За рассматриваемый временной интервал (49 лет) значительных
изменений в распределении лесопокрытых площадей на данном
участке склона не произошло – увеличилось лишь количество отдельных деревьев ели на более пологой части склона и площадь островка
редколесья (фото 67).

Фото 67. Место съемки находится на западном склоне
г. Бол. Иремель. Верхний снимок сделан Е.В. Кучеровым,
нижний А.А. Григорьевым
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Древесная растительность на этом участке склона сильно угнетена в результате воздействия сильных западных ветров (ветробойное
местообитание) и небольшой высоты снежного покрова (не более
20–30 см) (фото 68). Поэтому за последние 50 лет произошло лишь
небольшое увеличение размеров и высоты одиночных многоствольных еловых куртин с 1 до 2 м.

Фото 68. На этих снимках показан каменный останец, расположенный
на вершине хребта Жеребчик. Верхний снимок сделан уфимским
ботаником Е.В. Кучеровым, нижний А.А. Григорьевым
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Данная пара снимков свидетельствуют о крайне экстремальных
условиях для произрастания древесной растительности, которые
складываются на вершине и южном отроге г. Бол. Иремель (фото 69).
Несмотря на столь продолжительный период (83 года), каких-либо
изменений в распределении лесопокрытых площадей на южном отроге не произошло. Хорошо заметно, что на северо-западном склоне
г. Синяк на месте луговых полян сформировался сомкнутый березовоеловый лес.

Фото 69. Место съемки находится на одном из скальных выступов
у вершины г. Бол. Иремель. На среднем плане за скалой видна
юго-восточная часть южного отрога г. Бол. Иремель,
на дальнем – г. Синяк и хр. Аваляк
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За рассматриваемый промежуток времени произошло превращение угнетенных редин и редколесий, произраставших на южном
склоне г. Седло (1262,4 м), в довольно крупный массив сомкнутого
березово-елового леса (фото 70).

Фото 70. Снимки сделаны с северо-западного каменистого склона Кабана
на горы Седло и Передний Иремель. Верхний снимок сделан Л.Н. Тюлиной,
средний Е.В. Кучеровым, нижний П.А. Моисеевым
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На переднем плане произрастает мохово-травяная тундра и высокотравный луг, среди которого появились одиночные ели высотой
до 1,5–2 м (фото 71). Наиболее существенные изменения произошли
на южном склоне г. Седло: за последние 37 лет редины превратились
в редколесья, а редколесья в сомкнутые леса. В правой части южного
склона сформировался крупный елово-березовый массив, состоящий
из сомкнутого леса и редколесья. Безлесным остался привершинный
крутой каменистый склон. В верхней части г. Передний Иремель у
некоторых островков редколесий заметно увеличилась сомкнутость
крон.

Фото 71. На этих снимках изображены пологий северный склон
г. Бол. Иремель, южный склон г. Седло и г. Передний Иремель.
Верхний снимок сделан С.Г. Шиятовым, нижний А.А. Григорьевым
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Поскольку подстилка и почва на пологом склоне холодная в течение всего летнего периода, то здесь формируются своеобразные
травяно-моховые тундры, где возобновление древесных растений затруднено из-за мощного мохового покрова и густого травянистого
яруса (фото 72). В течение рассматриваемого промежутка времени
ель на этом участке практически не возобновлялась, произошло лишь
увеличение размеров ранее существовавших деревьев. Обращает на
себя внимание появление крупных куртин можжевельника на переднем плане снимка. Хорошо видно, что произошла интенсивная экспансия древесной растительности в горные тундры на юго-западном
склоне г. Мал. Иремель.

Фото 72. Место съемки находится на северном пологом склоне
г. Бол. Иремель. На среднем плане виден западный склон Залавка (1310 м),
на заднем плане южный и юго-западный склоны г. Мал. Иремель (1449 м).
Верхний снимок сделан Л Н. Тюлиной, нижний А.А. Григорьевым
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Сопоставление разновременных фотоснимков показывает, что,
несмотря на небольшую высоту (1282 м н. у. м.), южный склон
г. Седло и ее вершина в конце 1920-х годов были безлесными
(фото 73) . На пологом склоне г. Бол. Иремель (средний план) произрастало угнетенное еловое редколесье, древостой которого состоял из
полустланиковых и многоствольных еловых кустов высотой до
2–2,5 м. За рассматриваемый промежуток времени (80 лет) здесь
сформировалось довольно сомкнутое еловое редколесье, высота отдельных деревьев достигает 5–6 м. Также обращает на себя внимание
довольно значительное облесение южного склона и вершины г. Седло, где к настоящему времени сформировались многочисленные островки редколесий. На южном склоне западного отрога г. Мал. Иремель заметно увеличилась сомкнутость крон древостоев и продвинулась верхняя граница сомкнутого леса выше в горы.

Фото 73. Снимки сделаны между северо-западным крутым склоном
г. Бол. Иремель и г. Седло. На среднем плане видна г. Седло,
на дальнем западный отрог г. Мал. Иремель.
Верхний снимок сделан Л.Н. Тюлиной, нижний П.А. Моисеевым
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На пологом склоне, расположенном между Кабаном и г. Седло,
в начале 1950-х годов произрастали еловые редколесья, высота деревьев не превышала 4 м (фото 74). К концу 2010-х годов редколесья
трансформировались в сомкнутые лесные сообщества, а высота деревьев увеличилась до 5–6 м. На луговых и тундровых участках произошло интенсивное развитие кустарникового яруса из можжевельника. Некоторые более пологие участки южного склона г. Седло были
покрыты угнетенной рединой. Сейчас там произрастают еловоберезовые редколесья. На каменистых участках появились еловые
куртины.

Фото 74. Снимки сделаны с северного склона г. Бол. Иремель, у подножия
крутого каменистого склона. На заднем плане видна г. Седло
с каменными останцами на вершине. Верхний снимок сделан
П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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В конце 1930-х годов на пологом склоне между Кабаном и г.
Седло произрастали в основном еловые угнетенные редколесья и редины, древесный ярус которых был представлен полустланиками и
стланиками (фото 75). Около 30% площади занимали луговые и тундровые сообщества. Через 80 лет на этой территории сформировался
густой и довольно продуктивный лес, причем в составе древостоя
преобладают деревья одноствольной формы роста. На луговых полянках возобновление ели продолжается. У некоторых наиболее высоких деревьев сломана вершинка в результате налипания на крону
больших масс мокрого снега.

Фото 75. Вид на г. Седло с центральной части северо-западного пологого
склона г. Бол. Иремель. Верхний снимок сделан Л.Н. Тюлиной,
нижний П.А. Моисеевым
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В конце 1920-х годов ближайший к точке съемки участок северного склона был занят тундровой и луговой растительностью с одиночно растущими елями многоствольной формы роста (фото 76). К
концу 2010-х годов здесь сформировалось еловое редколесье, при
этом стали преобладать деревья одноствольной формы роста высотой
до 5 м. Произраставшие у подножия Залавка редколесья превратились
в сомкнутые лесные березово-еловые сообщества. Наиболее существенные изменения произошли на юго-западном склоне г. Мал. Иремель. Если раньше на нем произрастали вытянутые вдоль склона островки еловых редколесий, то сейчас нижняя часть склона покрылась
большим массивом сомкнутого березово-елового леса, а верхняя
часть склона – островками редколесий и редин.

Фото 76. Снимки сделаны на северном склоне г. Бол. Иремель у тропы,
ведущей к вершине. На среднем плане виден Залавок, а на дальнем –
главная вершина г. Мал. Иремель. Верхний снимок сделан
Л.Н. Тюлиной, нижний П.А. Моисеевым
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С высоты птичьего полета хорошо видны изменения в густоте и
сомкнутости крон древостоев, произрастающих у подножий северного крутого склона г. Бол. Иремель и западного склона Залавка
(фото 77). Если 50 лет назад верхняя граница древесной растительности была представлена еловыми редколесьями и рединами, то в
настоящее время эта территория занята в основном сомкнутым лесом.
Резко сократилась площадь, занимаемая луговыми полянами. Анализ
разновременных фотоизображений показывает перспективность использования зимних снимков для оценки изменений в древесной растительности.

Фото 77. Снимки сделаны с каменистого и крутого северного склона
г. Бол. Иремель (1582 м) в сторону средней части г. Мал. Иремель
(1449 м). Справа в виде светлого пятна изображена северная
оконечность Залавка (1310 м). Верхний снимок сделан туристом
в начале 1960-х годов, нижний А. А. Григорьевым
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Хотя верхний снимок (фото 78) был сделан в зимнее время, древостои и крупные отдельные деревья хорошо видны. Сравнивая разновременные снимки, легко убедиться в том, что за прошедший промежуток времени (52 года) произошло значительное продвижение
верхних границ древесной растительности выше в горы, особенно на
юго-западном пологом склоне г. Мал. Иремель (до 600–700 м по
склону). Ниже произошло формирование сомкнутых лесных сообществ. Видно, что на вершине Залавка появилось довольно много редин и одиночных деревьев. Необлесенными остались лишь крутые
каменистые склоны.

Фото 78. Снимки сделаны с северного склона Кабана в сторону
г. Мал. Иремель. Хорошо видна северная половина Залавка, южный
и юго-западный склоны г. Мал. Иремель.
Верхний снимок сделан туристом, нижний А.А. Григорьевым
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Хорошо видно, насколько сильно изменилась древесная растительность за последние 80 лет (фото 79). На площадке перед каменным останцом в 1929 г. рос один небольшой кустик березы высотой
около 60 см. В настоящее время на площадке имеется 5 елочек высотой до 3 м и 2 небольших кустика березы. Заметно увеличилась площадь, занятая можжевельником. Значительно увеличились густота и
сомкнутость крон лесных сообществ на северном склоне г. Бол. Иремель. Если в конце 1920-х годов среди редколесных и лесных участков имелось много луговых полян, то к настоящему времени весь
склон покрыт густым березово-еловым лесом. На юго-западном пологом склоне г. Мал. Иремель на месте редколесий и редин сформировались сомкнутые лесные сообщества, верхняя граница которых продвинулась существенно выше в горы.

Фото 79. Снимки сделаны с северо-восточного склона г. Седло.
На переднем плане расположена небольшая площадка, на которой
находится довольно крупный каменный останец. За останцом виден
пологий северный склон г. Бол. Иремель и северная часть Залавка. На
дальнем плане видны юго-западный и южный склоны г. Мал. Иремель.
Верхний снимок сделан Л.Н. Тюлиной, нижний А.А. Григорьевым
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Из-за отсутствия пригодных местообитаний на северовосточном склоне хребта Жеребчик для поселения и роста древесных
растений их верхняя граница произрастания практически не изменилась, увеличилась лишь продуктивность существовавших ранее островков редин и редколесий ели (фото 80).

Фото 80. Снимки сделаны с западного скалистого склона г. Седло.
На среднем плане изображен северо-восточный крутой
каменистый склон хребта Жеребчик. Верхний снимок
сделан Л.Н. Тюлиной, нижний А.А. Григорьевым
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Как видно на снимках, за 36 лет значительно увеличилась продуктивность и высота елового массива на восточном склоне хребта
Жеребчик (фото 81) . Несколько увеличилась густота и продуктивность еловых редколесий в ложбине, по которой проходит тропа. На
юго-западном склоне г. Седло на месте елового редколесья сформировалось сомкнутое лесное сообщество.

Фото 81. Снимки сделаны с вершины г. Седло в сторону хребта Жеребчик.
Вдоль ложбины проходит правая туристическая тропа.
На заднем плане – восточный каменистый склон хребта Жеребчик.
Верхний снимок сделан С.Г. Шиятовым, нижний А.А. Григорьевым
115

В середине 1970-х годов в ложбине пологого склона произрастали небольшие куртины многоствольных елей и отдельные деревца
высотой не более 2,5 м (фото 82). К концу 2010-х годов в ложбине
сформировалось типичное редколесье, при этом высота отдельных
деревьев достигает 4–5 м. На ранее безлесной территории появилось
довольно много одиночных елей различной высоты, в основном одноствольных. На переднем плане появилось две крупные куртины можжевельника.

Фото 82. Снимки сделаны в пологой ложбине между г. Седло
и хребтом Жеребчик. На заднем плане виден северо-западный крутой
склон г. Бол. Иремель. Верхний снимок сделан С.Г. Шиятовым,
нижний снимок П.А. Моисеевым
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В начале 1970-х годов на переднем плане росли одиночные многоствольные ели высотой до 3 м, а у подножия г. Седло имелось два
островка редколесий (фото 83). На вершине г. Седло росли одиночные стланиковые ели. К 2009 г. на переднем плане сформировалось
еловое редколесье, при этом высота отдельных стволов достигает
5-6 м. Обращает на себя внимание разрастание кустов можжевельника в этом редколесье. Островки редколесий у подножия г. Седло превратились в крупные массивы сомкнутого леса.

Фото 83. Снимки сделаны на северо-восточном склоне хребта Жеребчик,
вблизи от туристической тропы. Верхний снимок
сделан С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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Сопоставление снимков показывает, что за 40 лет наиболее значительные изменения в растительности произошли на западном
склоне г. Седло, где в 1972 г. произрастала небольшая группа многоствольных елей (фото 84). К 2012 г. на данном участке склона значительно увеличилась сомкнутость крон и высота древостоев, особенно
вблизи точки съемки. Заметно увеличилась площадь, занятая можжевельником.

Фото 84. Место съемки находится на краю долинного курума около
«нижней» тропы, ведущей на г. Бол. Иремель. На дальнем плане справа
восточные склоны г. Седло и г. Передний Иремель. Верхний снимок
сделан С.Г. Шиятовым, нижний А.А. Григорьевым
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На переднем плане снимка 1972 г. видны угнетенные многоствольные стланики, за которыми росли куртины еловых редколесий
различного размера (фото 85). На этом участке склона проходила
верхняя граница одиночных деревьев и редколесий. За рассматриваемый промежуток времени (37 лет) произошло существенное увеличение густоты и продуктивности ранее существовавших еловых редколесий и превращение одиночных стлаников в многоствольные кусты
высотой до 4 м. Обращает на себя внимание сильное разрастание куртин можжевельника на участках, не занятых древесной растительностью.

Фото 85. Место съемки находится на северо-восточном склоне
г. Жеребчик неподалеку от туристической тропы. На среднем плане
справа видна г. Седло, на дальнем – г. Ближний Иремель. Верхний снимок
сделан С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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В начале 1970-х годов на северном склоне произрастал остров
еловых редколесий, который к настоящему времени стал значительно
более густым и крупным (фото 86). Расположенные за этим островом
более мелкие островки редколесий также увеличились в размерах. У
подножия г. Седло сформировался довольно крупный массив еловоберезового сомкнутого леса. За последние 37 лет сильно разрослись
куртины можжевельника, а их высота увеличилась примерно в 2 раза.

Фото 86. Точка съемки расположена на северо-восточном склоне хребта
Жеребчик. На среднем плане изображен северный склон г. Бол. Иремель,
на заднем – главная вершина г. Мал. Иремель. Верхний снимок
сделан С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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Расположенный на переднем плане участок довольно пологого
склона подвергается воздействию сильных ветров, поэтому здесь растут в основном стланиковые и многоствольные ели. Самые верхние
деревца поднимаются до высоты 1400 м (фото 87). Несмотря на экстремальные условия, за рассматриваемый промежуток времени
(37 лет) произошло значительное увеличение густоты древесного яруса и увеличение высоты стволиков примерно на 1 м. На этом склоне
появилось довольно много куртин можжевельника.

Фото 87. Точка съемки находится на северо-восточном склоне хребта
Жеребчик. На заднем плане видна верхняя часть северо-западного
склона г. Бол. Иремель. Верхний снимок
сделан С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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Находящийся на переднем плане пологий участок склона подвергается воздействию сильных зимних ветров. Сопоставление разновременных фотоизображений показывает, что за рассматриваемый
промежуток времени (37 лет) произошло увеличение густоты березово-еловой редины на верхнем пределе ее произрастания (фото 88).
Сильно угнетенные кустики высотой 1–2 м превратились в деревца
высотой до 3 м. Преобладают ели и березы многоствольной формы
роста. На переднем плане появились молодые березовые кусты высотой до 1–1,5 м, а в верхней части возвышения – довольно много елового подроста. Через 10–15 лет редина может превратиться в березово-еловое редколесье.

Фото 88. Снимки сделаны на северо-восточном склоне г. Жеребчик, вблизи
перевала на западный склон г. Бол. Иремель. На заднем плане изображен
северо-западный склон г. Бол. Иремель. Верхний снимок сделан
С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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На этих снимках изображен тот же склон, что и на фото 88 (фото 89). Древесная растительность на этом участке склона испытывает
воздействие сильных юго-западных ветров. В начале 1970-х годов на
этом склоне произрастали сильно угнетенные еловые стланики и многоствольные куртины высотой до 1–1,5 м. В конце 2010-х годов здесь
сформировалась еловая редина с небольшой примесью березы. Высота отдельных вертикальных стволиков достигает 3 м. Появилось много довольно крупных куртин можжевельника, которые местами покрывают до 50% поверхности почвы.

Фото 89. Снимки сделаны на северо-восточном склоне хребта Жеребчик.
На заднем плане виден северо-западный склон Кабана.
Верхний снимок сделан С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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На обширном участке пологого северо-западного склона, подвергающегося воздействию сильных ветров, раньше росли одиночные
сильно угнетенные еловые стланики и многоствольные деревца высотой до 1–1,5 м (фото 90). К концу 2010-х годов многие еловые стланики превратились в многоствольные деревца высотой до 3 м. Имеется молодой еловый подрост и если благоприятные условия для произрастания древесной растительности сохранятся, то через 20–30 лет
здесь может сформироваться типичное березово-еловое редколесье.
На этом участке склона интенсивно расселялся можжевельник, особенно по микропонижениям.

Фото 90. Точка съемки находится на северо-западном пологом склоне
г. Бол. Иремель. На среднем плане находится нижняя часть северного
склона этой горы и западный склон Залавка (1310 м), а на заднем плане
виден южный склон г. Мал. Иремель. Верхний снимок сделан
С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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Если в начале 1970-х годов на северо-западном склоне произрастали одиночные и сильно угнетенные еловые кустики и стланики,
то к концу 2010-х годов они превратились в значительно более крупные и высокие кусты (фото 91). На западном и южном склонах
г.
Седло существовавшие ранее острова редколесий стали более крупными и густыми. На южном склоне этой высоты сформировался
крупный елово-березовый остров сомкнутого леса. Видно, что на западном склоне г. Мал. Иремель на многих участках увеличилась сомкнутость крон, т.е редколесья превратились в сомкнутые лесные сообщества.

Фото 91. Снимки сделаны с водораздельной части хребта Жеребчик
вблизи от туристической тропы. На них изображены северо-западный
склоны гор. Бол. Иремель и Седло. На заднем плане видна
главная вершинаг. Мал. Иремель и ее юго-западный склон.
Верхний снимок сделан С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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В начале 1970-х годов в верхней части хребта Жеребчик произрастали одиночные сильно угнетенные стланики высотой до 0,5 м
(фото 92). На западном склоне г. Бол. Иремель сомкнутый еловый лес
произрастал в правом углу, где крутизна склона была небольшой.
Выше этого леса росли небольшие куртинки редколесий и одиночные
стланики и полустланики высотой не более 1,5 м. В течение последующих 26 лет расселение древесной растительности выше в горы происходило очень медленно, заметные изменения произошли в высоте и
размерах многоствольных одиночных кустов ели и в увеличении продуктивности сомкнутых лесных сообществ в нижней части склона.
Причиной незначительной экспансии древесной растительности является влияние сильных западных ветров и незначительная высота
снежного покрова в зимнее время года.

Фото 92. Вид с хребта Жеребчик на западный склон г. Бол. Иремель.
Верхний снимок сделан С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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На сильно ветрообдуваемом возвышении как раньше, так и в
настоящее время произрастают угнетенные стланиковые и многоствольные кустики ели высотой 0,3–14,0 м к настоящему времени их
количество увеличилось примерно в 2 раза (фото 93). Высота наиболее крупных особей увеличилась примерно на 1 м.

Фото 93. Снимки сделаны на вершине хребта Жеребчик, недалеко от
крупного каменного останца. На заднем плане видны г. Синяк и хребет
Аваляк. Верхний снимок сделан С.Г. Шиятовым, нижний А.А. Григорьевым
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3.3. Хребет Уреньга
Анализ данной пары разновременных снимков свидетельствует,
что, не смотря на столь короткий период исследований (41 год), на
видимой части хр. Уреньга произошли заметные изменения в распределении площадей, покрытых древесной растительностью (фото 94).
Хорошо видно, что в 1972 г. вблизи вершины (передний план) произрастало лишь несколько групп еловых редин вытянутых в виде небольших полос вдоль склона. К 2013 г. заметно увеличилась высота,
густота и, как следствие, сомкнутость крон еловых, сформировавшихся к настоящему времени, редколесий. Пятно горной тундры практически полностью облесилось, а также этот процесс произошел и у выступающего на переднем плане камня. Особого внимания заслуживают изменения, которые произошли в осевой части хребта вдоль гряды
каменистых останцов. Как видно на снимках, здесь граница леса в
среднем продвинулась, как минимум, на 30–40 м по высоте и
100–150 м вдоль склона.

Фото 94. Снимки сделаны с вершины Второй сопки (1198 м н. у. м.)
в сторону осевой части хребта и Первой сопки (1155 м н. у. м.).
Верхний снимок сделан В.П. Моисеевым, нижний А.А. Григорьевым
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На снимках видно, что за 41 год на переднем и среднем плане
несколько увеличилась высота и густота произраставших в 1972 г.
елей, а также появилась береза высотой более 2 м (фото 95). На
скальном выступе справа (передний план) появилась группа из молодых деревец ели.

Фото 95. Место съемки находится на небольшом каменистом возвышении
в осевой части хребта у подножия Второй сопки. На дальнем плане
виден юго-западный склон Первой сопки.
Верхний снимок сделан В.П. Моисеевым, нижний А.А. Григорьевым
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Сопоставляя снимки, можно увидеть, что на дальнем плане
справа от каменистого останца в 1972 г. произрастали отдельные деревца ели, местами перемежавшиеся с рединами, особенно в местах,
защищенных от преобладающих западных ветров (фото 96). К настоящему времени вся территория дальнего плана полностью покрыта
сомкнувшимся еловым лесом. На переднем плане на камнях, хорошо
заметно, что также, как и на Фото 95, появилось небольшое количество подроста ели.

Фото 96. Данная пара снимков является продолжением панорамы,
сделанной с небольшого каменистого возвышения, что и фото 95,
дающая обзор на юго-восточный склон осевой части хребта.
Верхний снимок сделан В.П. Моисеевым, нижний А.А. Григорьевым
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Повторное фотографирование не удалось сделать с той же точки, так как на месте прежней фотосъемки в настоящее время произрастает сомкнувшийся елово-березовый древостой (фото 97). В
1972 г. у подножия этой каменистой возвышенности произрастали
елово-березовые редколесья, где высота деревьев не превышала 3 м.

Фото 97. Один из каменистых останцов, расположенных в центральной
части хребта. Верхний снимок сделан В.П. Моисеевым,
нижний А.А. Григорьевым
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Анализ фотоизображения 1972 г. свидетельствует, что на всем
участке склона, который охвачен фотосъемкой, произрастало лишь
одно дерево ели (справа) (фото 98). К настоящему времени у подножия скалы заселилось, как минимум, две ели, высота которых 1,5 и
0,5 м, березка – 1,2 м, и можжевельник полустланиковой формы роста. Справа у одиноко стоящей ели появилась несколько берез и елей.

Фото 98. Один из каменистых останцов, расположенных в центральной
части хребта. Верхний снимок сделан В.П. Моисеевым,
нижний А.А. Григорьевым
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Место съемки (фото 99) к настоящему времени уже заросло сомкнутым еловым лесом. В 1972 г. на данном участке склона еще имелись площади, занятые горно-тундровыми сообществами, где, повидимому, произрастал и можжевельник. За рассматриваемый временной интервал в 1,5–1,8 раз увеличилась высота, произрастающих у
подножия скалы деревьев ели, а также значительно увеличилась площадь сомкнутых еловых древостоев.

Фото 99. Один из каменистых останцов, расположенных в центральной
части хребта. Верхний снимок сделан В.П. Моисеевым,
нижний А.А. Григорьевым

Данная группа останцов находится на вершине перевала, где в
зимнее время года практически не происходит аккумуляции снежных
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масс на склоне (фото 100). Не смотря на крайне неблагоприятные
условия, здесь все же произошли изменения в растительности. Если в
1972 г. на площадке перед каменистыми останцами произрастал в основном подрост березы высотою до 0,7 м, то к настоящему времени
здесь сформировалась березово-еловая редина, в которой высота отдельных елей около 3 м. Особого внимания заслуживает увеличение
доли можжевельника и ивы мохнатой, что свидетельствует о продвижении выше в горы не только древесной растительности, но и кустарниковой.

Фото 100. Группа каменистых останцов, расположенных в центральной
части хребта. Верхний снимок сделан В.П. Моисеевым,
нижний А.А. Григорьевым
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3.4. Хребет Нургуш
Сопоставление разновременных фотоснимков свидетельствует,
что в 1980 г. на ветрообдуваемой площадке (дальний план) граница
леса располагалась местами от 20 до 40 м ниже, чем в настоящее время (фото 101). На ближнем плане из-за отсутствия пригодных для заселения древесной растительностью условий продвижения древесной
растительности выше в горы не произошло, лишь несколько увеличились морфометрические показатели произраставших прежде древостоев.

Фото 101. Снимки сделаны с северо-западного склона каменистой сопки
с отметкой 1336 м н. у. м., расположенной между Средним и Большим
Нургушом. На дальнем плане видна юго-западная вершина
(1393,0 м. н. у. м.) Большого Нургуша. Верхний снимок
сделан С.Г. Шиятовым, нижний А.А. Григорьевым
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За рассматриваемый временной интервал (33 года) на переднем
плане появилось около 10 молодых деревец ели и практически без
изменений остались площади, занятые можжевельником сибирским
(фото 102).

Фото 102. Место съемки находится на небольшом удалении от места
съемки того же участка склона на фото 101. Верхний снимок
сделан С.Г. Шиятовым, нижний А.А. Григорьевым
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На данном участке склона из-за отсутствия мелкозема и почвы
затруднено продвижение как древесной, так и кустарниковой растительности выше в гору (фото 103).

Фото 103. Снимки сделаны на крутом сильнокаменистом юго-западном
склоне сопки 1336 м н. у. м, где были сделаны фото 101 и фото 102.
Верхний снимок сделан С.Г. Шиятовым, нижний А.А. Григорьевым
137

Спустя 66 лет на месте фотосъемки в 1947 г. сформировался сомкнутый елово-березовый древостой, в котором высота отдельных
деревьев достигает 3 м (фото 104). Небольшие изменения в высотном
положении верхней границы леса произошли и у подножия осевой
части г. Бол. Нургуш.

Фото 104. Место съемки находится на северо-западном склоне
северного отрога г. Бол. Нургуш.
На дальнем плане виднаосевая часть г. Бол. Нургуш.
Верхний снимок сделан А.С. Степанюком, нижний А.А. Григорьевым
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3.5. Хребет Зигальга
Если 80 лет назад на нагорной террасе произрастали редкие ели
стланиковой формы роста, высота которых не превышала 1–1,5 м, то
в настоящее время большую часть террасы занимают сомкнутые еловые криволесья (фото 105). Высота наиболее высоких стволов достигает 5–6 м. Несколько выше, на каменистых участках склонов произрастали одиночные стланиковые ели. Сейчас там сформировались
островки и куртины еловых редколесий и редин.

Фото 105. Снимки сделаны в 2,2 км к северо-востоку от г. Поперечной
(1332 м), расположенной в северо-восточной оконечности хр. Зигальга.
На заднем плане видна г. Поперечная и сопка высотой 1272 м.
Верхний снимок сделан Л.Н. Тюлиной, нижний А.А. Григорьевым

В 1930 г. эта терраса была безлесной (фото 106). На переднем
плане произрастали две еловые куртины, высота наиболее высоких
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стволиков составляла 3–3,5 м. К настоящему времени эти куртины
разрослись, появились молодые ели одноствольной формы роста и
один куст березы. Высота некоторых стволов достигает 7–8 м, а диаметр 16–18 см. С подветренной стороны полосы появилось несколько
молодых елей высотой 0,8–1,4 м.

Фото 106. Точка съемки находится в 2 км к северо-востоку
от г. Поперечной (1332 м), хр. Зигальга. На переднем плане изображена
пологая нагорная терраса, на среднем – гряда каменных останцов,
на дальнем – г. Поперечная. Верхний снимок сделан Л.Н. Тюлиной,
нижний А.А. Григорьевым
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В 1930 г. территория около останцов была занята травяномоховой тундрой с одиночными елями стланиковой и многоствольной формами роста (фото 107). К настоящему времени здесь сформировались островки еловых редколесий, при этом высота отдельных
деревьев достигает 6–7 м. Появившиеся молодые ели имеют одноствольную форму роста, что свидетельствует об улучшении условий
для произрастания древесной растительности. Обращает на себя внимание существенное увеличение площади, занимаемой куртинами
можжевельника. Высота этих куртин достигает 50–70 см.

Фото 107. Точка съемки находится на расстоянии 1,7 км к северо-востоку
от г. Поперечной (1332 м), хр. Зигальга, на пологой нагорной террасе,
где находится гряда каменных останцов. Верхний снимок
сделан Л.Н. Тюлиной, нижний А.А. Григорьевым
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За 27 лет несколько увеличилось количество одиночных елей, а
также густота и сомкнутость островков редин и редколесий
(фото 108).

Фото 108. Вид на платообразную часть хр. Зигальга,
примыкающую с севера к г. Поперечная. Верхний снимок сделан
туристом А. Дерюшевым, нижний А.А. Григорьевым

В начале 1950-х годов на террасе произрастали единичные экземпляры ели стланиковой формы роста, высотой до 1–1,5 м, а на
удаленной части террасы – еловая редина, в которой высота деревьев
достигала 2–3 м (фото 109). За истекший промежуток времени произошло значительное облесение террасы. На месте одиночных стла142

ников сформировалось еловое редколесье, древостой которого состоит как из многоствольных елей высотой до 4–5 м, так и одноствольных молодых деревьев высотой до 2–3 м. В удаленной части террасы
сформировался древостой, сомкнутость крон которого достигает не
менее 70–80%, а деревья достигают высоты 4–5 м. Произошло поднятие выше в горы как верхней границы еловых редколесий, так и более
или менее сомкнутых лесов примерно на 30–40 м.

Фото 109. Снимки сделаны с южного склона г. Бол. Шелом (1427 м),
хр. Зигальга. На них изображена обширная нагорная терраса,
расположенная в 600 м к юго-западу от вершины этой горы.
Верхний снимок сделан П.Л. Горчаковским, нижний А.А. Григорьевым

Древесная растительность, представленная еловым редколесьем,
языками поднимается по ложбинам (фото 110). За последние 60 лет
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заметно увеличились высота, густота и продуктивность древостоев.
Появилось довольно много молодых елей высотой до 3–4 м. Существенного поднятия верхней границы редколесья не произошло из-за
сильной каменистости склона.

Фото 110. Снимки сделаны на южном склоне г. Бол. Шелом (1427 м),
хр. Зигальга. На снимках изображен крутой каменистый склон.
Верхний снимок сделан П.Л. Горчаковским, нижний А.А. Григорьевым
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Обращает на себя внимание сильное облесение пологой площадки в урочище Прогон (фото 111). Если раньше на площадке произрастали одиночные ели стланиковой формы роста, то в настоящее
время большая ее часть покрыта сомкнутым лесом. Сильно облесились ложбины между площадкой и горами Бол. и Мал. Шелом. На
крутых каменистых склонах произошло в основном увеличение сомкнутости крон и высоты древостоев в куртинах.

Фото 111. Точка съемки находится на северо-восточном склоне
г. Бол. Шелом (1427 м), хр. Зигальга. На втором плане расположено
урочище Прогон, а на третьем плане – юго-западный склон
высоты 1368 м (г. Мал. Шелом). Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний А.А. Григорьевым
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60 лет назад вокруг каменного останца произрастали угнетенные ели высотой до 4 м и одиночный куст березы высотой 2 м
(фото 112). К настоящему времени этот участок занят продуктивным
еловым редколесьем. Высота отдельных деревьев достигает 10–12 м.
Увеличение густоты этого древостоя продолжается в настоящее время, о чем свидетельствует наличие молодых елей на переднем плане.

Фото 112. Снимки сделаны с урочища Прогон, расположенном между
горами Бол. и Мал. Шелом (1368 м), хр. Зигальга. На заднем плане
видна вершина горы Бол. Шелом (1427 м). Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний А.А. Григорьевым
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Если в начале 1950-х годов верхнюю границу леса формировало еловое редколесье, занимавшее защищенную от ветров ложбину,
то в настоящее время здесь сформировался сомкнутый лес, древостой
которого достигает 8–10 м (фото 113). На крутом каменистом склоне
стланиковые ели высотой 1–1,5 м превратились в многоствольные
куртины высотой до 4 м.

Фото 113. Точка съемки расположена в урочище Прогон, расположенном
между горами Бол. и Мал. Шелом, хр. Зигальга. На заднем плане
видна г. Мал. Шелом (1368 м). Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний А.А. Григорьевым
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3.6. Хребет Нары
Повторную точку съемки пришлось перенести несколько выше
по склону в связи с закрытием вершины горы высокими деревьями на
прежней точке съемки (фото 114). К настоящему времени водораздельная часть хребта покрыта березово-еловым редколесьем, местами
сомкнутым лесным сообществом. На каменистой и ранее безлесной
вершине г. Копешка сформировались куртины и островки еловых
криволесий, при этом ель имеет вид многоствольного деревца высотой до 2–3 м. На открытых участках и под пологом редколесий сильно увеличилась площадь, занятая куртинами можжевельника, высота
которых достигает 40–50 см.

Фото 114. Точка съемки находится на водоразделе хребта Нары,
вблизи от г. Копешка (1280 м н. у. м.), вершина которой видна
на заднем плане. Верхний снимок сделан П.Л. Горчаковским,
нижний А.А. Григорьевым
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В начале 1950-х годов на этой террасе произрастали в основном
ели стланиковой формы роста и лишь около вершины некоторые ели
имели вид многоствольного деревца высотой до 3 м (фото 115). Имелись как усохшие вертикальные стволики, так и живые. К настоящему
времени усохшие стволики сгнили и на снимке, сделанном в 2010 г.,
они не видны. Самый крупный и старый живой стволик, который виден на старом снимке, недавно отмер, о чем свидетельствуют сохранившаяся кора и мелкие ветви. Росшие ранее на пологой террасе
стланики превратились в многоствольные деревца, появилось много
молодых елей, в результате чего сформировалось довольно сомкнутое
еловое криволесье.

Фото 115. Точка съемки находится вблизи вершины
г. Копешка (1280 м), хр. Нары. Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний А.А. Григорьевым
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3.7. Хребет Машак
Анализ фотоизображений показывает, что за последние 60 лет
произошло интенсивное облесение склонов этих гор (фото 116). Скалистый гребень покрылся густым еловым лесом. Ранее безлесная
вершина г. Медвежья покрылась березово-еловым редколесьем. Многие ниже расположенные открытые участки покрылись сомкнутыми
березняками с примесью ели. Необлесенными остались лишь крутые
каменистые участки склонов, расположенные на сопке 1228 м и вершине г. Медвежья. На последней горе верхняя граница произрастания
редколесий и сомкнутых лесов поднялась выше в горы не менее чем
на 50–60 м.

Фото 116. Снимки сделаны на хр. Машак с г. Харитонова (1224 м).
На переднем плане виден каменный останец и скалистый гребень, за ним
сопка высотой 1228 м, на заднем плане – г. Межвежья (1308 м).
Верхний снимок сделан П.Л. Горчаковским, нижний А.А. Григорьевым
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Вершины южной половины хребта Машак (фото 117), а на заднем плане гора Ямантау и часть хребтов Кумардак и Нары. На первом
плане изображена безлесная вершина горы Широкой, на втором плане
– гора Караульный Камень (1303,9 м), на дальнем плане – безымянная
гора высотой 1333,6 м. В левой части этого панорамного снимка расположена пологая сопка, удаленная от точки съемки примерно на
300 м. В конце 1950-х годов на ней произрастали одиночные угнетенные ели стланиковой формы роста, у некоторых из них имелись вертикальные стволики высотой до 1–2 м. К настоящему времени здесь
сформировалось типичное редколесье, а на вершине и в основании
возвышения образовались довольно сомкнутые еловые куртины. Высота деревьев увеличилась до 4–5 м. При этом большинство елей
имеют густую коническую форму кроны, наибольший диаметр которой находится у поверхности земли. Хорошо видно, что на вершине
сопки и ложбине имеются молодые елочки высотой до 1–1,5 м, что
свидетельствует о том, что процесс лесовозобновления происходит и
в настоящее время. Необлесенным остался лишь небольшой участок
крутого каменистого склона из-за отсутствия там почвы и мелкозема.
Расположенный на первом плане наиболее возвышенный участок склона вблизи точки съемки не облесился до сих пор в связи с
воздействием сильных ветров и отсутствием снегового покрова в
зимний период. Однако росшие чуть ниже стланиковые ели стали более высокими, а некоторые из них превратились в многоствольные
деревца. На этом участке появились приземистые куртины можжевельника и ивы.
Древесная растительность довольно интенсивно расселялась и
на северо-восточном склоне г. Караульный Камень (на 30 м ниже высоты г. Широкой), несмотря на то, что этот склон довольно крутой и
каменистый. В нижней видимой части склона все бывшие ранее необлесенные участки покрылись сомкнутым еловым лесом. В верхней
части склона наиболее сильно покрылся густыми куртинами леса восточный отрог этой горы. Заметно облесился и крутой каменистый
северный склон, а также вершина этой горы (густота древостоев и сомкнутость крон увеличилась в два раза). На более дальних вершинах
также произошло увеличение площадей, занимаемых сомкнутыми лесами и редколесьями, но оценка этих изменений затруднительна.
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Фото 117. Первый панорамный снимок К.Н. Игошиной состоит из трех склеенных позитивных отпечатков.
Эти снимки сделаны с высшей точки горы Широкой (1332,6 м) в направлении на юго-запад.
Верхний снимок сделан К.Н. Игошиной, нижний А.А. Григорьевым

В конце 1950-х годов большая часть склона и вершина горы были заняты тундровыми и луговыми сообществами, в которых произрастали одиночные ели и березы высотой до двух метров (фото 118).
При этом береза произрастала преимущественно по ложбинам стока.
Лишь в верхней части восточного склона произрастали более или менее сомкнутые березово-еловые древостои. На подветренном восточном склоне г. Широкая скапливаются большие сугробы снега, таяние
которых задерживается на несколько недель. Поэтому почвы на этом
склоне более влажные, что способствует развитию луговых и крупнокустарниковых сообществ и более обильному участию березы в составе древостоев. Свидетельством этого является, например, наличие
луговых полян в верхней части склона. На сравниваемых фотоснимках видно, что площадь луговых полян существенно сократилась и
происходит их заселение древесной растительностью. В верхней,
наиболее дренированной части склона березово-еловая редина сменилась редколесьем, а местами небольшими куртинами сомкнутых древостоев. Высота древесного яруса увеличилась в среднем с 1,5 до 4 м.
Заметно увеличилась площадь, занимаемая сомкнутыми и более продуктивными лесными сообществами, произрастающими в верхней части восточного склона.
3.8. Гора Яман-Тау
На переднем плане изображено каменистое подножие
г. Мал. Ямантау, на втором плане – северо-восточная часть пологой
седловины и на заднем плане – юго-восточный склон г. Бол. Ямантау
и прилегающего к нему с востока каменистого возвышения высотой
1308,9 м (фото 119). В 1930 г. на седловине произрастали угнетенные
еловые редколесья, верхняя граница произрастания которых проходила 1270–1280 м н. у. м. Высота деревьев не превышала 4–5 м, кроны у большинства деревьев были флагообразными. Выше верхней
границы редколесий произрастали одиночные деревца ели стланиковой и многоствольной форм роста. Это свидетельствует о том, что в
зимний период деревья подвергались воздействию сильных ветров и
снеговой корразии. К настоящему времени на месте редколесий
сформировались значительно более сомкнутые и продуктивные древостои. Высота деревьев увеличилась в среднем на 2 м, при этом флагообразность крон выражена лишь у некоторых из них.
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Фото 118. Второй панорамный снимок К.Н. Игошиной состоит из двух склеенных черно-белых позитивных
отпечатков размером 21 х 7 см. Точка съемки находилась на северо-западной границе перехода
пологого склона в крутой каменистый склон, на высоте 1320 м. На фотоснимках, сделанных
в направлении на юг, изображены вершина и верхняя часть восточного склона горы Широкой.
Верхний снимок сделан К.Н. Игошиной, нижний А.А. Григорьевым

Верхняя граница редколесий продвинулась выше в горы на
10–20 м по вертикали и на 100–200 м по горизонтали. Обращает на
себя внимание резкое увеличение роли березы в составе древестоев,
особенно в районе современной верхней границы редколесий (на
снимке кроны берез светло-фиолетового цвета хорошо отличаются от
темно-зеленого цвета крон елей. На ранее безлесной части седловины
значительно увеличилось количество одиночных елей. Кроме того,
здесь сформировались довольно крупные куртины березы извилистой. На каменистом склоне (передний план) значительно увеличилась площадь, занятая можжевельником
На них изображена нижняя часть каменистого склона (передний
план), северо-восточная часть седловины (средний план) и восточный
отрог г. Бол. Ямантау и прилегающее к нему возвышение высотой
1308,9 м (фото 120). В течение последних 55 лет происходило медленное расселение ели на водораздельной части седловины. Гораздо
более энергично расселялась ель у подножия крутых и каменистых
склонов, где конкуренция со стороны травянистой растительности
ослаблена. Здесь на месте стланиковой ели сформировались небольшие густые куртины, представленные деревьями высотой до 4-5 м
(см. еловую куртину на переднем плане). Несколько выше верхней
границы еловых редколесий на пологой седловине образовалось довольно много березовых куртин. Значительно увеличилась площадь,
занятая куртинами можжевельника, особенно в местах перехода пологой седловины в более крутой склон (см. передний план). В связи с
невысоким качеством старого фотоснимка изменения в древесной
растительности на заднем плане трудно оценить.
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Фото 119. Снимки сделаны с северо-восточного выступа г. Мал. Ямантау, на месте перехода
пологого склона в крутой. Точка съемки находится на высоте 1295 м. Верхний снимок
сделан Л.Н. Тюлиной, нижний П.А. Моисеевым
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Фото 120. Снимки сделаны с северо-западного склона г. Мал. Ямантау, против
водораздельной части седловины. Точка съемки находится на высоте 1395 м. Верхний снимок
сделан К.Н. Игошиной, нижний А.А. Григорьевым.

В середине прошлого столетия на каменистом склоне произрастали редкие и сильно угнетенные ели в основном стланиковой формы
роста (фото 121). В настоящее время там произрастают небольшие
куртины редколесий, древесный ярус которых представлен многоствольными деревьями. На пологом склоне существенных изменений
в положении верхней границы редколесий не произошло, появилось
несколько молодых елей и кустов березы, которые продвинули эту
границу на 10–20 м по горизонтали. Высота опушечных деревьев увеличилась в среднем на 1,5–2,0 м.

Фото 121. Снимки сделаны с седловины в сторону каменистого
северо-восточного отрога г. Мал. Ямантау (1512 м н.у.м.).
Верхний снимок сделан П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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В середине прошлого столетия большую часть седловины занимали ивняки и луговые сообщества с одиночными деревцами ели и
березы (фото 122). За истекшие 50 лет заметно увеличилась высота
ивняков – с 50–60 см до 120–150 см. Появилось довольно много куртин можжевельника. На расположенной за водотоком территории
стланиковые ели превратились в многоствольные деревца высотой до
4–5 м, здесь сформировались елово-березовые редины. На вершине и
южном склоне каменистой сопки высотой 1308,9 м заметно увеличилась высота, густота и сомкнутость древостоев в основном за счет
увеличения в составе древостоев доли березы извилистой.

Фото 122. Точка съемки находится на седловине, выше современной
верхней границы редколесий. На среднем плане виден восточный отрог
г. Бол. Ямантау (1638 м н.у.м.). Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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Две небольшие березки высотой около 2 м превратились в деревца высотой до 4 м (фото 123). На пологом склоне появилось несколько молодых елей и берез. Особенно сильно разрослась куртина
ивы мохнатой, высота которой увеличилась с 1,0 до 1,6 м. Куртина
стланиковой ели превратилась в островок редколесий. Значительные
изменения произошли на вершине самой низкой нагорной террасы:
редкие и низкие кустики ели превратились в большой массив редколесий, высота деревьев в котором достигает 4–5 м.

Фото 123. На снимках изображена седловина, примыкающая
к северо-восточному отрогу г. Мал. Ямантау (1512 м н.у.м.).
Верхний снимок сделан П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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Около одиночного куста березы высотой около 4 м сформировалась густая куртина березового криволесья, состоящая из нескольких
десятков молодых стволиков (фото 124). На более дренированном
участке седловины значительно увеличилась площадь, занятая можжевельником. На участке седловины перед крутым склоном появились одиночные особи и куртины ели сибирской высотой до 3–4 м.

Фото 124. Снимки сделаны на северо-восточном склоне седловины.
На заднем плане изображен юго-восточный склон
г. Бол. Ямантау (1638 м н.у.м.). Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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На этом более дренированном участке седловины более благоприятные условия для произрастания деревьев и кустарников
(фото 125). В середине прошлого столетия здесь произрастали одиночные ели высотой до 2,0–2,5 м. К настоящему времени здесь сформировалась типичная еловая редина, при этом размеры деревьев и их
кроны существенно увеличились. Появилось довольно много кустов
можжевельника, особенно у подножия крутого склона. На крутом каменистом склоне размеры куртин можжевельника изменились незначительно.

Фото 125. Съемка производилась на юго-западной части седловины.
На заднем плане изображен юго-восточный склон
г. Бол. Ямантау (1638 м н.у.м.). Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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На переднем плане произрастал высокотравный луг (фото 126).
Одиночные ели высотой до 3 м росли на более возвышенном участке
седловины. В настоящее время здесь произрастают одиночные ели и
довольно крупные куртины можжевельника. Наиболее существенные
изменения произошли у подножия каменистого склона. Если 60 лет
назад там произрастали еловые редины и одиночные деревья, то к
настоящему времени они превратились березово-еловое редколесье.
При этом средняя высота деревьев увеличилась на 1,5–2,0 м. Значительно облесились пологие нагорные террасы. У подножия каменистого склона верхняя граница редколесий поднялась выше в горы
примерно на 50 м по вертикали и на 600 м по горизонтали.

Фото 126. На первом плане изображена седловина, на втором плане
– северо-восточный отрог г. Мал. Ямантау (1512 м н.у.м.).
Верхний снимок сделан П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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На переднем плане изображен участок лугового сообщества, где
отсутствует древесная и кустарниковая растительность (фото 127).
Выше по склону, где видны выходы крупных камней на дневную поверхность, раньше росло несколько елочек высотой до 3,5 м и несколько небольших кустиков можжевельника. В настоящее время
здесь растет свыше 15 елей и одна береза. Большая часть этого участка (свыше 60 %) занята можжевельником. Выше по склону на каменных россыпях раньше существовал небольшой еловый островок редколесья, который превратился в более крупный и продуктивный лесной остров. Верхняя граница произрастания еловых редин поднялась
выше в горы на 20–30 м по вертикали и на 300 м по горизонтали.

Фото 127. Точка съемки находится на западном склоне
г. Мал. Ямантау (1512 м н.у.м.). Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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На переднем плане имеется большое количество крупных камней, пространство между которыми занято луговым сообществом
(фото 128). На некотором удалении от точки съемки раньше росли
одиночные деревья и лишь подножие каменистого склона было занято еловой рединой. В настоящее время на луговине растут крупные
деревья высотой до 6–7 м. На седловине появились куртины можжевельника, которые отсутствовали здесь раньше. Наиболее сильные
изменения произошли у подножия дренированного каменистого
склона. Существовавшая здесь редина трансформировалась в значительно более густое и продуктивное еловое редколесье. В результате
этого верхняя граница редколесья поднялась выше в горы на 40–50 м
по вертикали и 500–600 м по горизонтали.

Фото 128. Снимки сделаны на юго-западной части седловины.
На втором плане изображен юго-западный отрог
г. Бол. Ямантау (1638 м н.у.м.). Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний А.А. Григорьевым
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На переднем плане, как на старом, так и на современном снимке
древесная и кустарниковая растительность отсутствует до каменистого водотока (фото 129). За водотоком росла лишь одна многоствольная ель, которая усохла сравнительно недавно. К настоящему времени
на этом участке седловины появились одиночные довольно крупные
ели и несколько крупных кустов можжевельника. Произраставшая у
основания каменистого склона еловая редина превратилась в типичное редколесье. На каменистом склоне заметно увеличилось количество кустов можжевельника, а прежде существовавшие кусты увеличились в размерах.

Фото 129. Снимки сделаны на юго-западной части седловины.
На втором плане изображен юго-западный отрог
г. Бол. Ямантау (1638 м н.у.м.). Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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В связи с отсутствием благоприятных условий для произрастания древесной растительности, верхняя граница еловых редколесий
практически не сдвинулась на более высокие гипсометрические уровни (фото 130). Произошло лишь значительное увеличение густоты и
продуктивности ранее существовавших древостоев. Небольшие стланиковые куртины ели, расположенные выше верхней границы редколесий на крутом каменистом склоне, превратились в куртины, в которых сформировалось довольно много елей многоствольной формы
роста высотой до 4 м.

Фото 130. Снимки сделаны с северо-восточного склона г. Бол. Ямантау
(1638 м н.у.м.). На них изображены каменистый
восточный склон северного отрога этой вершины и покрытая лесом
г. Шакитар (1119,4 м н.у.м.), которая изображена лишь на нижнем
снимке. Верхний снимок сделан П.Л. Горчаковским,
нижний П.А. Моисеевым
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3.9. Хребет Большой Таганай
На фото 131 хорошо видно, что наиболее существенные изменения произошли у восточного подножия Откликного гребня и на каменных останцах, расположенных к югу от него. На останцах в начале прошлого столетия древесная растительность отсутствовала. К
настоящему времени на них произрастает сомкнутый березовоеловый лес. Лишь на небольших участках крутых каменистых склонов и верхних участках наиболее крупных каменных останцов древесная растительность отсутствует. Наиболее интенсивное облесение
произошло на относительно пологих склонах у восточного подножия
Откликного гребня. Здесь верхняя граница сомкнутых лесов поднялась выше по склону не менее чем на 30–50 м по вертикали.

Фото 131. Вид с северного края Северной сопки г. Двуглавой
на Откликной гребень и прилегающие к нему участки.
Верхний снимок сделан К.Н. Теплоуховым в 1909 г. (предоставлен
издательством «Каменный пояс»), нижний А.А. Григорьевым
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В начале ХХ в. на водораздельной площадке между Митькиными скалами и Откликным гребнем произрастали ели стланиковой
формы роста высотой 1–3 м, которые, в целом, покрывали поверхность не более чем на 20 % (фото 132). Сейчас сомкнутость древостоев составляет не менее 50%, при этом лесовозобновление продолжается, о чем свидетельствует наличие молодых берез и елей высотой до
1,5–2 м. К настоящему времени нижняя и средняя части склона Митькиных скал покрылись сомкнутым березово-еловым лесом, при этом
высота деревьев достигает 5–7 м. На восточном склоне скал вплоть до
вершины, в ветровой тени, сформировались небольшие березовоеловые куртины. Западный каменистый склон покрылся еловоберезовой рединой и угнетенным редколесьем. Верхняя граница произрастания сомкнутого леса и редколесья поднялась выше в горы на
50–60 м по вертикали.

Фото 132. Вид на Митькины скалы с оконечности южного отрога
Откликного гребня. На переднем плане изображена сильно
ветрообдуваемая седловина между этими вершинами, а на заднем –
северо-восточный склон Митькиных скал. Левый снимок сделан на основе
старой почтовой открытки, правый сделан П.А. Моисеевым
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Если в начале прошлого века на этом участке произрастали
угнетенные ели высотой до 2–3 м, то в настоящее время здесь
сформировался довольно сомкнутый еловый древостой (фото 133).
Высота отдельных деревьев достигает 12 м, а диаметр на высоте
груди 15–20 см. Современный древостой закрывает крутой
каменистый склон Откликного гребня, которых виден на старом
снимке.

Фото 133. Вид на Откликной гребень с точки, находящейся в 100 м от
его юго-восточного подножия. Верхний снимок сделан
А.Н. Павловичем, нижний А.А. Григорьевым. Место старой фотосъемки
удалось обнаружить благодаря нахождению крупных каменных глыб,
изображенных на переднем плане
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В 1903 г. на участке от точки съемки до подножия крутого каменистого склона Откликного гребня произрастали небольшие куртины еловых стлаников, отдельные стволики которых достигали высоты 1–1,5 м (фото 134). У вертикальных стволиков в зоне метелевого
переноса снега отсутствовали боковые ветви, многие стволики были
усохшими. Это свидетельствует о том, что древесные растения на
этом участке подвергались воздействию сильных зимних ветров. Через 108 лет на этом участке сформировался густой березово-еловый
древостой высотой до 8–9 м и диаметром до 18–20 см без признаков
угнетения.

Фото 134. Вид в сторону Откликного гребня с его
северо-восточного отрога. Верхний снимок сделан
В.Л. Метенковым, нижний П.А. Моисеевым. Точку съемки удалось найти
в густом лесу благодаря обнаружению двух крупных валунов,
изображенных на снимках
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Как видно из фото 135, в начале ХХ в. территория к востоку от
подножия Откликного гребня была занята тундровыми и луговыми
сообществами, среди которых встречались одиночные экземпляры и
многоствольные куртины ели. На северо-восток ниже по склону в виде широкой полосы произрастал угнетенный, но довольно сомкнутый
еловый лес. К настоящему времени этот лес стал березово-еловым,
значительно более густым, высоким и продуктивным. В нижней части
крутого скалистого склона Откликного гребня увеличилась площадь,
занятая еловыми куртинами.

Фото 135. Вид на Откликной гребень с его северо-восточного
отрога. Место съемки расположено на небольшом каменном
возвышении в 430–470 м от его подножия. Верхний снимок взят
из книги М.А. Круковского (1909), нижний сделан А.А. Григорьевым
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Сравнение изображений на снимках показывает, что в течение
последнего столетия произошло значительное облесение изображенного на переднем плане каменистого склона (фото 136). В начале
прошлого столетия в нижней части гребня росло несколько угнетенных елочек стланиковой формы роста, у некоторых из них имелись
вертикальные стволики высотой не более 1–1,5 м. К 2012 г. здесь
сформировалось типичное еловое редколесье с небольшой примесью
березы. Высота отдельных деревьев достигает 4–5 м, а сомкнутость
крон 40–50%. Верхняя граница редколесья поднялась на 40–50 м по
вертикали и 150–200 м по горизонтали, до вершины скалистого гребня.

Фото 136. Северная оконечность каменистого гребня высотой
1063 м н. у. м., расположенного в 500 м к юго-западу от подножия
г. Круглицы. На заднем плане видна вершина Откликного гребня. Верхний
снимок взят с почтовой открытки, выпущенной в 1914 г.,
нижний сделан А.А. Григорьевым
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В 1909 г. водораздельная поверхность Долины Сказок была занята горными тундрами, среди которых произрастали одиночные куртины еловых стлаников (фото 137). В настоящее время эта территория
покрыта сомкнутым березово-еловым лесом, верхняя граница распространения которого поднялась на 60–80 м. Продвинулась выше в горы
и верхняя граница сомкнутого елового леса у подножия восточного
склона Откликного гребня. Более пологий северо-западный склон
гребня в настоящее время покрыт крупным массивом березового леса
(на снимке он изображен желтым цветом), который сформировался
после прохождения пожара в 1920–1930-х годах.

Фото 137. Вид на юг с главной вершины г. Круглица с отметкой
1178 м н. у. м. На среднем плане изображена Долина Сказок,
на заднем – Откликной гребень. Верхний снимок
сделан Н.И. Березиным (1909 г.), нижний П.А. Моисеевым
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За последние 50 лет произошло существенное облесение как северной платообразной части г. Круглица, так и ее северо-западного
склона (фото 138). Если в 1961 г. на седловине произрастало несколько стланиковых елей высотой не более 1 м, то к настоящему времени
здесь сформировалась редина из многоствольных и одноствольных
деревьев. Образовалось несколько крупных еловых куртин, высота
вертикальных стволиков достигает 2–3 м. В начале 1960-х годов на
северо-западном каменистом склоне несколько куртин стланиковой
ели были вытянуты вдоль склона, т.е. господствующего направления
ветров. Сейчас куртины стали более крупными и густыми, в них имеется большое количество вертикальных стволиков высотой до 3–4 м.
Появилось несколько новых небольших еловых куртин. Восточный
склон северной части вершины ранее был практически безлесным,
наблюдалось лишь несколько небольших куртин ели стланиковой
формы роста. Сейчас там сформировалась редина, состоящая из многоствольных и одноствольных деревьев высотой до 2–3 м.

Фото 138. Вид с главной вершины г. Круглица на ее северную
платообразную часть. Верхний снимок сделан П.Л. Горчаковским,
нижний А.А. Григорьевым
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В начале 1960-х годов западный склон главной вершины г.
Круглица был практически безлесным, произрастали одиночные еловые стланики высотой до 0,5 м (фото 139). К настоящему времени на
этом склоне сформировались небольшие многоствольные куртины
высотой до 1,5–2 м и появилось довольно много молодых елей многоствольной и одноствольной форм роста высотой до 1–1,5 м. Древесные растения на этом склоне подвержены влиянию сильных зимних
ветров. На платообразном участке сформировалась еловая редина с
сомкнутостью крон 15–20%.

Фото 139. Вид с вершины каменистой возвышенности в северной части
г. Круглица. На заднем плане виден Откликной гребень.
Верхний снимок сделан П.Л. Горчаковским, нижний А.А. Григорьевым
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На верхнем снимке (фото 140), сделанном в 1961 г., видно, что
верхняя граница редколесий находилась примерно в 60 м от дороги. В
настоящее время стена сомкнутого березово-елового леса подступила
прямо к ее краю. При этом высота отдельных елей достигает сейчас
6–7 м. Около стены леса имеется большое количество елового подроста высотой до 1 м и через 10–15 лет на этом участке может сформироваться сомкнутое лесное сообщество.

Фото 140. Вид с грунтовой дороги, проходящей по южному склону
г. Дал. Таганай. Определить место съемки помог крупный валун, лежащий
недалеко от дороги. На втором плане видна южная оконечность
юго-западного скалистого гребня Дал. Таганая,
а на третьем – г. Круглица. Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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Сравнение изображений на разновременных снимках (фото 141)
показывает, что на юго-западном склоне за последние 52 года произошло превращение еловой редины из многоствольных и одноствольных елей в сомкнутый березово-еловый лес, за исключением
участков у подножия гребня и на центральной вершине горы. На
этом склоне верхняя граница сомкнутых лесов поднялась выше в горы на 30–40 м. Западный склон северного отрога центральной вершины за прошедшие годы зарос практически полностью. Росшие на
скальной крутой стенке (передний план) несколько куртин можжевельника не увеличились в размерах.

Фото 141. Вид с точки, расположенной на северной оконечности
юго-западного скалистого гребня г. Дал. Таганай. На заднем плане
изображен западный склон центральной вершины горы
с отметкой 1112 м н. у. м. Верхний снимок
сделан П.Л. Горчаковским, нижний П.А. Моисеевым
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В середине 1950-х годов на этом склоне произрастало не более
20–30 еловых куртин высотой до 1–2 м (фото 142). В настоящее время
в нижней части склона произрастает густой березово-еловый лес (сомкнутость крон до 75%, средняя высота древостоя 5–7 м), а в средней
части – березово-еловое редколесье (сомкнутость крон 30–40%, средняя высота древостоя 2–4 м). На этих участках имеется довольно много молодых деревьев и подроста. Кроме верхней части южного склона
не облесился также небольшой хорошо увлажненный участок у подножия гребня, где происходит сток талых и дождевых вод, способствующий произрастанию высокотравного луга, который препятствует возобновлению древесных растений.

Фото 142. Вид с вершины юго-западного скалистого гребня
г. Дал. Таганай на южный склон главной сопки.
Верхний снимок сделан К.Н. Игошиной, нижний П.А. Моисеевым
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В начале 1970-х годов около 40% площади седловины, соединяющей юго-западный скалистый гребень и центральную вершину,
было покрыто редколесьем и довольно крупными еловыми куртинами
(фото 143). К 2011 г. почти вся седловина покрылась сомкнутым березово-еловым лесом, причем роль березы в составе древостоев увеличивается по мере удаления от гребня. На крутом юго-западном скалистом гребне увеличились размеры островков и куртин редколесий,
а также произошло заметное увеличение сомкнутости крон и высоты
древостоев.

Фото 143. Вид на центральную и северную части юго-западного
скалистого гребня с вершины г. Дал. Таганай.
Верхний снимок сделан С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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В середине 1950-х годов водораздельная часть северного отрога
г. Дал. Таганай была безлесной, лишь под защитой крупных камней
ютились одиночные угнетенные деревца высотой до 1,5 м (фото 144).
К настоящему времени водораздельная часть гребня покрылась березово-еловым редколесьем, за исключением верхних частей наиболее
высоких каменных останцов. Несколько ниже водораздельного гребня сформировался сомкнутый березово-еловый лес, при этом на отдельных участках береза преобладает в составе древостоя. В настоящее время высота деревьев достигает 5–6 м.

Фото 144. Вид с вершины г. Дал. Таганай на ее северный отрог.
Верхний снимок сделан К.Н. Игошиной,
средний С.Г. Шиятовым, нижний П.А. Моисеевым
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На южном склоне (левая часть снимка) редкая еловая редина
превратилась в березово-еловое редколесье, при этом высота деревьев
увеличилась с 1,5–2 до 3–4 м (фото 145). Юго-восточный склон (правая часть снимка) облесился незначительно: в нижней части склона на
месте отдельно растущих елей стланиковой формы роста сформировалась редина. В верхней части этого склона появились одиночные
деревца высотой до 2,5 м.

Фото 145. Вид с западной части юго-восточного скалистого
гребня г. Дал. Таганай на север. В левой части снимков изображен южный
пологий склон, а в правой – юго-восточный склон и вершина горы,
на которой расположен жилой дом. Верхний снимок
сделан Ю.Л. Вигоровым, нижний – А.А. Григорьевым
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Сравнение изображений на снимках свидетельствует о том, что
в течение последних 40 лет происходило облесение нижней части
склона и скалистого гребня (фото 146). На месте небольших куртин
ели и березы сформировалось типичное елово-березовое редколесье,
причем ель произрастает на более высоких гипсометрических уровнях. На ранее безлесной верхней части склона появились одиночные
молодые ели. Небольшая еловая куртина в верхней части снимка,
сделанного в 1971 г., превратилась в довольно крупный остров редколесья, при этом высота деревьев увеличилась с 1,5 до 3–4 м.

Фото 146. Вид с юго-восточного скалистого гребня на вершину
г. Дал. Таганай. На снимках изображена верхняя часть
юго-восточного склона горы. Верхний снимок
сделан С.Г. Шиятовым, нижний А.А. Григорьевым
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ разновременных ландшафтных фотоизображений, сделанных с одних и тех же точек на семи наиболее высоких вершинах
Южного Урала, показал, что в течение последних 100 лет повсюду
наблюдалась экспансия древесной и кустарниковой растительности в
горные тундры и луга. Наиболее интенсивное продвижение лесных,
лесотундровых и лесолуговых сообществ в горы происходило на более пологих и менее каменистых склонах, где имелись условия для
поселения и произрастания деревьев и кустарников (слой почвы или
мелкозема). Самое интенсивное продвижение древесной и кустарниковой растительности зафиксировано на юго-западном пологом
склоне г. Малый Иремель, где лесные сообщества и редколесья продвинулись выше по склону на 600–700 м и по высоте на 150–180 м.
Интенсивное расселение древесной и кустарниковой растительности
происходило на сильно ветрообдуваемых и малоснежных участках
склонов, при этом многие молодые деревья имеют одноствольную
форму роста, в то время как более старые деревья – преимущественно
многоствольную. Обращает на себя внимание увеличение доли березы извилистой в составе древостоев, особенно на массиве Иремель,
хребтах Уреньга и Нургуш. На некоторых разновременных фотоснимках отчетливо видно увеличение роли крупных кустарников
(можжевельника сибирского и некоторых видов ив) в редколесьях,
рединах и тундрово-луговых сообществах. Ни на одной из рассматриваемых вершин мы не наблюдали массового усыхания ели и березы –
господствующих видов, формирующих верхнюю границу древесной
растительности в пределах ЭВГДР. Встречались единичные усохшие
деревья, погибшие в результате навала больших масс мокрого снега и
воздействия сильных зимних ветров. Не выдерживает суровых условий сосна обыкновенная, единично встречающаяся среди березовоеловых редколесий и редин. Сосна усыхает, достигнув возраста 20–30
лет и высоты 2–3 м. Лиственница сибирская встречается единично в
пределах ЭВГДР, но она имеет угнетенный вид и почти не плодоносит, в то время как в пределах горно-таежного пояса она имеет жизнеспособный вид и достигает больших размеров. На наш взгляд,
угнетенное состояние лиственницы на верхней границе распространения древесной растительности может быть вызвано слабым солнечным освещением в связи с тем, что в летние месяцы вершины гор часто покрыты густым туманом и тучами.
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Экспансия древесной и кустарниковой растительности в горные
тундры и луга на всех рассматриваемых горных вершинах свидетельствует о том, что эти изменения могут быть вызваны воздействием
климатических факторов, в частности потеплением и увлажнением
климата в различные сезоны года. Это привело к увеличению длительности вегетационного периода и повышению температуры корнеобитаемого слоя почвы.
Знание процессов, происходящих в растительном покрове высокогорий, представляет не только теоретический интерес (динамика
растительных сообществ под влиянием естественных и антропогенных факторов, флористическое и фитоценотическое разнообразие), но
и практический интерес (изменение гидроклиматических и почвенногрунтовых условий). В частности, смещение верхней границы распространения древесной и кустарниковой растительности приводит к перераспределению мощности снегового покрова и микроклиматических условий на разных высотных уровнях. На менее высоких горных
системах (хребты Большой Таганай, Уреньга, Нары и Машак) в
настоящее время происходит значительное сокращение площадей, на
которых произрастают тундровые и луговые сообщества, в составе
которых произрастают многие реликтовые и эндемичные виды. При
дальнейшем улучшении климатических условий сообщества горных
тундр на данных горных вершинах могут полностью исчезнуть в течение ближайших 30-50 лет.
В работе показано, что фотомониторинг при помощи повторных
ландшафтных снимков является перспективным методом оценки влияния климатических факторов на состав, структуру и пространственное распределение высокогорной растительности, значимость которого увеличивается в сочетании с использованием других методов (постоянные пробные площади и высотные профили, аэрофотоснимки,
картографические работы, геоботанические описания). В настоящее
время такие работы проводятся авторами и в других горных провинциях Урала.
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