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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ В ГОРАХ 

СЕВЕРНОГО УРАЛА И ВОДООХРАННАЯ РОЛЬ 
ВЫСОКОГОРНЫХ ЛЕСОВ 

Северный Урал относится к числу наиболее снежных районов 
СССР (Г. Д. Рихтер, 1945), однако закономерности снегонакопле
ния на его территории, особенw в высокогорной части, еще недо
статочно изучены. 

В связи с выяснением водоохранной роли высокогорных лесов 
автор в течение ряда лет занимался изучением снежного покрова 

на Северном Урале. Исследования были начаты в 1952 г. в районе 
горы Ялпинг-Ньёр (о результатах их уже кратко сообщалось в пе
чати - П. Л. Горчаковский, 1954), а затем •более углубленно про
должены в районе Тылайско-Конжаковско-Серебрянского горного 
массива и смежных гор в 1954-1956 гг. 

Тылайско-Конжаковско-Серебрянский ма·осив (см. рис. 1) пред
ставляет собой мощный горный узел южной части Северного Урала. 
Главная его вершина (называемая Конжаковским Камнем) имеет 
абсолютную высоту 1569 м. Маршрутной съемкой снежного покро
ва (с измерением его мощности и плот.ности) нам удалось охва
тить все основные элементы рельефа и типы растительного покрова от 
предгорий до горных вершин. Снегомерные на·блюдения приурочи
вались ко второй половине зимы (конец февраля и март), когда 
мощность снежного покрова была наибольшей или приближалась к 
ней. 

На Северном Урале мы различаем три ландшафтных пояса, сме
няющих друг друга при подъеме от основания гор к вершинам: гор

но-таежный, подгольцовый и гольцовый. Растительный покров гор
но-таежного пояса представлен сравнительно высокопроизводитель

ными хвойными лесами (еловыми, пихтовыми, кедровыми, сос.но
выми). Основу ра-стит.ельности подгольцового пояса слагают ·низко
рослые разреженные леса ('березовые криволесья, лиственничные 
редколесья, парковые еловые леса), среди которых вкраплены ·бо
лее или менее крупные участки высокотравных лугов. В гольцовом 
поясе преобладают горные тундры и каменные россыпи со скуд-
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ным растительным по

кровом, преимуществен

но из лишайников и 
мхов. 

Положение 13ерхней 
границы леса в горах 

Северного Урала силь
но варьирует в зависи-

g мости от географичес
~ кой широты местности, 
; крутизны и экспозиции 

0 склонов, массивности 

s гор и других условий. 
~ При движении к югу 
'"' верхний предел леса за
~ метно повышается (от 
:.: 600-700 м абсолютной 
~ 
i:i: высоты на северной 
2 окраине Северного Ура
§. ла до 900 м в его южной 
~ части). На небольших 
;:5 одиночных горах верх

~ няя граница леса про
~ ходит ниже, чем на 

= крупных горных масси
~ вах, где имеются заши
~ щенные от ветров глу

.~ боко врезанные речные 
~ долины, по которым 
Е-< языки леса вз·бираются 
~ на большую высоту. В 
- западной части хребта. 
·;_ более подверженной 
§ действию ветров, грани-

ца леса понижена по 

~ ·Сравнению с ВОСТОЧ·НОЙ. 
~ Значительно снижен 
е верхний предел леса на 

крутых склонах, где ин

тенсивно проя·вляется 

эрозия. 

Истоки большинства 
крупных рек, берущих 
начало на Урале, рас
положены, как это уже 

отмечалось нами в пре

дыдущих ра·ботах, вы
соко в горах, обычно 



выше границы леса. Истоки Печоры находятся в rольцовой части 
Поясового Камня и горы Койб; многочисленные притоки Печоры 
стекают с гольцов Северного, Приполярного и Полярного Урала. 
Высоко в горах У:рала ,берут ,начало и многие реки баосейна Камы. 
Так, Вишера 'В своих верховьях питает.ся за счет речек, стекающих 
со склонов гор Оше-Ньёр, Мура'Вьиный Камень, Ойкс-Чакур, Ял
пинг-Ньёр и Ишерим; истоки Косьвы находятся в районе Косьвин
ского Камня и Тылайско-Конжаковс1ю-Серебрянского массива; ис
токи Белой - в .высокогорной части Южного Урала, в районе гор 
Иремель и Яман-Тау. Река Урал начинается на склонах хребта 
Урал-Тау, в районе торы Круглой. Много крупных рек Обского бас
сейна (Сосьва, Лозьва, Северная Сосьва, Ляпин, Большая Сыня, 
Войкар, Собь и др.) стекает с безлесных ~горных вершин северной 
части Уральского хребта. Связь истоков рек ·С 'Высокими горными 
вершинами не ·случайна, она во многом определяется особенностями 
гидрологического 'режима 'Высокогорий. 

На Северном Урале преобладают ветры западного, северо-за
падного и юго-западного направлений. Дв,игающиеся с запада 'Воз
душные массы, обтекая горный хребет, охлаждаются по мере подъ
ема, что вызывает конденсацию атмосферной влаги, ·выпадение 
осадков. Поэтому осевая полоса Уральского хребта и его западный 
склон от предгорий до водораздельной линии отличаются повышен
ным количеством как летних, так и зимних осадков по сравнению 

с прилегающей территор'ией. 

В питании многочисленных ручейков и речек, ·стекающих с голь
цов, кроме талой и дождевой влаги, известную роль играет влага, 
конденсирующаяся в каменных россыпях (см. П. Л. Горчаковский, 
1954). Каменные глыбы летом нагреваются с поверхности, но в 
глубине россыпи остаются прохладными. Различия в температуре 
близ поверхности каменных глыб и в глубине ра·сщелин вполне до
статочны, чтобы при ·Высокой относ·ительной влажности воздуха, 
свойственной гольцам, вызвать пере~од влаги из парообразного в 
капельножидкое состояние. Относительно теплый и влажный воз
дух, ·соприкасаясь с каменными глыбами и проникая в глубину рас
щелин, охлаждается, результатом чего является конденсация влаги. 

В теплый период года в глубине ра,сщелин между каменными глы
бами поверхность камней ·в·сегда влажная, покрытая капельками 
воды. Утром капельки .воды появляются на поверхности глыб даже 
при отсутствии дождей. Значительная часть конденсирующейся ,вла
ги просачивается в глубь россыпи и питает вытекающие из нее ручей
ки; остальная часть влаги испаряется. 

Поскольку в осе,вой полосе Уральского хребта с ее многочислен· 

ными гольцовыми вершинами осадки выпадают наиболее обильно, 

высокогорные пояса являются мощным источником и хранителем 

влаги. От накопления и таяния снега в высокогорьях во многом за
висит режим рек, берущих здесь свое начало. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
СЕВЕРНОГО УРАЛА 

Для общей характеристики снежного покрова южной части Се
верного Урала можно воспользоваться опубликованными данными 
метеорологических наблюдений (Климатологический спра·вочник 
СССР, выпу<:к 9, 1946). К сожалению, не только в высокогорной ча
сти Сев•ерного Урала, но и в среднегорной, стационарные метеорооо
гические на•блюдения не велись (метеорологические станции распо
ложены лишь ·в предгорьях и в нижней части горных склонов) . Из 
ближайших к району наших работ ме-rеорологических станций мы 
избрали станции Карпинск и Ивдель, расположенные на восточном 
склоне, и станцию Кизел - на западном склоне хребта. Для срав
нения приводятся также данные наблюдений смежных метеорологи
ческих станций на прилегающих к хребту равнинах: Чердынь 
(Предуралье) и Верхотурье (Зауралье). 

Снежный покров достигает большей толщины ·в осевой полосе 
Северного Урала, на западном склоне и в Предуралье; на восточ
ном склоне и в Зауралье он менее мощен. 

В горах южной части Северного Урала и в Предуралье, как яв
ствует из табл. 1, снежный покров ·00J1вляется в среднем 9-12 ок
тября, а в смежных районах Зауралья - 15 октя•бря. Устойчивый 
снежный покров в среднем образуется в пер·иод с 29 октября до 2 
ноября (несколько раньше в Предуралье и в горах, позже - в За
уралье). Сроки образования устойчивого снежного покрова за 
отдельные годы значительно варьируют. 

Наиболее интенсивно снежный покров нарастает в ноябре, де
ка•бре и ян·варе (см. рис. 2). В феврале приращение мощности 
снежного покрова на восгочном склоне и ·в Зауралье уже сильно за
медляется, хотя на западном склоне и в Предуралье мощность сне
га еще продолжает нарастать. В марте мощность снежного покрова 
в горных районах и в Зауралье идет на убыль, но.все еще возраста
ет в Предуралье (Чердынь). Наивысшая мощность снежного по· 
крова в горных районах и в Зауралье наблюдается в конце февра
ля или в первой декаде марта, а в Предуралье - в конце марта. 

ВЫСОКОГОРНЫЕ ПОЯСА - ОБЛАСТЬ ИНТЕНСИВНОГО ПЕРЕВЕВАНИЯ 
СНЕГА ВЕТРОМ 

В формировании снежного покрова в горах исключи-rельно ве
лика роль перевевания снега ветром. Перевевание снега происхо
дит особенно интенсивно в безлесном гольцовом поясе, где почти 
всегда с большей силой дует ветер, и в прилегающем к нему под
rольцовом поясе (см. рис. 3). 

В качестве примера в табл. 2 показаны результаты измерения 
скорости ветра 6 марта 1956 г. в разных пунктах Тылайс1rо-Конжа
ковско-Серебрянскоrо массива. 

Как видно, с подъемом в горы скорость ветра неуклонно возра
стает. Она заметно повышается уже в низкорослых редкостойных 
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лесах подгольцовоrо пояса, но до

стигает максимума в rольцовом 

поясе, на ·безлесных ·вершинах. 
В горах Северного Урала час

ты снежные ·бураны и метели. Пе
риод выпадения осадков ·в ·виде 

снега ·в высокогорьях более про
должителен, чем в средней и ниж
ней частях горных склонов, а снег 

сухой, подвижной, легко перено
симый ветром. Перевеванию под
•вер·гается, гла·вным образом, све
жевыпа!ВШий снег, пока он не успел 

уплотниться и перекр·исталли

зоваться. Гольцовый пояс являет
ся зоной преобладающего сдува
ния снега, а подгольцовый пояс 
с его низ·корослыми разре.женны

МIИ Лесами - зоной преобладаю
щего накопления снега, приноси

мого ·ветром с .гольцов. После 
обильного снегопада снег начина
ет быстро перера.спределяться 
ветром, причем в течение одного 

дня в редколесья, криволесья и 

парковые леса подгольцового поя

са, где скорость ветра понижена, 

навевается с ·безлесных вершин 
слой свежевыпавшего снега тол
щиной до 20-25 см. В ясные сол
нечные дни на безлесных седло
винах ·ГОР даже издали заметна 

своеобраз::~:ая дымка, образован
ная :переносимыми ветром части

цами снега (низО'вая метель). 
В зоне интенсивного перевева

ния снега древесные стволы не

сут явственные признаки снежной 
корраэии. Морфологичесюие осо
бенности та.ких деревьев могут 
даже служить косвенным показа

телем мощности снежного покро

ва. 

На уровне, соответствующем 
средней мощности снега или не
сколько превышающем его, следы 

снежной корразии отчетливо вы· 
ражены: •повер~ностный слой ко-
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ры ободран, и она отполирована частицами снега, перевеваемыми 
ветром, живые ·боковые ветви отсутствуют. Выше и .ниже этого уров
ня на сrволах признаков таких повреждений нет. У некоторых дре-

Табд,ица 2 

Высота Скорость 
Место наблюдения 

над 
Растительность ветра, 

уровнем 
м/сек 

моря, м 

1 

Юго-западный склон 

1 

370 Кедровый лес ш 0,5 
Тылайско • Конжаков- класса возраста, полно-

CIIO - Сере брянского ra 0,4 
массива, крутизна 5° 
Верховья р. Конжа- 550 Кедровник VI класса 1,0 

ковки, ровный уступ на возраста, полнота 0,6 
южном склоне массива 

Верховья правого при- 850 Березовое криволесье, 3,8 
тока Южного Иова, се- полнота 0,1 
веро-восточный 
10° 

склон, 

Плоская седловина 1200 Горная тундра 7,2 
(Иове.кий перевал) 

весных пород (например, у ели) :живые ветви имеются не только вы
ше поврежденного снежной корразией участка ствола, но и ниже 
его, так как нижняя часть ствола хорошо защищена от зимних холо

дов толщей снега и не подвер*ена разрушающему воздействию пе
ревеваемых ветром ·снежных частиц. Таким образом, расстояние от 
основания дерева до места появления отчетливых признаков снеж

ной корразии на стволе примерно соответствует средней мощности 
снежного покрова. 

~ Снежный покро8 

f f t f Низкорослые разреженные леса по1Jгольцо8ого пояса 
а д а) 5ерезо8ое кри8олесое, 5)лист8енничное ре8колесье 

~ 'J Темнох8оuные леса горно-таежного пояса 
Фиг. 3. Схема снегонакопления на крупных горах Северного Урала. 
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СНЕГОНАl(ОПЛЕНИЕ В ГОРНО-ТАЕЖНОМ И ПОДГОЛЬЦОВОМ ПОЯСАХ 

На Тылайско-Конжаковско-Серебрянском массиве горно-таеж
ный поя-с .простирается до высоты 650-760 м над уровнем моря, за
тем при·близ·ительно до высоты 900 м следует подгольцовый пояс. 

По мере подъема. в горы наблюдается постепенное 'Возрастание 
толщины снежного покрова почти до верхней границы леса (см. 
рис. 4). Приращение толщины снега сначала в горно-таежном поя-
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се происходит только лишь за счет более обильных осадко·в в горах 
(она нарастает на 10-12 см с каждой сотней метров ·высоты над 
уровнем моря). 

122 



Темнохвойные леса горно-таежного пояса зимой представляют 
очень живописное зрелище (см. рис. 5). Снег тод.стым·и пластами 
лежит на ветвях ели и пихты, на валежнике; под тяжестью накопив

шегося в кронах снега сгибаются вниз тонкие стволики елового, 
пихтового и кедрового подроста. В 'Поясе горной темнох·войной тай
ги снег достигает наибольшей толщины в прогалинах и разрежен
ных уча·стках леса; менее мощен снежный покров в местах с более 
сомкнутым древесным пологом. 

Фиг. 5. Снежный покров в пиrrово-кедрово-еловом лесу в средней части горно
таежного пояса. Толщина с:нежного покрова 60 см, плотность 0,20. 

Еще выше, в подгольцовом поясе, приращение толщины снеж
ного покрова происходит значительно 6олее интенсивно за счет 
обильного навевания снега с гольцов. С подъемом от 650 до 850 м 
это приращение достигает наибольшей средней величины - 35 см 
на каждую сотню метров высоты. При приближении непосредст
венно к верхней границе леса намечается уже некоторое уменьше
ние толщины снежного покрова. В лесах подгольцового пояса (ли
ственничные редколесья, березовые криволесья и парковые еловые 
леса) средняя толщина снежного покрова колеблется от 160 до 
205 см; наибольшей величины она достигает в средней ча.сти этого 
пояса, особенно там, где площадь гольцов более велика и с них на
метается больше снега в ·высокогорные леса (см. рис. 6 и 7). 

В низкорослых лесах подгольцового пояса снежный покров за
легает нера·вномерно, поверхность его сугробистая. В некоторых ме
стах, например на террасовидных уступах, непосредственно пр·имы

кающих к гольцам с подветренной стороны, толщина снежного 
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покрова в сугробах среди кривщ1есий, редколесий и парковых лесов 
достигает даже 300-350 см. В подгольuовых парковых пихтово-

Фиг. 6. Снежный покров в листвеяичном редколесье. Толщина снежного по
крова 140 см, плотность 0,32. 

Фиг. 7 Снежный покров в березовом криволесье. Толщв:аа свежвоrо покрова 
205 СМ, ПJЮТВОСТЬ 0,36. 
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еловых лесах более мощные снежные сугробы располагаются обыч
но около куртин ели и пихты. 

Накопление значительной толщи снега в криволесьях отражает
ся и на форме древесных стволов. Стволы извилистой березы под 
давлением снежных масс обычно искривлены у основания в сторо· 
ны уклона местности. 

Снегозадерживающая роль высокогорных л:есов особенно ярко 
проявляется на верхней границе леса, где разобщенные куртины 
низкорослых деревьев нередко почти до вершин занесены ·сугроба
ми снега, в то ·время как на прилегающих участках горной тундры, 
на расстоянии 50-60 м от куртин, мощность снега крайне незначи· 
тельна. 
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При подъеме в горы, к верхней: границе леса, одновременно с 
увеличением толщины снежного щжрова ·возрастает и плотность 

снеrа (рис. 8). Так, в последней декаде февраля и :в начале марта 
при подъеме от 300 до 900 м над уровнем моря плотность снега в 
лесах увеличивается от 0,20 до 0,35-0,39. На'Ибольшая плотность 
снежного покрова наблюдается в высокогорных редколесьях, кри
волесьях и парковых лесах как в связи со скоплением здесь более 
мощной толщи снега, так и вследствие уплотнения снега ветром. 

СНЕГОНАКОПЛЕНИЕ в rольцовом ПОЯСЕ 

Безлесный гольцовый: пояс располагается на Тылайско-Конжа
ковско-Серебрянском массиве, начиная от уровня 900 м абсолют
ной высоты до вершин гор. 

Хотя ·в гольцовом поясе зимние осадки обильны, большая часть 
выпадающего здесь снега уносится ветром в ниже.лежащий: подголь
цовый пояс, задерживаясь в криволесьях, редколесьях и парковых 
лесах. С плоских поверхностей седловин, перевалов и нагорных тер
рас снег нередко выдувается полностью, причем обнажаются камен
ные глыбы и почва. Толщина снежного покрова в горных тундрах в 
среднем равна всего лишь 4-25 см (см. рис. 9). 

Фиг. 9. Снежный покров в горной тундре. Из-под тонкого слоя снега (20 см) 
торчат веточки голубики, карликовой березки и в:в. Каменные глыбы и ще

бень обнажены. 

Снежный покров оказывает нивелирующее влияние на расти
тельность. В горных тундрах растения с деревянистыми стеблями 
(кустарнички и кустарники) тесно связаны в своей: жизни со снеж-
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ным покровом, защищающим от зимних холодов и ис·сушающего 

влияния ветра. У этих растений почки :Возобновления на побегах, 
превышающих средний уровень снежного покрова, зимой обычно 
отмирают, в то .время как побеги, защищенные снегом, сохраняют 
жизнеспособность и затем успешно развиваются и многократно 
ветвятся. Это приводит к образованию распростертых, стланиковых 
экземпляров кустарничков и кустарников. Стланиковый характер 
роста особенно выражен у арктовысокогорных ив и можжевельника 
сибирского. Даже древесные породы (например, ель, кедр, пихта) в 
горных тундрах, выше границы леса, принимают 'ВИД прижатого к 

субстрату стланика (см. рис. 10). 

Фиr. 10. Снежный покров в горной тундре около группы низкорослых стлани
ковых экземпляров ели. 

В свою очередь кустарнички и кустарники, задерживая своимJ.t 
стеблями какую-то часть перевеваемого .снега, влияют на снежный 
покров, в известной степени определяя его мощность. Снежный по
кров менее мощен в травяно-моховых тундрах и в большинстве ти
пов каменистых тундр, где основа растительного покрова слагается 

лишайниками, мхами и травянистыми растениями, слабо задержи
вающими снег. Напротив, в тех типах горных тундр, где ·В сложении 
растительного покрова -большую роль играют кустарнички и осо
бенно кустарники (например, карликовая березка, и.вы и можже
вельник сибирский), снежный покров дости·гает значительно боль
шей толщины. Даже около одиночных экземпляров кустарников и 
древесного стланика на•веваются сугробы ·снега. Толщина снежного 
покрова играет настолько важную роль в формировании ра.ститель
ности гольцового пояса, что этот признак, наряду с характером 

рельефа и механическим составом почвы, положен в основу эколо-
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rо-фитоценотической классификации горных тундр Урала (П. Л. 
Горчаков.ский, 1955). 

Снежный покров в rольцовом поясе распределен неравномерно 
и полностью никогда не одевает поверхности. В -большинстве ти
пов горных тундр (за исключением ерника с карл'Иковой березкой) 
зимой на фоне снега резко выделяются обнаженные каменные глы
бы. В пятнистых тундрах из-под тонкого слоя снега торчит пожел
тевшая листва осок, а местами поверхность почвы обнажена. В ха
рактерных для пятнистых тундр оголенных от растительности блюд
uеобразных углублениях («пятнах»), где с осени скапливается во
да, в холодное время года образуются линзы льда. 

Значительная часть поверхности каменных россыпей в rольцо
вом поясе (от 25 до 70%) совершенно обнажена; крупные глыбы 
выступают над снежным покровом. Снег между каменными глыба
ми не особенно глубок (в среднем толшина снежного покрова ко
леблется от 20 до 60 см), но сильно уплотнен с поверхности вет
ром. На склонах южной экспозиции крупные, обнаженные от снега 
каменные глыбы в гольцовом поясе нагреваются солнечными лу
чами и ча.стично отражают их, поэтому непосредственно около глыб 
снег интенсивно подтаивает, в результате чего образуются харак
терные воронкообразные углубления в снежном покрове (рис. 11). 

Фиг. 11. Rаиенная россыпь. Воронкообразное углубление в снежном покрове 
около крупной каменной глыбы. 

С каменных глыб в россыпях снег сносится ветром и стаивает. 
Лишь кое-где с южной стороны поверхность крупных глыб обледе
невает, покрываясь наростом прозрачного льда толщиной до 4 см. 
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На гребнях гольцовых вершин с северо-восточной стороны иногда 
встречаются массивные наросты сильно уплотненного снега, отме

ченные в свое время Л. Д. Долгушиным (1940). 
Снежный покров в горных тундрах (на плоских поверхностях 

седловин, перевалов и нагорных террас), а также среди каменных 
россыпей характеризуется, несмотря на его малую мощность, высо
кой плотностью (0,33-0,40). Снег эдесь с поверхности сильно уплоrг
нен ветром, покрыт ветровой доской, ветровым настом или темпе
ратурной кор.кой, возникшей в результате обледенения его поверх
ности под возд·ействием солнечных лучей. Поверхность его обычно 
неправильно волнистая, с ветровой рябью, волнами и застругами. 

В пределах гольцового .пояса лишь в не1юторых местах, напр'И
мер в глубоких расщелинах среди крупных каменных глыб, ущель
ях и других углублениях рельефа, задерживается перевеваемый 
снег, накапливаясь мощной, сильно уплотненной толщей, что при
водит к образованию снежников. На Тылайско-К:онжаковско-Сереб
рянском массиве особенно мощная толща сильно уплотненного сне
га накапливается в верховьях Южного Иова (Полудневой). Водо
сборная воронка Южного Иова с очень крутыМ'и стенками примы
кает непосредственно к обширной плоской седловине Тылайско· 
К:онжаковско-Серебрянского массива. Река прорезала в верховьях 
глубокое прямолинейное ущелье. Снег, перевеваемый с седловины, 
накапливается в водосборной воронке Южного Иова и в ущелье 
(«пропасть». как его именуют местные жители), достигая толщи
ны 4-6 м. Много снега скапливается и на уступе седловины Иов
ского перевала, обращенном в сторону истоков реки ~онжаковки; 
эдесь так же формируюТ>Ся долго не ,стаивающие снежники. В таких 
местах скопления мощных толщ снега плотность его в поверхност

ных слоях (ветровая доска) к началу марта достигает 0,50-0,55. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА С ВЫСОТОЯ 

С подъемом в горы изменяется также и структура снежного по
крова. Эти изменения иллюстрирует рис. 12, основанный на наб
людениях в первой декаде марта 1956 г. В горно-таежном поясе 
снежный покров характеризуется таким профилем: под тонкой пе
леной свежевыпавшего пушистого снега залегают прослойки осев
шего сухого снега, затем молодого фирна, старого фирна и у самой 
поверхности земли - снега-плывуна (глубинного инея). В снежном 
покрове редкостойных низкорослых лесов подгольцового пояса 
сверху имеется слой пушистого снега (как выпавшего на месте, так 
и принесенного ветром с гольцов), затем идут слои ветрового сне
га, молодого фирна и старого фирна. В гольцовом поясе среди ка
менных россыпей верхний горизонт снежного покрова представлен 
сильно )'!Плотненной и толстой ветровой доской; затем следуют ммо
дой фирн и старый фирн. 

Необходимо отметить, что в подгольцовом и гольцовом поясах в 
приземном слое снега не образуется плывуна (по крайней мере до 
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Фиг. 12. Измененяе структуры снежного покрова при подъеме 
в горы. J. Горно-таежный пояс, 550 м над ур. моря. Елово
кедровый лес. Толщина снежного покрова 80 см, средняя 
плотность 0,228. 11. Подгольцовый пояс, 850 м над ур. моря. 
Березовое криволесье. Толщина снежного покрова 203 r,м, 
средняя плотность 0,362. III. Гольцовый пояс, 1080 м над 
ур. моря. Каменная россыпь. Толщина снежного покрова 

40 см, средняя плотность 0,354. 



первой декады марта). Это, по-видимому, объясняется тем, что в 
высокогорных поясах снег выпадает уже на сильно промерзшую 

почву, а в зимнее время здесь поддерживаются ·более низкие тем
пературы, чем в горно-таежном поясе. 

ВОДООХРАННАЯ РОЛЬ ВЫСОКОГОРНЫХ ЛЕСОВ 

Анализ многолетних наблюдений метеорологических станций в 
пределах интересующей нас ча.сти Урала показывает, что таяние 
онега раньше начинается в юго-восточных районах, а затем посте
пенно продвигается на северо-запад. Начало ясно выраженного та
яния снега совпадает с концом марта или с первой декадой апреля. 
Снег окончательно сходит на площадках, где ведутся наблюдения 
метеорологическими станциями, в среднем в конце аnре.ля или в на

чале мая. В лесах, особенно тенистых ельниках, кедровниках или 
пихтачах, ·снег сходит на 10-15 дней (а иногда и более) позднее 
уК!азанных в табл. 1 сроков, а на северных склонах в отдельных 
случаях и еще позже. 

В весеннее время потепление, продвигаясь ·С юго-запада и юга, 
постепенно поднимается от предгорий к горным вершинам. При 
этом высокогорная область и в летнее время остается областью бо
лее холодного климата. Относительная пониженность весенних и 
летних температур и сокращенность вегетационного периода ·благо
приятствуют замедленному таянию снегов в горах. 

В подгольцовом пояс·е, где в редколесьях, криволесьях и парко
вых ле.сах толща уплотненного снега достигает большой мощно
сти, сроки схода снежного покрова оттянуты на 15-25 дней по 
сравнению с горно-таежным поясом. На'Иболее задерживается раз
рушение снежного покрова в парковых еловых лесах подгольцового 

пояса, древесный полог :rюторых оказывает большее затеняющее 
влияние, чем березовый или лиственничный. 

В гольцовом поясе на высоких горах Северного Урала снега 
крупными массами лежат приблизительно до середины лета. Осо
бенно задерживается таяние снежников, формирующихся в тени
стых ложбинах, ущельях и других углублениях рельефа, куда в те
чение зимы навевается очень мощная толща снега. Некоторые снеж
ники иногда так и не успевают полностью растаять в течение теп

лого времени года. 

Снеготаяние в высо:rюгорьях продолжается еще долго после 
полного схода снежного покрова в горно-таежном поясе. Вода, об
разующаяся при разрушении снежного покрова в высокогорных ле

сах и при таянии снежников, является важным источником питания 

горных рек. 

Материалы исследований снежного покрова, результаты ·кото
рых изложены в на.стоящей статье, подтвердили ранее сделанный 
нами вывод (П. Л. Горчаковский, 1954) о том, что высокогорные 
леса Урала (в пределах подгольцового и верхней части горно-таеж
ного поясов) имеют 6ольшое водохранное и почвозащитное значение. 
В течение зимы в них накапливается мощная толща сильно уплот-
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ненного снега. Весной таяние снегов в высокогорных лесах проис

ходит значительно медленнее, чем на соседних ·безлесных участках. 
Эти леса оказывают также выравнивающее влия·ние на сток влаги 
по склонам, .снижают пики паводков при мае.совам таянии снегов, 

продолжительных дождях или ливнях в горах, обеспечивают под
держание достаточно высокого уровня ·воды в реках в течение всего 

лета без резких спадов воды и обмелений в эасушливые периоды. 
Наряду с этим вы.сокогорные леса оберегают от размыва русла рек 
в их истоках и, закрепляя корнями поверхность ·грунта, уменьшают 

эрозию почвы, препятствуют расширению площадей каменных рос
сыпей и предохраняют водохранилища от заиливания. Режим гор
ных рек, берущих начало на Урале, во многом за'Висит от равно
мерности таяния снегов и стока влаги с крупнейших 'Гольцовых 
вершин. Успех лесосплава и судоходства по этим рекам, а также 
нормальная ра·бота различных гидротехнических сооружений свя
заны с лесистостью водосборных площадей, наличием и состояни
ем лесов на высокогорьях, в истоках рек и вдоль их русел. В связи 
со строительством ряда крупных гидроэлектростанций на Каме. 
Волге и других реках, .сбережение и расширение площадей водо
охранных и почвозащитных лесов в верховьях питающих их горных 

рек и вдоль их русел приобретает особенно важное государствен
ное значение. 

Нами уже прежде указывалась необходимость пересмотра на 
территории Урала границ запретных лесов. Нужно распространить 
основные принципы ведения лесного хозяйства, установленные для 
лесов первой группы, на массивы ·высокогорных лесов водоохран
ного и почвозащитного значения, расположенные на склонах круп

нейшИIХ гор Урала (Чистоп, Хус-Ойка, Ойкс-Чакур, Ялпинг-Ньер, 
Ишерим, Тылайско-Конжаковско-Серебрянский массИ'В, Косьвин
ский Камень и др.). К Высокогорным лесам водоохранного и поч
возащитного значения мы относим леса подгольцовоrо пояса и са

мой верхней части горно-таежного пояса. Полоса водоохранных и 
почвозащитных лесов окаймляет безлесные горные вершины; ши
рина ее по склонам отдельных гор колеблется от 0,5 до 1,5 км в за
висимости от местных условий (рельеф, состав лесов, полнота 
и т. п.). Выделение в истоках рек водоохранно-почвозащитных ле
сов не принесет ущерба лесозаготовительной промышленности, так 
как большинство наз·ванных вершин находится в удаленных от 
транспортных путей районах, лесные массивы которых пока еще не 
вовлечены в эксплуатацию. В высокогорных водоохранно-почво
защитных лесах Урала должны быть запрещены главные рубки 
обычного типа и разрешены только рубки ухода, санитарные рубки 
и выборочные рубки перестойного леса. Применительно к этим ле
сам необходимо .выработать особую систему лесохозяйственных 
мероприятий, обеспечивающих сохранение и повышение их водо
охранных и почвозащитных свойств. 

Высокогорные леса являются главными хранителями снега и 
влаги в горах Урала, они выполняют важную водорегулирующую 
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роль, замедляя сток и содействуя переводу поверхностного стока в 
грунтовой. Их влияние на режим рек простирается далеко за преде
лы горного Урала. Истребление высокогорных лесов нанесло бы 
большой ущерб народному хозяйству, вызвав обмеление рек и уси
ление эрозионных процессов в горах. Поэтому высокогорные леса 
Урала заслуживают особенно бережного сохранения от вырубок, 
лесных пожаров, насекомых-вредителей и грибных болезней. 
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