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Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения состояния и 
динамики лесов Севера, как основных индикаторов климатических и 
антропогенных изменений, комплексом наиболее подходящих методов 
исследований.  
 
Цель исследования – оценить изменения в структуре высотной поясности горного 
массива Мончетундра комплексом дистанционных и наземных методов 

Задачи: 

 проанализировать основные закономерности высотного распределения растительности 
горного массива Мончетундра в общей струкутуре высотной поясности  арктического региона 
Евразии;  

 рассмотреть возможности применения комплекса современных методов для оценки 
состояния растительности экосистем центральной части Кольского полуострова; 

 описать современную структуру высотной поясности горного массива Мончетундра; 

 проанализировать динамику растительного покрова горного массива Мончетундра за период 
индустриального освоения района (1932-2008 гг). 



Район проведения работ 

Мончегорский район Мурманской области, Кольского полуострова 



Сопки в зоне влияния выбросов комбината, 
«Североникель» (г. Мончегорск). 

Повреждения растительности вблизи комбината 
«Североникель»  

На сегодняшний день одним из  из главных источников загрязнения, оказывающих негативное 
воздействие на леса Мурманской области (Кольский полуостров), являются предприятия цветно 
металлургии,  в частности входящий в концерн «Норильский никель» комбинат «Североникель», 
расположенный в районе г. Мончегорска.  
 
 Растительность – надежный индикатор состояния экосистем. 



  

 Методы исследования - сравнительно-географические, 
морфометрические и биогеохимические методы оценки 
состояния растительности, методы ГИС-анализа, 
статистические методы, методы спектрального анализа и 
цифровой обработки изображений и распознавания 
образов. 

  

Гиперспектрометр ASD FieldSpec 3 Hi-Res 

 

Бланк геоботанического описания 

Измерения полноты 
древостоя с помощью 
Вилки Бетерлиха 

Инструментальная база для 
полевых исследований 

Наземный спектрометр  



Визуальное изменение состояния растительности по космическим 
снимках за разные годы наблюдения. Мончегорский горный хребет.  

 

2002 2010 

2015 2018 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Сравнительный анализ результатов исследований за десятилетний период показывает 
следующие тенденции в развитии растительного покрова:  

 - по значениям NDVI на исследуемой территории практически повсеместно наблюдается  
«позеленение» почти всех склонов за счет увеличения густоты (проективного покрытия) 
нижних ярусов, развития подроста древесных пород, увеличения сомкнутости крон, 
особенно в нижних частях склонов и по ложбинам стока; 

 - в верхних частях склонов, отличающихся наибольшей степенью деградации почвенно-
растительного покрова, продолжаются эрозионные процессы. На склонах, где процессы 
деградации были выражены в меньшей степени, увеличивается густота травяного и 
мохового ярусов и появляются отдельно стоящие молодые деревья;  

 - климатические изменение способствуют незначительному продвижению границы леса 
вверх по склону. Можно предположить, что в будущем леса продвинуться вверх по 
склонам не более, чем 10-30 м, поскольку на этом протяжении происходит увеличение 
роли кустарников, создающих благоприятные условия для прорастания всходов древесных 
пород. 

  



 Восстановление растительности,  учитывая экстремальные природные условия,  
идет крайне медленно. Отмеченные тенденции позволяют прогнозировать 
улучшение ситуации, в совокупности с принимаемыми комбинатом 
«Североникель» мер по внедрению новых технологий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ и проведению фитомелиорации. 

 Применение комплексного подхода при изучении состояния экосистем, 
основанного на использовании наземных и дистанционных данных, позволяет 
наиболее точно описать современное их состояние, а также проследить 
изменения в структуре растительных сообществ. Дистанционные данные дают 
объективную информацию о текущем состоянии экосистем, позволяя изучать 
обширные территории. В свою очередь, наземные данные позволяют 
корректировать дистанционную информацию в каждом конкретном случае.  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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