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Введение
Пожары в травянистых экосистемах по�

лучили широкое распространение в истори�
ческое время. Большую роль в жизни той или
иной экосистемы пирогенный фактор стал
играть в последние 7�8 тыс. лет. Сочетание пи�
рогенного фактора, который существует ты�
сячи лет, с рядом других антропогенных воз�
действий (распашка, выпас скота, вырубка
леса и т.д.) вызвало формирование «полупри�
родных» экосистем, представляющих собой
динамически уравновешенные вторичные
экосистемы, возникающие в результате мно�
голетнего экстенсивного использования при�
родных экосистем. Вторичность многих пи�
рогенных экосистем не вызывает сомнений.
Например, пирогенный фактор играет нема�
ловажную роль в формировании степной ра�
стительности даурской лесостепи [1].

Большинство экологов считает, что са�
ванны Африки и прерии Северной Америки
являются антропогенными или полуприрод�
ными и сформировались в результате пиро�
генной сукцессии. Исходя из вышесказанного
ясно, что пирогенный фактор играет боль�
шую роль в формировании степной расти�
тельности. Исследование этого вопроса явля�
ется актуальной задачей для Оренбургской
области, расположенной на границе лесостеп�
ной и степной зон [2].

Выжигание или выгорание растительнос�
ти в степях вызывает разнообразные измене�
ния в последующем развитии растительного
покрова. Различные виды по�разному реагиру�
ют на фактор выжигания, результатом чего яв�
ляется не только судьба отдельных видов, но и
перестройка всего ценоза.
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Объекты и методы исследования
Погодные условия летнего периода 2010

года характеризовались превышением средне�
месячных температур с достижением аномаль�
но высоких значений (+41°С) и минимального
увлажнения на протяжении всего года (мало�
снежная зима и сухое лето). Это, в свою очередь,
привело к возникновению массовых пожаров на
всей территории Южного Урала. Степная зона
ими была охвачена повсеместно, возгорания
происходили периодически на протяжении все�
го вегетационного периода, а часто несколько
раз на одном участке.

Объектом исследования является расти�
тельный покров участков чернозема обыкно�
венного и темно�каштановой почв (Переволоц�
кий и Акбулакский районы Оренбургской об�
ласти соответственно), которые подверглись
возгораниям.

 Описание растительного покрова осуще�
ствлялось по Раменскому Л.Г. (1937), определе�
ние подземной и надземной биомассы по Работ�
нову Т.А. (1966).

Результаты исследования
Преобладающими растительными группи�

ровками на участке чернозема обыкновенного
является разнотравно�ковыльная и типчаково�
ковыльная. Основное место в травостое зани�
мают Festuca valesiaca, менее распространены
Stipa capillata, Stipa zalesskii, Poa angustifolia.
Разнотравье образуют следующие виды:
Artemisia lerchiana, Potentilla bifurca, Taraxacum
officinale, Thymus marschallianus, Achillea nobilis,
Convolvulus arvensis и др.

Величина проективного покрытия (таб�
лица 1) на контрольном участке составила 80�
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85%, на горелом участке наблюдается сниже�
ние показателя до 60�65%. Общие запасы био�
массы растений на горелом участке состави�
ли 253,1 ц/га, что на 11,3% меньше, чем на кон�
трольном. При выгорании степной расти�
тельности также наблюдается увеличение от�
ношения подземной к надземной биомассе с
2,3 до 2,8, за счет снижения количества над�
земной биомассы.

Территория Акбулакского района располо�
жена в пределах распространения темно�каш�
тановых почв. Преобладающей растительной
группировкой на участке исследования являет�
ся полынно�типчаково�ковыльная.

Травостой представлен следующими ви�
дами: Artemisia austriaca, Festuca valesiaca,
Stipa lessingiana, Poa angustifolia, Potentilla
bifurca, Taraxacum officinale, Thymus
marschallianus, Achillea nobilis, Convolvulus
arvensis и др.

На сгоревшем участке наблюдается сниже�
ние величины проективного покрытия расте�
ний (таблица 2) с 60�65% до 40�45% (контроль
и горелый участок), количества ярусов и запа�
сов биомассы растений на 15%, за счет сниже�
ния величины надземной биомассы.

Таким образом, летние пожары оказали
влияние на структуру растительного покрова
и привели к снижению величины надземной
биомассы и общего запаса органического веще�
ства растений в почве.
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Таблица 1. Геоботанические показатели
растительного покрова обыкновенных черноземов
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Таблица 2. Геоботанические показатели
растительного покрова темно�каштановых почв
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