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.песная биоrеоцено.поrия, лесное хозяйство 
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СССР). 

В выпуске пу6.иииуися тезисн док.падов, предста:в.иея

юп: яа n симпозиум по био.поrичес:ким про6.лемам Севера. В 

первом раэде.пе рассматриваются матери&JIН по био.поrии и 

экологии лесообразупцвх пород, плодоноmеяи11 и .песовозо6-

ноuеяи11. Второй раэде.п посвящен .песяой биоrеоцеяо.поrии. 

В третьем разделе данн типн яапочвеяннх rор11ЧИх материа

лов, вскрнваются причиин возникяовения поzаров, рекомеядV

ися спосо6н 6оръ6н с ВDИ. Вопросам пра:ви.пьноrо ведения 

.песвоrо хозяйсtва посвящен четвертнl pa8Jt0JI :внпуска. 
Все до:к.пады предстаВJIЯЮТ собой результатн новей-

ших исследований лесной расТИ'l'еJIЬНости Крайнего 
Севера СССР, от каре.пив до камчатки. В яих эаинтересоваяы 

не только специалистн лесного хозяйства,но и очень mиро

:кий xpyr еотествоиспнтателей и сотрудяихов природоохран
sнх учреждений, деятельность которых связана с лесом. 
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НЕКОТОРЫЕ дАННЬIЕ О СОВРЕМЕЮШХ ТЕНДЕНЦИЯХ 

В ХАРАКТЕРЕ ВЗАИМООТНОШШИЙ ЛЕСА И ТУНДРЫ 
В ГОРАХ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 

c.r. lllия'roв 

(Ин-т экологии растений и животных УраJIЬского IЩ АН СССР) 

Исследователи, работавшие в высокогорьях Урала после 

30-х годов хх в"единОдуШНЬI в своих ВЫСКSЗЬIВSНИЯХ относи

тельно характера современнwс взаимоотношений между лесом 

и тун.црой. Они приводят целый ряд прямых и косвенных дан

ных, свидетельствуmtИх о том, что условия ДJIЯ роста и раз

вития древесных растений у.цучшились и верхняя граница ле

са продвигается ВЬIШе в горы (Тихо.миров, 1941; Говорухин, 

1947• Горчаковский, 1966). Эта тев.це1ЩИЯ наиболее отчетли
во выражена в северной части хребта, где высотное полоzе

ние верхней границы леса определяется в основном :климати

ческими qвкторами. 

СпециаJIЪЯЬ1е исследования, проведенные нами на Поляр

ном Урале (Шиятов, 1962, 1965), показали, что действите.пь-
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но с 20-х годов до настоящего :времени происходит до:во.пьно 

интенсивное яастуПJiение леса на туRДру. На основе изучения 

возрастной структуры древостоев лист:венничннх редколесий, 

анализа изменчивости годичного прироста древесины и карто

графических материалов установлено, что в течение пос.педних 

400-450 лет бЬ1J10 несколько периодов, когда лес то поднимал

ся :вьnпе в горы, то приостанавливал свое движение и даже 

сда:ва.п позиции. Причиной смещения :верхнего рубежа древесной 

раститеJIЬности яВЛЯDТся доJIГовременные ЦИК1Шческие кОJiеба

вия к.пимата :в сторону потепления и похолодания. Продо.лжи

тельность одного циктз составляет I40-I60 лет. Расселение и 
возобновление .песа :в пределах этого цик.па приурочено к теп

лому периоду и продо.лжается 60-70 .пет. В холодный период, 
дпите.пьность которого составляет 70-80 .пет, наб.людается пре
кращение лесовозобновления, изреживание древостоев и их от

мирание. Период деградации древесной растительно
сти наб.пщцался во второй пОJiовине XIX - начале :ХХ столетий. 

Следы снижения :верхней границы .песа в этот период {отмерuще 

островки и опушки редколесий) бWIИ подробно описаны в рабо

тах Б.Н. Городкова {I926, I929) и В.Б. Сочавы {I930). 
В I970 г. во :время посещения высокогорий ПрипОJJЯрного 

Урала {районы гор Неройки и Народной) мы обратwш :внимание 

на некоторые признаки, свидете.пьст:вупцие о начальных этапах 

деградации дРе:весной растительности на :верхней границе ле

са. Дnя решения :вопроса о хараRТере и причинах этой дегра

дации бWIИ проведены специальные нае!Jщцения и :взяты ое!разцы 

древесины д.11Я дендРок.лимато.логического анализа. Кроме того, 

анализировались данные нае!Jщцеяий метеостанции Неройка. 

Верхняя граница .леса :в этом районе проходи! :в среднем 

.на вsсоте 600-700 м над уровнем моря. В составе древостоев 
редRОJiесий и кривОJiесий прео6.лада10'1' .лист:вениица сибирская, 

береза извилистая и кедр сибирский. Березовые криВОJiесья 

:характерны д.11Я многоснежннх и обильно увпажняемнх местопро

израстаний, в то :время как кедровые Itриво.песья чаще :встре

чаются на каменистых и ветрообду:ваемых участках склонов. 

В :виде примеси на верхнюю границу леса иногда выходят пих

та сибирская и ель сибирская. В высокогорьях ПрипОJJЯрного 

Урала прео6.падают ветровой и снеговой типы верхней границы 

.леса, но довольно часто встречаются курумный и теJl(ИЧеский. 
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О начаJIЪвнх этапах деградации .цревесной раститеJIЬвоо
ти на верхнем преде.пе ее произрастания в ropax Приполярного 
Урала у:казнвают сле.цvпцие признаки: угнетение .и 0'1'11Ирание 

подроста, CJiaбoe семеноmение и снижение годичного прирос'l'а 

.цревеси.нн у взроСJПDС деревьев. 

При :выяснении xapax'l'epa взаимоотношений MeJJЩy лесНЮОI 
и беЗJiесннм.и территориями особое внимаsие уделяе'l'ся изуче

RИJ) лесовозобновления, так как наличие или отсутствие :киз

неспособIDго по.црос'1'8 свидетельс'l'ВУеТ о начальных этапах 

формирования ИJIИ деградации .цревесного яруса. 

В районе исследоваsий повсеместно встреча.лея сильно 

угнетенный и недавно отмерший по.црост кедра сибирского. В 

последние годы значительно сяизмся прирост годичвнх побе

rов {до ~40;€) , а хвоя стала Сlо.пее короткой. Встреченн уч&
ст1tи, на которых отмерло с:внше 5о;& ке.црового по.црос'1'8. В 
19?0 г. у большей части усохших ке.цриков хвоя еще держалась 
на побегах - очевидно отмирание его произоП1.1Iо совсем не

давно. Наиболее интенсивное отмирание по.цроста ке.цра наблю

далось на малоснежных и ветрообдуваемых участках смонов, 

отмечалось оно и на многоснежНЬIХ местоnроизрастаниях. 

массового усыхания по.цроста лиственницы и березы мн не 

нadJIJQЦaли. Отдельные усыхапцие или уже усохnше экземпляры 

встречались лишь на 'l'ex участках склонов, где .цревесвая рзс
титвльность достигает своего термически обусловленного пре

дела. Что же касается подроста е.пи и nихтн, то из-за его 

редкой встречаемости трудно бы.по сделать какие-либо опреде

ленные выводы. 

Некоторые признаки угне'1'1!ния были обнаружены и у взрос

JIЫХ деревьев и стлаников {пониженная семенная продуктивность 

в последние годы, усыхание ростовых побегов у лиственницы, 

отмирание вертикальных стволиков у кустовых форм ели и 

пихты). 

Одним из признаков, по которому можно судить о чередо

вании благоприятных и неблагоприятных периодов для произра

стания древесных растений, является величина годичного при

роста древесины. Даже незначительное изменение условий ска

зывается на величине прироста. Исследования показали {Шия

тов, 1965), что величина годичного прироста .цревесиньt за-
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висит в основном от теплообеспеченности вегетационного пе

риода и что по анВJIИзу хода роста можно реконструировать да

намичесхие тенденции на верхней границе леса. 

Дпя района исСJiедований быпи ПОJiучены две дендроКJIИМа

тологические mкaJIЬI - по лиственнице и вJIИ. Для: изучения го

дичного прироста брались буровые образцы дРевесины с моде

.пей, произрастапцих в условиях обильного и приточного ув

JISанения (разнотравные лиственничные редко.песья). Всего 

6нпо изучено 20 моделей лиственницы и 12 моде.пей ели. Про
т.аенность mкam по лиственнице составила 2?9 лет (с 1691 г. 
по 1969 г.), а по ели - 289 лет (с 1681 г. по 1969 г.). 

Полученные шкалы 6wш подвергнуты анализу циКJIИчности 

по методике Г.Е.Комина (1970). При пoмollll!I изменения перио
да скользящего усреднения исходные ряды индексов прироста 

показали наличие циклов различной ддины. У лиственницы бы

JIИ установлены циклы 80-90-.петний (вековой), 29-летний, 

13,1-летний и 4,6-летний. В колебаниях индексов прироста 

ели 6нпи та:кже выделены подобные циклн (вековой,24-, 12,5-
и 4,~етний). 

Минимумы 29-, 13,1- и 4,6-летнего циклов наблщдались 

в течение поСJiедних 10-13 лет. Учит!:lВВЯ, что у векового 

ЦИitПВ прошел максимум и сейчас мн на6лщцаем его нисходящую 

ветвь, можно сделать .вывод о том, что после 1956 г. произо
WJIО ухудшение ус.повий ;rIJIЯ произрастания дРевесной расти

тельности, то есть похолодание климата. Если среднее значе

ние индексов прироста лиственницы за последние 13 лет сос
тавило 105%, то за предндущие - 132% (величина прироста сни
зилась почти до средней многолетней нормы). 

Анализ метеоданных станций Неройка, расположенной в 

райане исследований, показывает, что в последние годы тем

пература воздуха в летние месяцы действительно снизилась. 

Особенно неблагоприятными 6wхи летние сезоны 1968 и 1969 гг. 

В 1968 г. очень холодным 6wx июль (средняя температура воз
духл 1О,1°с, в то время как она обычно :колеблется ме!\дУ 13-
160С). В 1969 г. низкие температуры на6Jщцались в июне и ав
густе (5,6 и ?,6°с соответственно). Средняя температура лет
них месяцев (иJDНь-август) составила всего 8,9°С. 
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В пос.п:едяие годы одновременно с вековой тенденцией к 

похолоданию 1UIИ11ата проиэоШJiо совпадение минимумов в ходе 

29- и IЗ,I-летнего цимов. На наш вэг.nяд, это и привело х 

появпению признаков, свидетельствукщих о начальНЬIХ этапах 

деградации .цревесной растите.льности на верхней границе ле

са. До I950-I960 гг • .цревесная растите.льность активно нас
тупала на горнне туацрн Приполярного Урала. С11идете.пьством 

этого ЯВJIЯется появпение мОJiодого (до 40-60 лет) пока.пения 
деревьев как на ранее 6eSJiecныx участках, так и под поло

гом редкОJiесвй и крИВОJiесий. На некоторых склонах верхняя 

граница леса подня.пась ввmе в горн на 50-60 м. Особенно ак
тивное продвижение леса происходило на многоснежных место

произрастаниях, что говорит о значите.льном у,п.линении про

дОJDJtИтельности вегетационного периода. 

Однако отмеченные выше признаки деградации древесной 

растительности еще не дают оснований делать вывод о том, 

Ч'1'О в пос.nедвее время произошел перелом в характере взаимо

отношений леса и туццрн. 

На основе внявпенной цикличности в динамике прироста 

деревьев можно сделать с.п:едупций прогноз изменений верхней 

границы леса на 6.лижайшие десятметия. Примерно в I978-
I980 rr. ОЮ'lдается ма1tсиму.м очередного 29-летнего цикла, в 
связи с чем в C\Jnutaйшиe rодн произоЙдет кратковременное 

уАучmеsве уСJIОВИй про.11эрастания .цревесной рвстите.пьнооп. 

Одsако к 1990-1995 rr. минимумы в ходе ка:и векового, таи и 
29- и IЗ,I...летнеrо цимов доJJЖнн со:впас'fь. Это приведет к 

эначите.пьяому похОJiоданию IrJШМата в этом районе, а значит 

и к свиаенвю верхней 1•раницн .иеса. 
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