамиРоссии стали развитые стра

ны Западной Европы, Северной Америки, Азии. Одновременно измени

лась структурароссийскогоэкспорта, в котором почти не осталось места

для готовой промышленнойпродукции. На данном этапе машины и обо

рудованиероссийскогопроизводстваоказалисьнеконкурентоспособными

на мировом рынке. Поэтому Россия пока поставляет на мировой рынок

в основномприродноесырьё.

Плохо не то, что Россия продаёт природное сырьё, а то, что оно со

ставляет львиную долю экспорта, в структуре которого преобладает

продукция невысокой степени обработки. На вырученную от экспорта

природныхресурсов валюту импортируютсяпродовольствиеи «ширпот

реб» — одежда, бытовая техника и т.п. Данным путём лишь закрепляет

ся отставание России от мировой элиты. Ведь сырьё всегда дешевле, чем

произведённая из него продукция. Таким образом, Россия продаёт дешё

вый товар, а покупает — дорогой.
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Что делать? Нужно изменить структуру экспорта. Необходимо от сырь

евого экспорта переходить к экспорту готовой продукции, и прежде все

го машин, оборудования, наукоёмкой продукции. Если нашей стране по

силам выпускать передовую конкурентоспособную военную технику, то

почему это невозможно в случае с техникой гражданской?

Возможности для этого у страны есть. Они складываются из высокого

экономического потенциала, наработанного за долгие годы промышлен

ного развития, из прекрасной обеспеченности экономики почти всеми

необходимыми видами природного сырья, достаточно высокой культуры

производства и высокого уровня квалификации рабочей силы, из сущест

вующей системы подготовки рабочих и научных кадров, таланта и трудо

любия нашего народа.

Важный рычаг укрепления позиций России в международном разде

лении труда — это восстановление тесных экономических связей с дру

гими странами СНГ, которые многие годы осуществлялись в пределах

единого государства. В последнее десятилетие предприняты серьёзные

шаги в этом направлении. В 2010 г. создан Таможенныйсоюз стран Ев

разийского экономическогосоюза (Белоруссия, Казахстан, Россия, Ар

мения, Киргизия), предусматривающийсвободу движения товаров, а

такжеуслуг, капиталаи рабочейсилы.

ПОВТОРИМГЛАВНОЕ-

1. Начинаяс петровскихвремён Россия становитсяпроизводителем

промышленнойпродукции. Долгое время страна занималапервое мес

то в мире по количествуи качеству выплавляемогометалла. В начале

XX в. Российскаяимперия выступалана мировомрынке крупнымпо

ставщикомсельскохозяйственнойпродукции.

2. В начале XX в. Россия стала республикойв составе СССР, с мощ

ной промышленностьюи развитымсельскимхозяйством.Экспортстра

ны определяли промышленные товары, но большей частью это было

промышленноесырьё.

3. После распада СССР и экономическогокризисаРоссия постепен

но восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока

поставщикомна мировойрынок в основномсырьевойпродукции.

отТЕОРИИк ПРАКТИКЕ

Составьте картосхему (таблицу, диаграмму и т.д.), отражающуюэконо

мические, политическиеи культурныевзаимосвязиРоссии с другими го

сударствами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

w.

ИТОГОВЫЕЗАДАНИЯПО КУРСУ

;••.. ' 1. На основании собственных наблюдений и материалов, опубликован-

^ \ ных в средствах массовой информации, сформулируйте выводы об

экологической обстановке в вашем городе или местности.
I I

).

2. Прокомментируйте высказывание: «Россия вошла в Европу как спу

щенный корабль, под стук топора и грохот пушек».

3. Почему федеральныеокруга не являются современныманалогом гу

берний Российскойимперии?Попробуйтепредложитьсвою схему ад

министративно-территориальногоделенияРоссии.

4. Подготовьтенабор тестов по теме «НаселениеРоссии».

5. Проанализируйтеданные об изменениичисленностиработников, за

нятых Б промышленностии сельском хозяйстве. Почему в то время,

как происходилосокращениечисла работающихв промышленности,

число занятыхв сельскомхозяйствепочти не изменилось?

6. Пользуясь источникамитематической информации, выявите специ

альности,которыеявляютсядефицитнымив вашем населённомпунк

те и регионе в целом. Проанализируйтефакторы, от которых зависит

величина безработицы, и предложите комплекс мер, направленных

на решениепроблемыбезработицы.

7. Пользуясь источниками географической информации, установи

те причины снижения продолжительностижизни в нашей стране и

предложитесвои мерыдля решенияэтой проблемы.

8. Проведитесобственноеисследованиена тему «Историязаселениямо

его края».

9. Составьтесерию кроссвордовна тему «ОтраслихозяйстваРоссии».

10. Проведите собственное исследованиена тему «Типы электростанций,

обеспечивающихпроизводствоэлектроэнергиив моём регионе».



11. Проанализируйте, какую машиностроительную продукцию произво

дят предприятия вашего населённого пункта или региона.

12. Какие регионы страны могут быть использованыдля отдыхаи туриз

ма? На какие природныересурсы и объекты может опираться созда

ние в этих районах рекреационногохозяйства? Сделайте макет рек

ламногобуклета, посвящённогоотдыхув этом районе.

13. Пользуясь источниками географической информации, проанализи

руйте структуруввоза и вывоза продукциив вашем населённомпунк

те или регионе.

14. Часто химическуюи лесную промышленностьобъединяютв единый

химико-леснойкомплекс.Как вы думаете, почему это возможно?

15. Как изменится отраслевая и территориальная структура хозяйства

России в XXI в.?
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СЛОВАРЬ

ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Автономия — право населения определённых территорий самостоятельно

решать вопросы внутреннего управления.

Агроклиматические ресурсы — климатические условия, влияющие на эф

фективность сельского хозяйства.

Агропромышленный комплекс (АПК) — совокупность всех отраслей хо

зяйства, участвующих в производстве продукции из сельскохозяй

ственного сырья.

Адаптация (от лат. adaptatio — приспособление) — процесс приспособле-

/ ния человека к различным условиям окружающей среды.

Бассейн полезных ископаемых — область непрерывного распространения

полезных ископаемых.

Воспроизводство населения — смена поколений людей определяется соотно

шением между рождаемостью и смертностью.

Всемирное наследие — выдающиеся культурные и природные ценности, со

ставляющие достояние всего человечества.

Газоконденсатное месторождение — месторождение жидких углеводородов,

выделяющихся из природного газа.

Город — населённый пункт, в котором большая часть населения занята не

сельскохозяйственной деятельностью.

Городская агломерация — скопление городских населённых пунктов вок

руг большого города, объединённое трудовыми, хозяйственными и рекре

ационными связями.

Грузооборот — показатель работы грузового транспорта. Рассчитывается

как произведение количества грузов на расстояние их перемещения.

Демография — наука о народонаселении (численности и воспроизводстве

населения).

Естественный прирост населения — разница между числом родившихся и

числом умерших за определённый период времени.

Импорт — ввоз иностранных товаров в страну.

Комбинирование производства — сочетание производств, основанное на

последовательной обработке сырья, комплексном использовании сырья и

утилизации отходов.

Комплекс — совокупность объектов и явлений, составляющих единое целое.

Концентрация производства — сосредоточение производства какой-либо

продукции на крупных предприятиях.

Мелиорация — комплекс мер, направленных на улучшение качества почв.

LTkIi.' L; " 'v '-s -с---'.
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Месторождение — скопление полезных ископаемых.

Миграция населения — переселение людей на время или навсегда из одного

места в другое.

Национальная экономшса (народное хозяйство) — исторически сложившийся в

стране комплекс всех отраслей материальной и нематериальной сферы.

Обогащение полезных ископаемых — процесс обработки горной породы с

целью увеличения содержания в ней полезных компонентов.

Отраслевая структура хозяйства — состав хозяйства страны по формам про

изводственной и непроизводственной деятельности, по видам производи

мой продукции и услуг.

Отрасль — совокупность всех предприятий, производящих однотипную про

дукцию или оказывающих населению одинаковые виды услуг.

Плотность населения — отношение численности населения к площади тер

ритории, на которой оно проживает.

Полиметаллические руды — комплексные руды, в составе которых основ

ными компонентами являются свинец и цинк. К попутным компонентам

этих руд относятся медь, золото, серебро, кадмий, иногда висмут, олово,

индий и галлий.

Предприятие — это организация, производящая какую-либо продукцию

или оказывающая населению какие-либо услуги.

Природные ресурсы — это все компоненты природы, которые используются

или могут быть использованы в хозяйственных целях.

Природные условия — особенности природы (географической оболочки),

влияющие на жизнь людей.

Природный комплекс, или ландшафт, — это закономерное сочетание взаи

мосвязанных компонентов природы (рельеф, климат, поверхностные и

подземные воды, почва, растительный и животный мир) на какой-либо

территории.

Район — относительно однородная территория, выделяемая на основании

каких-либо признаков (социальных, экономических, экологических, ад

министративных).

Районирование — деление территории на части (районы), отличающиеся

друг от друга природными, историческими, экономическими особеннос

тями, условиями жизни людей.

Расселение — это совокупность населённых пунктов на какой-либо террито

рии, сложившаяся в результате процесса её освоения.

Регион (от лат. regio, regionis — область) — 1) то же, что и «район» при эко

номико-географическомрайонировании; 2) синоним для определения

субъектов РФ; 3) территория (акватория), часто значительная по своим

размерам, не обязательно являющаяся единицей в системе районирова

ния (например, Арктический регион).
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Рекреационные ресурсы —свойства природной и антропогенной среды, бла
гоприятствующие организации отдыха населения, восстановлению здоро

вья людей.

Себестоимость — все затраты, понесённые предприятием на производство и

продажу продукции или услуги.

Социально-экономическая география — наука о территориальной организа

ции населения и хозяйства.

Специализация района — преимущественное развитие в районе производ

ства каких-либо товаров или определённой сферы услуг.

Технические культуры — возделываемые растения, являющиеся сырьём

для промышленности.

Транзит — перевозка грузов или пассажиров с места отправления до места

назначения без остановок в промежуточных пунктах.

Транспорт — отрасль материального производства, осуществляющая пере

мещение грузов и пассажиров.

Транспортные магистрали — основные дороги, которые вьщеляются хорошей

технической оснащённостью, мощным потоком грузов и пассажиров.

Транспортный узел — пункт, в котором сходится не менее двух-трёх линий

какого-либо вида транспорта.

Урбанизация — рост доли городских жителей, распространение городского

образа жизни на всё большую часть населения (от лат. urb — город).
Уровень урбанизации — доля городского населения в численности населе

ния страны (региона).

Факторы развития или размещения производства — условия, определя

ющие возможность возникновения и развития той или иной отрасли хо

зяйства на конкретной территории.

Федерация — форма государственного устройства, при котором государство

имеет в своём составе самоуправляемые образования (субъекты Федера

ции).

Хозяйственный комплекс — сочетание взаимосвязанных элементов приро

ды и хозяйства на какой-либо территории.

Экономико-географическое положение (ЭГП) — особенности географи

ческого положения страны, которые влияют на её экономику (хозяй

ственную жизнь).

Экономический район — группа соседних субъектов Российской Федера

ции, которая отличается от других групп географическим положением,

природными условиями и ресурсами, особенностями населения и хозяй

ственной специализацией.

Экспорт — вывоз продукции из страны.

Этнос (народ, нация) — исторически сложившаяся группа людей, обладаю
щих общностью языка, культуры, психики, норм поведения и миропони

мания, т.е. осознающих свою принадлежность к этому этносу.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕДАННЫЕ

Численностьнаселения

•' л

v '- ' ,

Годы

Всё насе

ление,

млн чел.

В том числе
В общей численности

населения, %

городское 1 сельское городское сельское

1897

В границах

Российской

империи

128,2 20,1 108,1 16 84

В современ

ных границах
67.5 9.9 57,6 15 85

1914

В границах

Российской

империи

165,7 30,6 135.1 18 82

В современ

ных границах
89,9 15.7 74,2 17 83

1917 91,0 15,5 75,5 17 83

1939 108,4 36,3 72,1 33 67

1959 117,2 61,1 56,1 52 48

1970 129,9 80,6 49,3 62 38

1980 138,1 96,1 42,0 70 30

1990 147,7 108,8 38,9 74 26

2001 146,3 107,1 39,2 73 27

2010 142,9 105,3 37.6 74 26

2016 146,8 109,0 37,8 74 26

Компонентыизмененияобщей численностинаселения(тыс. чел.)

Числен Измененияза год Числен Оби^й

ность об есте миграци ностьна при

Годы населения щий ствен он селения рост

на 1 ян лри- ный ный при на 31 де за год,

варя рост прирост рост кабря %

1990 147 665,1 608,6 333,6 275,0 148 273,7 0,41

2000 146 890,1 -586.5 -949,1 362,6 146 303,6 -0.40
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Окончание таблицы

Числен Изменения за год Числен Общий

ность об есте миграци ность на при

Годы населения щий ствен он селения рост

на 1 ян при ный ный при на 31 де за год,

варя рост прирост рост кабря %

2005 143 801,0 -564,4 -846,5 282,1 143 236,6 -0,39

2010 142 833,5 31,9 -239,6 271,5 142 865,4 0,02

2012 143 056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20

2016 146 544,7 259,7 -2,3 261,9 146804,4 0,18

Распределениенаселенияпо возрастнымгруппам

(на 1 января; тыс. чел.)

-V -i:

£ir ' 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1989 г 2002 г. 2010 г. 2017г.

Рг:Г-

Всё

насе

ление

92681 108377 117534 129 941 147 022 145167 142 857 146 804

V"

ВТОМ

числе в

возрас

те, лет

0-4 14114 13 806 13 353 9326 12 032 6399 7968 9582

-г 5-9 9420 11 735 12415 11 975 11 360 6941 7091 8558

10-14 10 994 14158 8501 13 202 10 592 10 406 6610 7408
•

15-19 10 947 9495 8975 12291 9968 12801 8389 6690

> 20-24 8732 8744 11 552 9706 9755 11 466 12169 7828

25-29 7324 10 454 10 591 7102 12 557 10613 11 982 11 879

30-34 5420 8820 11 103 11 708 12 863 9836 10 980 12 537

•• 35-39 5171 7240 6423 9327 11 684 10216 10172 11 194

40-44 4348 5315 6177 10 925 7663 12 546 9241 10381

45-49 3790 4268 7167 6698 7955 11 606 10 672 9280

50-54 3219 3710 5965 5253 9593 10071 11 483 9835

•

ч .
55-59 2787 3332 4751 6874 8399 5347 10 022 11 155

60-64 2430 2775 3590 5510 8360 7983 7832 9610

65-69 1721 2079 2664 4181 4510 6345 4002 7637

70 и

более
2212 2426 4303 5806 9646 12 469 14210 13 230



Рождаемость, смертность и естественный прирост населения

Годы

Всего, чел. На 10ОО чел. населения

родив

шихся

умер

ших

естест

венный

прирост

родив

шихся

умер

ших

естест

венный

прирост

1950 2 745 997 1 031 010 1 714987 26,9 10,1 16,8

I960 2 782 353 886 090 1 896 263 23,2 7.4 15,8

1970 1903 713 1 131183 772 530 14,6 8,7 5,9

1980 2 202 779 1 525 755 677 024 15,9 11,0 4,9

1990 1 988 858 1 655 993 332 865 13,4 11,2 2,2

1995 1 363806 2 203 811 -840005 9.3 15,0 -5.7

2000 1 266 800 2 225 332 -958 532 8,7 15,3 -6,6

2010 1 788 948 2028516 -239 568 12,5 14,2 -1,7

2011 1 796 629 1 925 720 -129 091 12,6 13,5 -0,9

2012 1 902 084 1 906 335 -4 251 13,3 13.3 0.0

2013 1 895 822 1 871 809 24013 13,2 13.0 0.2

2016 1 888 729 1 891 015 -2286 12,9 12.9 -0.01

Ожидаемаяпродолжительностьжизни при рождении (числолет)

Годы

Всё

население

Городское

население

Сельское

население

всего
муж

чины

жен

щины
всего

муж

чины

жен

щины
всего

муж

чины

жен

щины

1896-1897

(по 50 губер

ниям Европей

ской России)

30,54 29,43 31,69 29,77 27,62 32,24 30,63 29,66 31,66

1926-1927

(по Европей

ской части

РСФСР)

42,93 40,23 45.61 43,92 40,37 47,5 42.86 40,39 45.3

1961-1962 68,75 63,78 72.38 68,69 63,86 72,48 68,62 63,4 72,33

1970-1971 68,93 63,21 73,55 68,51 63,76 73,47 68.13 61,78 73,39

1980-1981 67,61 61,53 73,09 68,09 62,39 73,18 66,02 59,3 72,47

1990 69,19 63,73 74,3 69,55 64,31 74,34 67,97 62,03 73,95

2000 65,34 59,03 72,26 65,69 59,35 72,46 64,34 58,14 71,66

2010 68,94 63,09 74,88 69.69 63,82 75,39 66,92 61,19 73,42

2013 70,77 65,14 76,31 71.34 65,65 76,71 69.20 63,76 75.15

2016 71,87 66,50 77,06 72,35 66,91 77,38 70,50 65,36 76.07
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Общие итоги миграции населения

Из них

В том числе

Годы Прибыв

шие —

всего

в преде

лах Рос

сии

внутри

реги

онов

из дру

гих ре

гионов

из зару

бежных

стран

Выбыв

шие—

всего

в пре

делах

России

Всё население

1990 5176332 4263109 2415423 1 847686 913 223 4720 270 3990803

1995 3997139 3130 282 1 650579 1479703 866 857 3 393 941 3046 603

2000 2662329 2302999 1 284592 1 018 407 359330 2420574 2274854

2005 2088639 1 911 409 1 095724 815685 177230 1 981 207 1 911409

2010 2102304 1910648 1 035 899 874749 191656 1 944226 1910648

2011 3415 055 3 058 520 1705711 1 352 809 356535 3095294 3 058 520

2012 4196143 3778462 2 023865 1754597 417681 3901213 3778462

2016 4706411 4131 253 2041 392 2 089 861 575158 4444463 4131 253

Международная

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Прибыло

в Россий

скую

Федера

цию —

всего

359330 193 450 184612 129144 119157 177 230

В том числе:

из стран

СНГ
326 561 173 976 167 940 114121 105 488 163101

из стран

дальнего

зарубежья

32 769 19 474 16672 15 023 13669 14129
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Российской Федерации (чел.)

•,-ч^ Ч.

Из них

Миг

раци

онный

при

рост —

всего

Из него в результате

В том числе

в зару

беж

ные

страны

пере

дви

жений

в пре

делах

России

В том числе миграци

онного

обмена

насе

лением

с зару

бежными

странами

внутри

регио

нов

в дру

гие ре

гионы

внутри

реги

онов

между

регио

нами

2303379 1 687424 729467 456062 272 306 112044 160262 183756

1 653 255 1393 348 347338 603198 83 679 —2676 86355 519519

1 284592 990262 145720 241 755 28145 — 28145 213610

1 095724 815685 69798 107432 — —
— 107432

1035899 874749 33 578 158078 — — — 158078

1 705711 1352809 36774 319761 — — — 319761

2023865 1 754597 122 751 294930 — —
— 294930

2041 392 2089861 313210 261 948 — — — 261 948

миграция(чел.)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2016 г.

186 380 286 956 281 614 279 907 191 656 356 535 417 681 575 158

170 851 263 277 261 170 261 495 171 940 310 549 363 955 511 773

15 529 23 679 20444 18412 19716 45986 53726 63 385

/ •(
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Ожидаемаяпродолжительностьжизни

Годы

Вариант

Низкий

Мужчины

и женщины
Мужчины Женщины

Мужчины

и женщины

2015 68,9 63,0 75,0 70,6

2020 69,4 63,6 75,3 72,0

2025 69,7 64,0 75,5 73,0

2030 70.0 64,4 75,7 73,9

Годы Всего

2005 100

2010 100

2013 100

2016 100

Занятоенаселениепо видамэкономической

(по даннымвыборочныхобследований

Сель

ское и

лесное

хозяй Добыча

ство, полез

охота, ных

рыбо ископа

ловство емых

и ры

бовод

ство

10,1 1,8

7.7 2.0

7.0 2.2

6.7 2.2

Про

извод

ство

Обра и рас

баты преде

вающие ление

про элек-

извод тро-

ства энер-

гии,

газа

и воды

18,2 2.9

15,2 3.3

14,8 3.2

14,4 3,2

Строи

тель

ство

6,7

7,2

7.6

7.2
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при рождении (число лет)

прогноза

Средний Высокий

Мужчины Женщины
Мужчины

и женщины
Мужчины Женщины

64,8 76,3 72,3 66,7 77,7

66,4 77.4 74,5 69,3 79,5

67,8 78,2 76,4 71,5 80,9

68,9 78,9 77,9 73.3 82,1

деятельностина основнойработе, в среднемза год

населенияпо проблемамзанятости),%

Оптовая

и роз

ничная

торговля,

ремонт

автотран

спортных

средств,

мото

циклов,

бытовых

изделий

и предме

тов лич

ного поль

зования,

ГОСТИНИ1№1

и ресто

раны

17,1

17,5

18,4

18,5

Транс

порт и

связь

9.2

9.3

9.5

9,5

Финан

совая

де

ятель

ность,

опера

ции с

недви

жимым

иму

щест

вом,

аренда

и пре

достав

ление

услуг

7,4

8.4

9,0

9,2

Госу

дарст

венное

управ

ление

и обес

печение

военной

безо

пас

ности,

соци

альное

обеспе

чение

7.2

8,1

7,4

7,4

Об-

разо-

ва-

ние

9.2

9.4

9,2

9,4

. (

I '

Здра

воохра

нение

и пре-

дос-

тав-

ление

соци

альных

услуг

6.9

7.9

7,9

8,0

Дру
гие

виды

эконо

ми

ческой

дея

тель

ности

3.3

3.9

4.1

4,3

г?--
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Численностьбезработныхв субъектахРоссийскойФедерации,

в среднемза год (по данным выборочныхобследований

населенияпо проблемамзанятости)

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2016 г.

Российская

Федерация
7699,5 5242,0 5544,2 4922,4 4130,7 4137,4 4243,5

Потреблениеэлектроэнергиив субъектах

РоссийскойФедерации(млн кВт • ч)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2016 г.

Россий

ская Фе

дерация

1 022 746,2 977122,4 1 020 632,5 1 041 122,1 1 063319,5 1 078 411,4

СтруктурапосевныхплощадейРоссийскойФедерации

по видамсельскохозяйственныхкультур

(в хозяйствахвсех категорий; в % от всей посевной площади)

1996 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 2016 г.

Вся посевная

площадь
100 100 100 100 100 100 100 100

Зерновые

и зернобобовые

культуры

53,7 53,9 57,5 57,4 57,5 56,8 58.2 58,9

Пшеница 25,8 27,4 33,4 31,3 35,4 33,3 32,3 34,6

Рожь 4,2 4,2 3.1 2,4 2,3 2,0 2,0 1,6

Ячмень 11,9 10.8 12,0 13,2 9,6 10,3 11,6 10,4

Овёс 6,9 5,3 4,4 4.8 3,9 4,0 4,2 3,6

Кукуруза 0,6 0,9 1,1 1.4 1,9 2,2 2,7 3.6

Просо 1,2 1,9 0.7 0,9 0,7 1,1 0,6 0,5

Гречиха 1,4 1,9 1.2 1.6 1.4 1,2 1,7 1.5

Рис 0,2 0,2 0,2 0.2 0,3 0,3 0,3 0.3

Сорго 0,02 0,1 0,03 0,06 0,03 0,1 0,1 0.3

Тритикале ... 0,2 0,3 0,3 0,3

Зернобобовые

культуры
1,4 1.1 1.5 1.6 1.7 2,0 2,4 2.2

Технические

культуры
6,1 7,6 10,0 11,7 14,5 15,4 14,8 17,0
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Окончание тзблицы

1996 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2016 г.

Лён-долгунец 0.2 0,1 0,1 0.1 0.1 0.1 0,1 0.1

Сахарнаясвёкла 1.1 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,5 1,4

Масличные

культуры
4,8 6,5 8,8 10,2 12,8 13,6 13,2 15,4

Подсолнечник

на зерно
3.9 5,5 7,3 8,2 9,5 9,9 8.6 9,5

Картофель 3.3 3,3 3.0 2.8 2,9 2,9 2,9 2,6

Овощиоткры

того грунта(без

семенников)

0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0.9 0,9 0,9

Бахчевыепро

довольственные

культуры

0.1 0,2 0,1 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2

Кормовые

культуры
36,1 34.1 28,5 27,1 24.0 23,7 23,0 20,5

Корнеплодные

кормовыекуль

туры (включая

сахарнуюсвёклу

на корм скоту)

0.2 0.2 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0.1

Однолетние

травы
8,2 7,0 6,5 6.2 6,2 6,4 6,2 5,2

Многолетние

травы
19,4 21.3 19,2 18,3 15,2 14.5 14,5 13,3

Кукурузана корм 6,4 4.3 2,1 2.0 2,0 2,1 1,8 1,6

Валовыесборы сельскохозяйственныхкультурв РоссийскойФедерации

(хозяйствавсех категорий;тыс. т)

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2016г.

Зерновые

и зернобобовые

культуры

116676 63 406 65 420 77 803 60 960 94 213 70908 120 672

Пшеница 49 596 30118 34460 47615 41 508 56240 37720 73 295

Рожь 16431 4098 5444 3622 1636 2971 2132 2541

Ячмень 27 235 15 786 14 039 15684 8350 16 938 13 952 17993

Овёс 12 326 8562 6002 4545 3220 5332 4027 4761
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Окончаниетаблицы

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2016 г.

Кукуруза 2451 1738 1489 3060 3084 6962 8213 15 320

Просо 1946 488 1124 455 134 878 334 630

Гречиха 809 597 997 605 339 800 797 1186

Рис 896 462 584 571 1061 1056 1052 1081

Тритикале 249 523 464 619

Сорго 62 13 83 28 9 60 45 313

Зернобобовые

культуры
4922 1541 1197 1618 1371 2453 2174 2943

Технические

культуры

Семенальна-дол

гунца
48 27 18 10 5 7 8 8

Волокно льна-

долгунца
71 69 51 56 35 43 46 41

Сахарнаясвёкла 32 327 19 072 14051 21 276 22 256 47 643 45 057 51 367

Масличные

культуры
4662 4667 4473 7557 7457 13 115 11 313 16258

Из них:

подсолнечникна

зерно

соя

горчица

рапс

рапс озимыи

рапс яровой

(кольза)

3427 4200 3919 6470 5345 9697 7993 11010

717 290 342 686 1222 1756 1806 3135

192 47 46 63 36 88 42 73

258 123 149 304 670 1056 1035 999

105 11 62 142 395 304 166 165

153 113 87 162 275 752 869 834

Картофель 30 848 39 909 29465 28 137 21 141 32 681 29 533 31 108

Овощиоткрыто

го грунта
9538 10 727 10312 10 796 11 561 14105 13 545 14 723

Из них:

капуста всех

видов

огурцы

помидоры

свёкластоловая

морковь

столовая

3017 2830 2737 3533 3315 3626

948 1034 1162 1202 1086 1143

1509 1855 2050 2201 2208 2366

853 812 836 1072 1008 1098

1387 1287 1303 1735 1565 1847



лук репчатый

чеснок

кабачки

тыква столовая

прочие овощи

Овощи открыто

го и защищённо-

го грунта

Бахчевые про

довольственные

культуры

Кормовые

культуры

Корнеплодные

кормовые культу

ры (включая са

харную свёклу на

корм скоту)

Однолетние травы:

на сено

на зелёный

корм и сенаж

Многолетие травы:

на сено

на зелёный корм

iggor.

10 328

1116

17 217

5631

87 254

25 207

97 623

1995 г. 2000 г.

1134

179

486

364

398

11 275 10 822

621 537

5144 3079

2570 1989

38 686 26 981

17 349 13951

52 556 42 365

• л , ,

2005 г. 2010 г.

1231 1536

242 213

407 482

438 507

619 679

11 348 12126

775 1152

1520 902

1597 1362

23 649 16431

11 192 7587

38 340 22 832

Окончаниетаблицы

2011 г. 2012 г. 2016 г.

2123 2081 2023

234 239 262

560 506 556

616 575 669

756 931 1031

14696 14 626 16 283

1575 1453 1758

1434 1213 1048

2104 1859 2750

25532 17 985 18 989

9668 7846 9591

30 671 27 661 33412

Поголовьесельскохозяйственныхживотныхв РоссийскойФедерации

(на конец года; тыс. голов)

Хозяй

ства

всех ка

тегорий

1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2011 г. 2012г. 2016г.

Крупный

рогатый

скот

57043,0 39696,0 27519,8 21625,0 19967,9 20133,8 19981,2 18752,5

Из него;

коровы
20556,9 17436,4 12742,6 9522,2 8843,5 8988,0 8883,0 8263,7

к*

ii'
. / , •
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Окончание таблицы

Хозяй

ства

всех ка

тегорий

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010г. 2011г. 2012г. 2016 г.

Свиньи 38314,3 22630,6 15824,4 13811,7 17217,9 17258,3 18816,4 22027,7

Овцы 55 242.1 25 344,6 12 730,5 16417,7 19761,3 20 766,8 22 061,3 22744,4

Козы 2952,8 2682,0 2231,4 2163,7 2058,5 2091,2 2118,7 2099,4

Лошади 2618,4 2363,0 1622,2 1316,6 1340,6 1362,1 1378,5 1381,3

Птица
659

807,5

422

600,5

340

665,1

357

467,9
449

296,3
473

388,0
495

852,6
533 011

Север

ные оле

ни

2260,6 1695,0 1197,0 1298,5 1571,0 1583,0 1596,4 1650,8

Кролики 3354,1 1578,9 1276,7 1584,4 2653,1 2847,2 2989,5 3818,1

Семьи

пчёл
4502,6 4082,8 3473,9 3228,5 3049,3 3250,1 3284,3 3350,0

Протяжённостьпутей сообщения

(на конец года; тыс. км)

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2016 г.

Железнодорожные

пути — всего
160 139 124 122 121 116

В том числе:

общегопользования

необщего

пользования

87 86 85 86 86 86 86

73 53 38 36 35 30

Автомобильные

дороги— всего
884 898 858 1004 1094 1444 1659

В том числе:

общегопользования

необщего

пользования

455 584 581 825 927 1283 1499

429 314 277 179 167 161 160
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Окончание таблицы

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2016 г.

Из общей протяжён

ностиавтомобиль

ных дорог— дороги

с твёрдым покрыти

ем — всего

657 752 724 786 841 1040 1162

В том числе:

общего

пользования
400 532 531 665 728 928 1054

Из них:

федеральногозна

чения

региональногоили

межмуниципального

значения

местного

значения

необщего

пользования

• 46 47 50 51 51 52

- 486 484 450 452 461 472

164 225 416 530

256 220 194 121 113 113 108

Трамвайныепути 3.0 3,0 2,8 2.6 2,5 2,5 2.5

Троллейбусные

линии
4,4 4,8 4.9 4,9 4,8 4,8 5,3

Пути метрополи

тена, км
342 405 436 475 485 497 532

Магистральные

трубопроводы—
всего

212 215 225 233 242 250 250

В том числе:

газопроводы

нефтепроводы

нефтепродуктопро-

воды

144 152 160 168 171 175 179

52 48 50 49 51 55 54

15 15 16 16 20 20 17

Внутренниеводные

судоходныепути —

всего

103 85 102 101 101 101 101,5

В том числес гаран

тированнымигаба

ритами пути

67 42 33 48 48 48 49

V, ..

ч.
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Государственныеприродныезаповедникии национальныепарки

Государственные

природныезаповедники
Национальныепарки

Число, ед.
Площадь,

млн га
Число, ед.

Площадь,

млн га

1992 79 20,4 22 4,0

1993 85 28,7 25 4,3

1994 90 29,5 28 6,2

1995 94 30,2 30 6.3

1996 94 31,0 31 6,3

1997 95 31,1 32 6,4

1998 99 33,2 34 6,6

1999 99 33,3 35 6,7

2000 100 33,3 35 6,8

2001 100 33,7 35 6,9

2002 100 33,7 35 6,9

2003 100 33,7 35 6,9

2004 100 33,7 35 6,9

2005 100 33,7 35 6,9

2006 100 33,7 35 6,9

2007 101 33,8 35 6.9

2008 101 33,8 39 7,3

2009 101 33,8 40 7,8

2010 101 33,8 40 7,8

2011 102 33,8 41 9,2

2012 102 33,8 42 9,5

2013 102 33,8 44 11,5

2014 103 33,8 47 12,8

2015 103 33,9 48 13,9

2016 103 33,8 50 21,4
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Доля регионовРоссии, В % J

Площадь

терри

тории

Насе

ление

Валовой

внут

ренний

продукт

(ВВП)

Промыш

ленность

Сель

ское

хозяй

ство

Рас

тение

водство

Живот

новод

ство

Россия 100 100 100 100 100 100 100

Европей

ский

Север

8,62 3,22 3,52 3,98 1,50 1,05 1,93

Европей

ский

Северо-

Запад

1,23 6,19 6,89 8,96 3,40 2,49 4,27

Цент

ральная

Россия

5,34 31,61 38,78 29,17 30,25 31,21 29,33

Поволжье 3,15 11,03 8,08 10,16 14,84 15,77 13,94

Европей

ский Юг
2,23 15,01 6,87 4,25 19,80 24,27 15,51

Урал 4,81 12,99 10,65 14,96 12,23 9,10 15,24

Запад

ная Си

бирь

14,33 10,03 14,49 19,25 9,87 8,50 11,18

Восточ

ная Си

бирь

24,26 5,62 5,15 4,85 4,69 3,81 5,54

Дальний

Восток
36,03 4,29 5,57 4,42 3,42 3,79 3,07

Москва

и Мос

ковская

область

0,3 13,1 27,1 14,9 2.7 3,2 2.3

Цент

ральная

Россия

без

Москвы

5,1 18,5 11.7 14,3 27,5 26,1 27.1



' ГЕОГРАФИЯ

ОБОБЩЁННЫЕ ПЛАНЫ РАБОТЫ
План характеристики карты

1. Названиекарты.
2. Вид карты по масштабу.
3. Вид карты по охватутерритории.

4. Вид карты по содержанию.

5. Виды информации,получаемойс использованиемданной карты.

План сравнения

1. Сравниваемыегеографическиеобъектыили явления.
2. Цель сравнения.

3. Критерии, на основе которых происходит сравнение объектов или яв

лений.

4. Черты сходства объектов или явлений.

5. Черты отличийобъектовили явлений.
6. Причины сходства объектов или явлений.

7. Причиныотличийобъектовили явлений.
8. Вывод по теме сравнения.

Планописаниянаселениятерритории

1. Названиетерритории.

2. Площадьтерритории.
3. Численностьнаселения.

4. Средняяплотностьнаселения.

5. Особенностиразмещениянаселенияпо территории.

6. Крупнейшиегорода.
7. Народы, населяющиетерриторию.

8. Языковыесемьи и группы, которымпринадлежатнароды.

9. Особенности традиционныхвидов хозяйственнойдеятельности наро

дов, населяющихданнуютерриторию.

Планописаниястраны

1. Названиегосударства.
2. Столицагосударства.

3. Площадьгосударства.

4. Численностьнаселения.

5. Положениегосударствана материке.
6. Положениегосударствав части света.

7. Положение относительно условных линий на карте.
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8. Положениев климатическихпоясах и областяхклимата.

9. Омывающиеморя и океаны.

10. Положениеотносительнокрупныхформ рельефа.

11. Положениев областяхраспространениятиповпочв.
12. Положениев природныхзонах.

13. Положениев историко-географическихрегионах.
14. Соседниестраны.

15. Историяосвоенияи заселениятерритории.

16. Расовыйсостав населения.

17. Возрастнойсостав населения.

18. Половойсостав населения.

19. Религиозныйсоставнаселения.

20. Крупнейшиегорода.
21. Специализациясельскогохозяйства.

22. Специализацияпромышленности.

23. Проблемыразвитияи перспективыих решения.

План описанияотраслихозяйства

1. Названиеотрасли(межотраслевогокомплекса).

2. Состав отрасли (комплекса).

3. Факторыразмещенияпроизводств.

4. Характер выпускаемой продукции.

5. Районы концентрации промышленного производства. '
6. Крупнейшиепромышленныецентры.

7. Особенностивыпускаемойпродукции. /
8. Крупнейшие промышленные предприятия. /'̂ •-
9. Внутриотраслевые и межотраслевые связи.

10. Проблемыи перспективыразвитияотрасли.

План описанияприродно-хозяйствениогорегиона

1. Названиеприродно-хозяйственногорегиона.

2. Административныйсостав.

3. Географическоеположение.

4. Историяформированиятерритории.

5. Особенностинаселения.

6. Отраслевойсостав промышленности.

7. Отраслевойсостав сельскогохозяйства.

8. Отраслевой состав нематериальной сферы.

9. Территориальная структура хозяйства: центры и районы хозяйства.

10. Проблемыи перспективыразвития.

l.s

т

/
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ГЕОГРАФИЯ

ФОРМУЛЫ для РАСЧЁТА
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

-av "•

РАСЧЁТРЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ

1. РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ= ОБЩИЙ ОБЪЁМ РЕСУРСА / ОБЪЁМ ИСПОЛЬ-
j, "V ЗОВАНИЯ РЕСУРСА В ГОД.

2. R = V/Vi.
3. Итоговыйответимеетразмерность«годы».

4. При расчёте необходимо значение числителя и знаменателя брать в од
ной и той же размерности.

•|

••••V
1- .'1.

•f;
РАСЧЁТРЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ

(НАДУШУНАСЕЛЕНИЯ)

i' ,;. 1. РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ = ОБЩИЙ ОБЪЁМ РЕ-
i СУРСА / ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
• 2. R = V/N.

3. Итоговыйответ имеетразмерностьвт, км^ и т.д./чел.».

РАСЧЁТЕСТЕСТВЕННОГОПРИРОСТАНАСЕЛЕНИЯ
\

' • ' , 1. ЕСТЕСТВЕННЫЙПРИРОСТ(УБЫЛЬ) = КОЛИЧЕСТВО РОДИВШИХСЯ - КОЛИ

ЧЕСТВО УМЕРШИХ.

2. БП = Р-С.

3. Итоговый ответ имеет размерность «чел.», так же как и размерности

составныхчастейформулы.

РАСЧЁТПОКАЗАТЕЛЕЙЕСТЕСТВЕННОГОПРИРОСТА,

РОЖДАЕМОСТИ,СМЕРТНОСТИ

1. ПОКАЗАТЕЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА (РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНО

СТИ) = ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ (или РОЖДАЕМОСТЬ, или СМЕРТНОСТЬ) /
•' ' (ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ : 1000).

\ , 2. Уеп = БП/(К:1000).

3. Ур = Р/(М:1000).

4. Ус = С/(К:1000).

5. Показатели естественногоприроста, рождаемости, смертности имеют
размерность«промилле».
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РАСЧЁТМИГРАЦИОННОГОПРИРОСТАНАСЕЛЕНИЯ

1. МЕХАНИЧЕСКИЙПРИРОСТ (УБЫЛЬ) = КОЛИЧЕСТВО ПРИЕХАВШИХ - КО

ЛИЧЕСТВО УЕХАВШИХ.

2. МП = П-У.

3. Миграционныйприростимеетразмерность«чел.».

РАСЧЁТПОКАЗАТЕЛЕЙМИГРАЦИОННОГОПРИРОСТА,

ПРИТОКАИ ОТТОКАНАСЕЛЕНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛЬМИГРАЦИОННОГОПРИРОСТА(ПРИТОКА, ОТТОКА) = МИГРА

ЦИОННЫЙ ПРИРОСТ (или ПРИТОК, или ОТТОК) / (ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕ

НИЯ ТЕРРИТОРИИ : 1000).

2. y„n = Mn/(N:1000).

3. Уп = П/(К:1000).

4. Уо = 0/(К:1000).

5. Показателимиграционногоприроста, притока, оттока населенияиме

ют размерность«промилле».

РАСЧЁТПРИРОСТА(УБЫЛИ)НАСЕЛЕНИЯ

1. ПРИРОСТ (УБЫЛЬ) НАСЕЛЕНИЯ = ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ -I- МИГРАЦИ
ОННЫЙ ПРИРОСТ.

2. П= ЕП + МП.

3. Приростнаселенияимеетразмерность«чел.».

РАСЧЁТПОКАЗАТЕЛЯПРИРОСТАНАСЕЛЕНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛЬПРИРОСТА (УБЫЛИ) НАСЕЛЕНИЯ= ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ /
(ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:1000) ИЛИ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИРОСТА НАСЕЛЕ

НИЯ = ПОКАЗАТЕЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА + ПОКАЗАТЕЛЬ МИГРА

ЦИОННОГО ПРИРОСТА.

2. УП=П/(М:1000)илиУП=УЕ+ УМ.

3. Показательприростанаселенияимеет размерность«промилле».

РАСЧЁТПЛОТНОСТИНАСЕЛЕНИЯ

1. ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ = ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ /
ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ.

2. р = N/S.
3. Плотностьнаселенияимеетразмерность«чел./км^».
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РАСЧЁТ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ

1. УРОВЕНЬБЕЗРАБОТИЦЫ= (ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ / ЧИСЛЕННОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИАКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ) х 100%.

2. Уб = (п/М)х100%.

3. Уровень безработицы имеет размерность «% ».

РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА

1. КОЭФФИЦИЕНТСПЕЦИАЛИЗАЦИИРАЙОНА = ДОЛЯ РАЙОНА В ОБЩЕРОС

СИЙСКОМ ВЫПУСКЕ ПРОДУКЦИИ / ДОЛЯ РАЙОНА В ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕ

ЛЕНИЯ РОССИИ.

2. K = V/N.
3. Коэффициентне имеетразмерности.
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САЙТЫ В ИНТЕРНЕТЕ ^
http://worldgeo.ru/ — Всемирная география. На сайте можно найти "• .'
справочные сведения по континентам и странам. Отдельный раздел '
сайта занимает география России. j . .
http://www.georus.by.ru/ — «География России». Данные о каждом

субъекте Российской Федерации. Сведения о регионах. Федеральные

округа РФ. Экономические районы. Часовые пояса и др. '
http://www.rbp.ru/regions/ — регионы России представлены следую-

щей информацией: географическая и политическая характеристики,

ведущие отрасли промышленности.

http://www.rubricon.com/tr_l.asp — полный текст историкотеогра-

фической энциклопедии «Города России».

http://clow.ru/new/rossijskaja-federacxja/rossijskaja-federacija.
html#more — онлайн-энциклопедия «Российская Федерация».

http://www.gosrf.ru/regionlist — путеводитель по регионам — это са

мая актуальная информация о каждом российском регионе.

http://www.vokrugsveta.com/ — сайт старейшего в России журнала о

путешествиях и приключениях.

http://rusgeo.clow.ru/ — энциклопедический словарь географических

названий России.

http://www.mojgorod.ru/stat/index.html — «Мой город» — народная

энциклопедия городов и регионов России.

http://www.promreg.ru/ — журнал «Промышленные регионы России»

освещает темы: промышленность, производство, заводы, оборудова

ние.

www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики.

geo.lseptember.ru — электронная версия газеты «География».

www.rustrana.ru — всё о России на одном портале.

www.mineral.ru — всё о минеральных ресурсах России и мира.

www.demographia.ru — Институт демографических исследований.

geo.web.ru — всё о геологии.

Russia.rin.ru — великая Россия.

www.economy.gov.ru — Минэкономразвития РФ.

www.mnr.gov.ru — Министерство природных ресурсов и экологии РФ

www.minzdravsoc.ru — Министерство здравоохранения и социального

развития РФ.

www.mintrans.ru — Министерство транспорта РФ.

www.gov.ru — субъекты Федерации в сети Интернет.
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