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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАРЫХ ФОТОСНИМКОВ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СМЕНЫ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НА ВЕРХНЕМ ПРЕДЕЛЕ ЕЕ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Непосредственные наблюдения над одними и теми же объек
тами в разные годы и периоды широко используются геоботани
ками для изучения частных смен растительного покрова. Полу

чаемые при этом данные наиболее достоверные и объектив
ные [1]. Одним из вариантов метода непосредственных наблюде
ний является сравнение современной растительности с раститель

ностью, зафиксированной на старых наземных фотоснимках. При
этом фиксирование состояния растительности может произво
диться

как на

постоянных

площадках, так и

либо выдела или участка. Повторное

в

пределах

какого

фотографирование

чаще

всего производилось на постоянных площадках небольшого раз

мера (до нескольких квадратных метров). Одним из первых
этот метод использовал Купер [9, 10] для изучения первичных
смен растительности на моренах. Обычные видовые фотосним
ки использовались гораздо реже, так как часто бывает трудно
определить точку, с которой производилась съемка [ 11] .
Занимаясь изучением смен лесной растительности на верх
нем пределе ее произрастания в горах Урала, мы сделали по
пытку

сопоставить

современную

растительность

с

растительно

стью, изображенной на старых фотоснимках. Для этой цели был
выбран горный массив Иремель (Южный Урал), где в
1927,
1929 и 1930 гг. проводила геоботанические, почвенные и геомор
фологические исследования Л. Н. Тюлина [4-6] и сделала до
вольно большое количество видовых снимков, в том
числе
в
районе верхней границы леса.
На основе сравнения современной растительности

тельностью, зафиксированной на снимках 50-летней

с расти

давности,

мы хотели вь~яснить, произошли ли за это время
какие-либо
изменения в составе и структуре горных мелколесий; и смести
лось ли высотное положение их верхней границы.
Л. Н. Тюлина проводила исследования
в конце лета - на

чале осени. Погода часто была дождливой, а в сентябре 1929 и
1930 гг. выпадал даже снег. Снимки делались на негативных
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пластинках размером 9Х

12

см при помощи объектива «Тессар

Цейс» с фокусным расстоянием 15 см. Негативы этих снимков
хранятся в музее Ботанического института АН
СССР
им.
В. Л. Комарова. Для анализа отобраны лишь многоплановые
снимки,

т.

е.

те,

у

которых

можно

определить

точку

съемки.

Всего отобрано 12 снимков.
Сопоставление современной и прежней растительности про
изводилось в 1976 г. на местности с тех же точек, с которых де
лала снимки Л. Н. Тюлина. При этом мы имели перед собой
позитивный отпечаток снимка. Кроме того, с тех же точек было
произведено повторное фотографирование аппаратом «Зенит-Е:.
и объективом «Индустар-50-2» (фокусное расстояние
50 мм,
размер кадра негатива 24Х36 мм). В связи с тем, что исполь
зовались разные типы фотоаппаратов и
объективов,
полного
совмещения кадров произвести было нельзя. Однако для наших
целей это не имело существенного значения, так как сравнение
современной растительности с фотографическим изображением
прежней производилось на местности. Точки съемок определя
лись путем разыскивания и совмещения наиболее хорошо за
метных ориентиров на снимках и местности.

На массиве Иремель мы проводили
современного положения
ляли

таксационные

также

картирование

верхней границы мелколесий, опреде

характеристики

древостоев

в

экотоне

верх

ней границы мелколесий, получили несколько дендрохронологи
ческих

рядов

по

ныне

живущим

старым

деревьям

для

рекон

струкции климатических условий трех последних столетий. Эти
материалы использовались для выяснения причин смен лесной
растительности

на

верхнем

пределе ее

произрастания.

Горный массив Иремель расположен в полосе наиболее вы
соких центральных возвышенностей Южного Урала, образующих
Башкирский антиклинорий. Иремельское поднятие находится в

пределах Иремельско-Авалякского природного района, для ко·
торого характерны значительные высоты (до 1200-1600 м над
ур. м), большие амплитуды высот (до 1100 м), сложная геоло
гическая структура, влажный климат (свыше 800 мм в год),
ярко

выраженная высотная ландшафтная

ство темнохвойной тайги

поясность и

господ

[8].

Массив Иремель на Южном Урале уступает по высоте лишь
горе Яман-Тау. Это компактная горная группа, имеющая форму
овала, вытянутого с северо-востока на юго-запад на 20 км.
На общем основании массива поднимаются две вершины - Бол.
и Мал. Иремель, соединенные между собой длинной (около 3 км)
и пологой седловиной. Южную часть массива занимает плато
образная вершина Бол. Иремеля, которая является высшей точ
кой поднятия ( 1582 м). От вершины отходит три отрога: северо
западный, длиной около 5 км, заканчивающийся поднятием Же
ребчик ( 1250 м), юго-западный, более длинный (около 7 км),
заканчивающийся скалами Синяк (940 м), и северо-восточный,
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самый короткий (около 1 км), который местные жители назы
вают Залавком [7] . В северной части массива расположена вер

шина Мал. Иремеля. Она имеет широтное простирание и тянет
ся примерно на 5 км. Мал. Иремель венчают пять примерно оди
наковых по высоте сопковидных вершин (от 1340 до 1450 м).
Восточный склон Бол. Иремеля, а также западный и северный
склоны Мал. Иремеля очень крутые (до 30-40°). Наиболее вы
сокие точки массива представлены скалистыми останцами. Осо
бенно много их в западной части Мал. Иремеля, где они образу
ют непрерывную зубчатую стену длиной свыше 600 м. Северный
склон Бол. Иремеля и юго-западный склон Мал. Иремеля срав
нительно пологие (до 10-15°). В целом для Иремельского мас
сива характерны мягкие, закругленные очертания рельефа, нали
чие нагорных террас. Вершины и крутые склоны покрыты об
ширными площадями крупноглыбовых россыпей (курумов), ко

торые иногда спускаются вниз по склону до отметок 900-1000 м.
Иремельское поднятие сложено в основном кварцитовидны
ми

песчаниками и

кварцитами,

которые прослаиваются тонкими

(до 5-8 м) пластами углисто-глинистых сланцев. Эти горные
породы сформировались в среднем протерозое
в мелководной
прибрежной зоне моря [2].
На массиве Иремель хорошо прослеживается вертикальная
поясность растительности. П. Л. Горчаковский [3]
выделяет
для этого района следующие пояса: горно-лесной, подгольцовый
и горно-тундровый. Горно-лесной пояс занимает подножия скло

нов и склоны до высоты 1150 м. На высоте от 500 до 700 м
встречаются фрагменты полосы сосновых лесов (из Pinus sylvestris). Выше произрастают густые пихтово-еловые и елово
пихтовые леса (из Ables siblrica и Picea o.Ьovata). По мере
подъема

в

горы

роль

пихты

уменьшается,

а

ели

возрастает.

В качестве примеси в составе темнохвойных лесов встречаются
березы (Betula pubescens, В. verrucosa), осина (Populus tre-

mula) .и

лиственница (Larix siblrica var. sukaczewii). Подголь
цовый пояс занимает склоны массива от 1100-1150 до 13501400 м, т. е. вертикальная его протяженность достигает 200250 м. Наблюдается довольно резкое различие между расти
тельными сообществами, произрастающими в пределах нижней

и верхней частей подгольцового пояса. Нижнюю половину пояса
занимают редкостойные парковые ельники в комплексе с высо

котравными лугами и довольно сомкнутые еловые леса. В верх
ней половине пояса преобладают еловые и березовые (из Betu-

la tortuosa) мелколесья в сочетании с низкотравными замше
лыми лугами, зарослями кустарников (Juniperus siblrica,
раз
личные виды Salix) и мохово-травяными тундрами. Очень хоро
шо на массиве Иремель выражен горно-тундровый пояс. Верти
кальная протяженность его примерно 200 м. Здесь преобладают
мохово-травяные, мохово-кустарничковые и мохово-лишайнико

вые тундры, которые занимают более пологие участки склонов
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(плоские вершины, нагорные террасы). Крутые склоны заняты
литофильными лишайниковыми сообществами.
Верхнюю границу мелколесий формируют березовые криво

лесья, еловые редколесья и парковые леса. На обеих вершинах
протяженность границы мелколесий примерно одинакова (око
ло

16-17

км). Диапазон высотного положения границы мелко

лесий составляет

320

м

(от

1105

до

1425

м). Абсолютное гос

подство принадлежит
еловым
фитоценозам.
Протяженность
границы мелколесий с господством ели на массиве Иремель со

ставляет

86

%,

а с господством березы извилистой

- 14

следняя выходит на верхнюю границу мелколесий в

%.

По

основном

по наиболее ветрообдуваемым и пологим склонам. В
составе
самих верхних мелколесий единично встречаются пихта сибир
ская, лиственница сибирская и сосна обыкновенная.
На массиве Иремель выделены
следующие экологические
типы верхней границы мелколесий: курумный, ветровой, терми
ческий и снеговой. На Мал. и Бол. Иремеле преобладает курум
ный тип (74
от общей протяженности границы мелколесий).
Господство этого типа обусловлено наличием крутых
камени
стых склонов. Следующим по значимости
является
ветровой

%

тип

(14 %), затем идут термический (10 %) и снеговой (2 %).
Л. Н. Тюлина производила фотосъемку в основном на север
ном склоне Бол. Иремеля, на южном склоне Мал. Иремеля, а

также в пределах

расположенной между ними

пологой седло

вины. Ниже дается анализ изменений растительности по каждо
му из 12 снимков. При этом под литерой «а» указаны снимки,
сделанные Л. Н. Тюлиной, а под литерой «б» - наши.
Рис. 1. Съемка производилась почти с вершины Залавка,
примерно с высоты 1300 м, где пологий безлесный склон пере
ходит в крутой и каменистый. На первом плане находится от
дельно стоящий многоствольный куст лиственницы и часть вос
точного склона Залавка, на втором - межгорная седловина и
пологий юго-западный склон Мал. Иремеля, на третьем - на
горная терраса и сопки с каменными останцами. За прошед
шие 50 лет куст лиственницы довольно сильно разросся, высота
его увеличилась с 170 до 230 см. Верхняя часть Залавка не обле
силась из-за постоянно дующих сильных ветров. Видно лишь,
что

произраставшая

здесь

ранее

стланиковая

ель

выпустила

вертикальные стволики высотой до 1,0-1,5 м, т. е. превратилась
в кустовую ель. Наиболее существенно изменилась раститель
ность на втором плане. Хорошо видно, что в 30-х годах пологая
седловина была занята в основном луговыми полянами, на ко
торых росли одиночные ели и березы. В настоящее время здесь
растет густой еловый лес с небольшой примесью березы, а лу
говые сообщества почти полностью исчезли. На длинном и
пологом юго-западном склоне Мал. Иремеля также произошло
значительное увеличение площадей,

лесьями и, кроме

того,

занятых еловыми мелко
продвижение верхней границы леса
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вверх по склону. Лесопокрытая площадь увеличилась и на верх
ней нагорной террасе.
Рис. 2.
Снимок сделан с южной оконечности Залавка в
сторону главной вершины Бол. Иремеля. На переднем
плане

изображена пологая седловина ( 1294 м), на втором - крутой
северо-восточный склон Бол. Иремеля. Произошло значительное
облесение пологой седловины, возросла сомкнутость и высота
еловых мелколесий. Так, если раньше сомкнутость древесного
яруса не превышала 0,3-0,4, а высота деревьев была не более
3-4 м, то сейчас сомкнутость крон достигает 0,7-0,8, а высота
деревьев 6-7 м. В 30-х годах существовал безлесный разрыв
между правым и левым островками леса. В настоящее
время
этого разрыва уже нет. Значительно возросло количество кусто
вых елей и берез в непосредственной близости к точке съемки.
Верхняя граница мелколесий на северо-восточном склоне Бол.
Иремеля поднялась незначительно, так как этому препятствуют
крутые каменистые склоны и отложение больших масс
снега.
Лишь по ложбине крутого склона (в левой части снимка) про
изошло поднятие верхней границы мелколесий с 1290 до 1310 м.
Рис. 3. Точка съемки та же, что и у рис. 2. На первом плане
изображена седловина между Залавком и главной
вершиной
Бол. Иремеля, на втором - восточный склон Бол. Иремеля, на

третьем
тельно

-

хр.

Аваля к.

увеличилась,

Площадь

возросла

еловых

сомкнутость

мелколесий
и

высота

значи
еловых

древостоев. Стланиковые ели, которые росли у подножия круто
го склона, сейчас превратились в большие кусты и образовали
островки мелколесий. Верхняя граница
мелколесий
местами
поднялась с 1300 до 1350 м. Растущие на переднем плане от
дельные особи ели и березы к настоящему времени преврати·
лись в довольно большие кусты.
Рис. 4. Точка съемки находилась на северном склоне Бол.
Иремеля. На первом плане - верхняя граница еловых мелколе
сий и луговые поляны, на втором - западный склон Залавка, на
третьем - юго-западный склон Мал. Иремеля. Л. Н.
Тюлина
сделала этот снимок после выпадения небольшого снега. Значи
тельно сократилась площадь луговых сообществ,
увеличилась
сомкнутость и высота древостоев, стали преобладать не кусто
вые, а стволовые формы роста деревьев, поднялась верхняя гра
ница мелколесий на западном склоне Залавка
примерно
на
20-30 м.
Рис. 5. Съемка производилась с небольшого возвышения
(примерно 1335 м), расположенного на северном склоне
Бол.
Иремеля. На первом плане находится небольшая горизонталь
ная

площадка

с

каменным

останцом,

на

втором

-

межгорная

седловина между Бол. и Мал. Иремелем и северная оконеч
ность Залавка, на третьем - юго-западный склон Мал. Иреме
ля. Безлесие площадки около останца обусловлено действием
сильных западных ветров, она расположена на высоте 1285 м.
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Как на самой площадке, так и на ее периферии появилось не
сколько кустовых елей высотой до 350 см, которые отсутствуют
на фотографии Л. Н. Тюлиной. Куст березы, который
в
30-х
годах рос около останца, к настоящему времени почти погиб,
от него осталась лишь одна живая ветвь. Около этого куста
вырос многоствольный куст ели. На площадке, среди кварцито
вых россыпей, довольно сильно разрослись кусты можжевельни

ка сибирского. Наиболее сильно изменился растительный покров
на пологой межгорной седловине. Раньше здесь было большое
количество луговых полян, еловые
леса
занимали
не
более

%

территории. В настоящее время почти все луговые поля
ны заросли густым еловым лесом. Значительно увеличилась об
лесенность северной оконечности Залавка, а также
пологого
юго-западного склона Мал. Иремеля.
Рис. 6. Точка съемки находилась на пологой седловине се
верного склона Бол. Иремеля. На первом плане - еловое мел

50

колесье

в

сочетании

с

луговыми

полянами,

на

втором

-

возвы

шение высотой 1335 м. Поскольку перед точкой, откуда делала
снимок Л. Н. Тюлина, появилась высокая стена из выросших
деревьев, то повторную съемку пришлось производить ближе к

высоте. Сопоставление современной растительности со старым
фотоснимком хорошо показывает происшедшие
изменения
в
морфологической структуре еловых древостоев на верхней кли

матической границе своего существования. В 30-е годы на по
логой седловине произрастала в основном стланиковая и кусто

вая ель. В настоящее время здесь преобладает стволовая форма
роста ели, особенно у подроста. Если раньше
высота
еловых
кустов не превышала 3-4 м, а диаметр стволиков
на
высоте
груди не более 3-4 см, то сейчас соответственно до 6-7 м и
10-14 см. За последние 50 лет уменьшилась площадь, занимае
мая луговыми сообществами, и возросла сомкнутость древесного
яруса. Процесс расселения древесной растительности продол
жается

и

в

настоящее

время,

о

чем

свидетельствует

наличие

обильного и жизнеспособного подроста как под пологом мел

колесий, так и на луговых полянах. Верхняя часть высоты

1335

м

раньше была безлесной, росли лишь очень редкие и невысокие

кустики березы. В настоящее время там произрастает довольно
густое березовое криволесье.
Рис. 7. На этих снимках изображена та же седловина (между

главной вершиной Бол. Иремеля и высотой
рис.

6,

только точка съемки находится за

1335

м), что и на

пределами

елового

мелколесья. На третьем плане виден западный отрог Мал. Ире
меля. В течение последних 50 лет произошло увеличение площа
ди

массива елового мелколесья как в сторону точки съемки, так

и в сторону вершины 1335 м. Увеличилась сомкнутость и высота
древесного яруса, стланиковые формы роста деревьев преврати
лись в кустовые. Например, находящаяся вблизи точки съемки
стланиковая пихта сформировала несколько вертикальных ство-
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ликов. На южном склоне западного отрога Мал. Иремеля уве
личилась

площадь,

занимаемая

еловыми

мелколесьями,

осо

бенно в верхней более пологой части склона.
Рис. 8. Снимок сделан с северного склона Бал. Иремеля, с
верхней границы мелколесий. На переднем плане - разнотрав
ный луг с кустами ели, на втором - западный склон Залавка,

на третьем - юго-западный склон Мал. Иремеля. Точка съемки
находится примерно на высоте 1350 м, где
крутой
северный
склон переходит в пологий. За истекшие 50 лет не произошло
какого-либо существенного изменения
в
положении
верхней
границы мелколесий. Причиной этого является, видимо, нали
чие переувлажненных

грунтов

на

пологом

склоне, так

как грун

товые воды выходят здесь на дневную поверхность. Куст ели,
который виден в левой части снимка Л. Н. Тюлиной, был кем
то срублен. Заметно увеличилась площадь
лесного
массива,
расположенного на западном склоне Залавка. Появилось много
новых кустов ели на ранее безлесной верхней части
Залавка.
На пологом юго-западном склоне Мал.
Иремеля
увеличился
темный фон в связи с экспансией ели в горные тундры.
Рис. 9. Точка съемки находится на крутом северо-западном
склоне Бол. Иремеля, гораздо выше верхней границы мелколе
сий. На первом плане - каменистый склон, на втором - седло
вина и возвышение высотой 1335 м, на третьем - западный от
рог Мал. Иремеля. Лесной массив, расположенный на седлови
не, за последние 50 лет увеличил свою площадь. Еловые мелко
лесья стали более сомкнутыми, а деревья более высокими. Появи
лось много новых кустов ели на ранее безлесной территории.
На южном склоне западного отрога Мал. Иремеля также про
изошло

увеличение

площадей,

занятых

еловыми

лесами,

осо

бенно в верхней части склона.
Рис. 10. Точка съемки расположена недалеко от главной
вершины Мал. Иремеля, на высоте примерно 1425 м. На первом
плане

-

занятая

горными

тундра ми

верхняя

нагорная

терраса,

на втором - пологий юго-западный склон Мал.
Иремеля,
на
третьем - северо-восточный склон Бол. Иремеля. Здесь хорошо
видно, как сильно продвинулась верхняя граница мелколесий
по пологому склону Мал. Иремеля, о чем уже упоминалось при

разборе рис.
проходила

1

и

5.

В 30-х годах верхняя

недалеко от виднеющегося

вдали

граница мелколесий
каменного останца,

примерно по горизонтали 1330 м. В
настоящее время
почти
весь пологий склон занят елово-березовым мелколесьем и верх
няя граница достигает горизонтали 1390 м. Другими словами,
верхняя граница мелколесий поднялась по вертикали на 60 м
и продвинулась вверх по склону на 600-800 м. Наиболее ин
тенсивно расселялась ель сибирская, особенно по более сухим
и дренированным участкам склона. Значительно
увеличилась
сомкнутость и высота древесного яруса. Очень хорошо просле
живаются изменения лесопокрытой площади в верхней
части
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подrольцового пояса на северном склоне Вол. И~емеля.
Если
раньше луговые поляны занимали здесь около 40 Уо территории,
то сейчас лишь 10-15
Рис. 11. На снимке изображен юго-западный склон самой
высокой сопки Мал. Иремеля. Точка съемки расположена при
мерно на высоте 1340 м. Крупным планом показан участок юго

%.

западного

рис.

10.

пологого

склона,

о

котором

шла

речь

при

анализе

Этот участок в 30-х годах был занят тундровыми сооб

ществами, а также редкими и низкими (до 1 м высоты) кусти
ками ели и березы. Сейчас здесь сформировалось типичное ело
во-березовое мелколесье. Высота ели достигает 3,5 м,
а бере
зы - 2,0 м. Встречаются куртинки пихтового стланца. Некото
рые кусты березы усохли. Верхняя граница мелколесий подня
лась до начала более крутого склона, примерно до горизонтали
1375 М.
Рис. 12. На снимке крупным планом показан другой участок
юго-западного склона Мал. Иремеля, недалеко от каменного
останца, который был виден вдали на рис. 10. Точка съемки на
ходилась как раз на том месте, где в 30-х годах проходила верх
няя граница мелколесий. На заднем плане виден северо-запад
ный отрог Бол. Иремеля (Залавок). На пологом склоне раньше
произрастало березовое
криволесье.
Сомкнутость древесного
яруса была незначительной (не более 0,1), высота березовых
кустов не превышала 2,0 м. В левой части снимка имелось не

сколько экземпляров ели высотой до

1,5

м. В настоящее время

здесь сформировалась березово-еловое мелколесье, сомкнутость
крон которого составляет 0,2-0,4 (а местами и более), а вы

сота деревьев достигает 3,5-4,0 м. Значительно увеличилась
роль ели в составе древостоя (до 2-3 единиц). Имеется до
вольно большое количество подроста ели стволовой формы ро
ста. На этом участке склона встречаются усохшие кусты и даже

целые куртины березы извилистой. Отмирание их происходило
недавно, так как сохранились еще тонкие ветви.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

Сопоставление современной растительности с растительно
стью, зафиксированной на старых фотоснимках, проведенное в
различных точках массива Иремель, показывает, что в течение
последних 50 лет в пределах подгольцового и нижней части гор
но-тундрового поясов происходило энергичное возобновление дре
весной растительности под пологом редколесий и парковых ле
сов,

а

также

ее

расселение

на

территориях,

были заняты луговыми и тундровыми
свидетельствуют
площади,

такие

сомкнутости

факты,
крон,

как

высоты

которые

сообществами.

увеличение
и

диаметра

раньше

Об этом

лесопокрытой
древостоев,

превращение стланиковой формы роста деревьев
в кустовую,
наличие обильного и жизнеспособного подроста преимуществен-
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но стволовой формы роста, незначительное

количество

стоя

верхней

и валежа в древостоях,

продвижение

сухо

границы

мелколесий выше в горы на пологих склонах. Особенно энер
гично возобновлялась и расселялась ель сибирская.
В связи
с этим в

подгольцовом

поясе относительная

роль

ели

возросла,

а березы уменьшилась. На пологих склонах, где имеется мелко
зем или почвенный покров, верхняя граница мелколесий
про
двинулась выше в горы до 40-60 м по вертикали и до 500600 м по склону. Особенно заметно продвинулась граница мел
колесий на юго-западном склоне Мал. Иремеля; здесь имеются
пригодные для поселения

деревьев

местообитания,

которые к

тому же хорошо обеспечены семенным материалом, так как гос
подствующие западные ветры дуют

со стороны

облесенной до

лины р. Карагайки вверх по склону. На покрытых каменными
россыпями крутых склонах и на переувлажненных
ложбинах
стока высотное положение верхней границы мелколесий не из
менилось,

произошло

лишь

увеличение

сомкнутости

и

высоты

имевшихся древостоев.

Анализ колебаний индексов прироста деревьев ели сибир
ской, произрастающей в подгольцовом поясе, показал, что у них
хорошо выражены вековые циклические колебания, обусловлен
ные в основном изменением климатических условий, в частно
сти термических условий вегетационного
периода. Во второй
половине XIX- начале ХХ в. прирост деревьев был ниже нор

мы, т. е. климат был холодным. Примерно с 1910 по 1950 гг.
наблюдалось значительное увеличение радиального
прироста
деревьев, обусловленное современным потеплением
климата,
которое,

видимо,

сопровождалось

уменьшением

его

увлажнен

ности. Это, на наш взгляд, и явилось причиной обильного во
зобновления и интенсивного расселения древесных растений в
пределах подгольцового и нижней части горно-тундрового поя
сов. С 1946 по 1962 гг. происходило слабое и кратковременное
похолодание климата, которое привело к небольшому изрежи
ванию еловых и гибели некоторых березовых древостоев на су

хих местообитаниях. Это похолодание не вызвало
снижения
верхней границы мелколесий. После 1962 г. возобновление и рас
селение древесной растительности продолжалось вплоть до на

стоящего времени. Таким образом, современный теплый и сухой
период привел к улучшению условий роста и развития древес
ных растений на верхнем пределе их произрастания и увеличил
их конкурентную способность по отношению к луговой и тун
дровой растительности.
Сопоставление современной растительности с растительно
стью, зафиксированной на старых видовых фотоснимках,
по
казало пригодность и перспективность этого способа для изу
чения

частных

смен

растительного

покрова

и

сдвигов

границ

между лесными и нелесными сообществами. Особенно перспек
тивно использование этого способа в высокогорных районах, где
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можно сравнительно легко определить точку съемки благодаря
многоплановости

снимков

и

наличию

хорошо

заметных

ориени

ров. Разрешающая способность любительских
фотоаппаратов
позволяет различать на снимках лишь довольно крупные объек
ты (кустарники, отдельные деревья, куртины и островки деревь

ев, лесные поляны и др.). Поэтому на основе анализа старых
фотоснимков можно получить

качественную

и количественную

оценку следующих показателей: лесопокрытой площади, соста
ва

и сомкнутости древесного, а

иногда и кустарникового ярусов,

высоты и в некоторых случаях диаметра деревьев, формы роста
деревьев, естественного возобновления и отмирания древостоев,
величины

и

скорости смещения

границ между лесными

и

нелес

ными сообществами.
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