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Аннотация 

На восточном макросклоне Полярного Урала (бассейн р. Соби) в пределах 

экотона верхней границы древесной растительности проводилось изучение 

реакции лесотундровых сообществ на современное потепление климата. Для 

получения количественных данных о пространственно-временной динамике 

лесотундровых сообществ проведено крупномасштабное геоботаническое 

картирование и описание состава и структуры сообществ для трех временных 

срезов (начало 1910-х, 1960-х и 2000-х годов). К настоящему времени 

закартированная площадь составляет свыше 54 км2 • Для этой территории 
созданы макеты электронных карт, показывающих состояние древесной 

растительности в форматах Adobe Photoshop и ESRI ARC/INFO Coferages, с 
нанесением на них рельефа, гидрологической сети и лесотундровой 

растительности. С использованием ГИС-технологий оценен вклад ведущих 

экологических факторов (температура, ветер, влажность почвы, снего

накопление, солнечная радиация), определяющих пространственное 

положение различных типов лесотундровых сообществ. Установлено, что в 

течение последних 90 лет произошло значительное увеличение площади 
лиственничных редколесий и сомкнутых лесов за счет облесения тундр и 

увеличения густоты и продуктивности ранее существовавших древостоев, а 

верхняя граница распространения редин, редколесий и сомкнутых лесов 

поднялась выше в горы. Однонаправленный характер смен растительных 

сообществ (от тундры к сомкнутому лесу), а также анализ климатических 
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данных свидетельствуют о том, что эти смены обусловлены потеплением 

климата в летние и зимние месяцы. 
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