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Введение
Леса занимают самую значительную пло�

щадь среди всех наземных экосистем. Из них
на долю России приходится около 44%. В них
сосредоточено более половины мирового раз�
нообразия видов флоры и фауны. До того как
появилось сельское хозяйство и промышленное
производство, площадь лесов составляла при�
мерно 6 млрд га (более 3/5 площади суши). За
XIX–XX вв. (индустриальный и постиндуст�
риальный периоды развития общества) в ре�
зультате интенсивного развития хозяйственной
деятельности человека эта площадь сократи�
лась до 4 млрд га, из которых лишь 1,5 млрд га
остались нетронутыми, т. е. девственными, или
малонарушенными лесами [1]. Доля лесов
в Оренбургской области составляет всего око�
ло 4%, поэтому проблема их сохранения и вос�
становление является весьма актуальной.

Цель исследования заключается в изучении
влияния низовых пожаров. В связи с этим были
выдвинуты следующие задачи:

1) определить степень антропогенного воз�
действия в Оренбургской области, как основ�
ную причину возникновения пожаров;

2) рассмотреть различные виды воздей�
ствия низовых пожаров на лиственные леса.

Материалы и методы
Для исследования влияния низового пожа�

ра был выбран участок лиственного леса, нахо�
дящийся в пойме реки Сакмара, в 20 метрах от
дачного массива «хутор Степановский». В про�
цессе исследования были использованы следу�
ющие методы:

1) анализ литературных источников для
определения пожарной обстановки в различных
странах мира, России и Оренбургской области.
Также с помощью этого метода был определен

уровень антропогенной нагрузки в России и
Оренбургской области, как одной из основных
причин возгорания;

2) для определения жизненности древесных
пород использовалась шкала Крафта, а для оп�
ределения жизненности травянистых растений
шкала, предложенная А.Г. Вороновым. В геобо�
танических исследованиях под жизненностью
обычно понимают степень развитости, или по�
давленности особей в фитоценозе (учитывают�
ся развитость особи, степень отклонения при
прохождении стадий развития и наличие или
отсутствие плодоношения).

Главной характеристикой жизненности
особи в любом возрастном состоянии является
мощность растения. Для оценки мощности мож�
но использовать следующие параметры: высо�
ту побегов (стволов) и их число; количество
и размер листьев, цветков, соцветий, плодов, се�
мян: диаметр дернины, каудекса или корня; для
деревьев – наличие или отсутствие переверши�
нивания ствола и его оветвленность.

В зависимости от специфики биоморф
и задач исследования используются разные
шкалы, отличающиеся по количеству баллов –
от 3 до 8. При проведении исследований уров�
ня жизненности и поливариантности разви�
тия особей при пожаре можно использовать
3�х балльную шкалу (глазомерная оценка
жизненности):

– нормальная жизненность (Н) – особи на�
ходятся в хорошем состоянии, имеют нормаль�
ное развитие для данного возрастного состояния;

– пониженная жизненность (ПН) – наблю�
дается некоторая ущербность в жизненном со�
стоянии, очевиден некоторый сбой нормаль�
ного хода онтогенеза, однако в целом имеется
достаточно большая вероятность дальнейше�
го развития особи;
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– низкая или сублетальная жизненность
(НЗ) – особь находится в сильно угнетенном
состоянии и имеется большая вероятность ги�
бели (у деревьев возможен переход в торчкооб�
разное – квазисенильное состояние, представ�
ляющее собой состояние относительного покоя,
из которого возможен выход при снятии стрес�
совой ситуации [10].

Для учета динамики травяной биомассы
в 2011–2012 годах исследуемый участок был по�
делен на четыре учетные площадки размером
50х50 см, где и были отобраны образцы для ис�
следования.

Результаты и обсуждение
Лесные пожары наносят серьезный ущерб

различным регионам мира, в том числе и Орен�
бургской области. В России показатель отноше�
ния масштаба площади пожаров к общей пло�
щади лесов в среднем за год составляет 0,15–0,2%,
в Оренбургской области этот показатель равен
0,03%. Для сравнения, во Франции – 0,18%, Гер�
мании – 0,01%, Испании – 0,8%, Италии – 1,1%,
Греции – 0,7%, Корее – 22,4%, Монголии – 0,5 %
(таблица 1).

По данным независимого исследования
(А.С. Мартынов, В.В. Aртюхов, В.Г. Виногрaдов,
1997) максимальная нaрушенность экологичес�
кого потенциала в расчете на одного жителя Рос�
сии отмечается в Тюменской и Оренбургской
областях (рис. 1) [7].

Так как в Оренбургской области одна из
самых неблагоприятных обстановок среди дру�
гих регионов России по интенсивности антро�
погенного воздействия, то значит, что и природ�

ные пожары в нашей области являются далеко
не редким явлением. В 95% случаев в возникно�
вении пожара виноват человек и его антропо�
генная деятельность.

Пожар является одним из наиболее интен�
сивных природно�техногенных факторов, воз�
действующих на растительный покров лесостеп�
ной зоны, наряду с температурным режимом, ос�
вещенностью, увлажнением и эдафическими ус�
ловиями. Пожары, повторяющиеся неоднократ�
но на определенной территории, в современном
природопользовании оцениваются как экзоген�
ный локально�катастрофический фактор, веду�
щий к трансформации природных экосистем.

Лесные пожары ежегодно наносят громад�
ный ущерб окружающей среде. Помимо унич�
тожения древесины и сокращения численности
животного мира, а также затрат на восстанов�
ление лесов, пожары сопровождаются выбро�
сами в атмосферу продуктов горения – различ�
ных канцерогенных веществ (аэрозоли, парни�
ковые газы), токсичных соединений, сильнодей�
ствующих ядовитых веществ, крайне отрица�
тельно влияющих на здоровье и жизнь людей.
Оседая на подстилающую поверхность, токси�
канты загрязняют реки, водоемы и почву [8].

Причиной пожаров в 95% случаев, по мне�
нию ряда ученых (А.Д. Вакуров, Г.Н. Коровин,
Н.В. Зукерт, Е.Г. Суворов, И.Н. Новицкая и др.),
является человек [2, 6, 9].

Как известно, негативные последствия при�
родных пожаров состоят в следующем [5]:

– пожары снижают биоразнообразие реги�
онов, особенно чувствительны к ним редкие
представители флоры и фауны;

Таблица 1. Характеристика лесного фонда и пожарной обстановки
в странах Евразии и в Оренбургской области
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– уничтожение лесных полос при пожаре
в степных районах ведет к снижению урожай�
ности сельскохозяйственных культур;

– на гарях происходит изменение расти�
тельного покрова;

– пожары уничтожают кормовую базу мно�
гих сельскохозяйственных животных;

– уничтожение древесины как сырья;
– происходит превращение древостоя в су�

хостой с последующей гибелью лесов;
– пожары являются источником загрязне�

ния атмосферы;
– гибель лесов приводит к региональным

климатическим изменениям;
– в результате уничтожения лесов изменя�

ется кислородный баланс атмосферы;
– диоксид углерода, выделившийся при

пожарах, приводит к глобальным изменениям
климата;

– влияют на состав осадков;
– пожары способствуют возникновению

облачности в верхних слоях атмосферы
и дымки в приземном слое, что также приводит
к глобальным изменениям климата;

– способствуют разрушению почвенного
покрова и развитию эрозии;

– в горах способствуют возникновению
оползней и обвалов;

– изменяют водный режим территории;
– сгорание лесной подстилки и степного

войлока сопровождается уплотнением почвы,
уменьшением ее проницаемости (в лесной зоне
– заболачиванием почв в результате подъема
уровня грунтовых вод);

– изменяется кислотность почв, ускоряет�
ся процесс минерализации гумуса;

– тепловое воздействие на гумус и органи�
ческие вещества почвы изменяет их структуру;

– многие продукты горения токсичны;
– угрожают жилым, промышленным пост�

ройкам и т. д.
Помимо разрушительных функций огонь

имеет и созидательные. В лесной зоне форми�
рование растительного покрова в некоторой
степени связано с влиянием пожаров. Уничто�
жая моховый и травяной покров, выжигая под�
стилку и гумус, огонь создает благоприятные
условия для прорастания семян ряда растений,

Рисунок 1. Интенсивность антропогенного воздействия на природу
для различных субъектов РФ в процентах
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появления и формирования самосева сосны, бе�
резы и некоторых других древесных пород. Кро�
ме того, огонь непосредственно уничтожает ис�
точники инфекции, споры паразитических гри�
бов, кладки насекомых�фитофагов и других вре�
дителей леса. Анализируя в целом роль при�
родных пожаров, можно утверждать, что они
обладают разрушительными функциями гораз�
до больше, чем созидательными.

Анализируя статистические данные о по�
жарах в период с 1999 по 2011 год мы выяснили,
что большинство пожаров, зарегистрирован�
ных на территории Оренбургской области, от�
носятся к низовым.

Низовой пожар – это лесной пожар, рас�
пространяющийся по нижним ярусам лесной
растительности, лесной подстилке, опаду. При
низовом пожаре горит лесной опад, состоящий
из мелких ветвей, коры, хвои, листьев; лесная
подстилка, сухая трава; живой напочвенный
покров из трав, мхов, мелкий подрост и кора в
нижней части древесных стволов [3].

В своем исследовании В.Н. Ильина дает клас�
сификацию низового пожара и его воздействие
на растительный покров. По мнению автора, при
низовом типе пожара сгорают растения, образу�
ющие нижние яруса леса (кустарниковый, травя�
ной и моховой покров). При этом деревья и отча�
сти высокие кустарники обычно остаются на мес�
те пожарища почти неповрежденными. Однако
деревья с поверхностно расположенной корневой
системой могут пострадать в результате действия
высоких температур на почвенные горизонты.
В травяных и травяно�кустарниковых фитоце�
нозах пожары всегда низовые, в лесах же они не
переходят на кроны только при сильном ветре и
высокой влажности надземных органов деревьев.
Низовые пожары могут быть беглыми и устойчи�
выми. Беглые пожары распространяются с боль�
шой скоростью и чаще наблюдаются весной пос�
ле высыхания почвенного слоя. Горение продол�
жается короткое время, при этом обугливаются
покровные ткани деревьев, защищая живые тка�
ни коры и древесины. При устойчивом пожаре
продолжительность горения больше, в этом слу�
чае кроме напочвенного покрова сгорают лесная
подстилка, старые пни, валежник. Живые дере�
вья поражаются в более значительной степени,
их стволы обугливаются на большую высоту [5].

М.Д. Евдокименко (2008), изучая пожары
в светлохвойных лесах Забайкалья, утвержда�

ет, что около 95–97% пожаров приходится на
долю низовых, после которых насаждения обыч�
но выживают, но подвергаются глубоким транс�
формациям структуры биоценозов и длитель�
ному ослаблению жизнеспособности деревьев.
Наше исследование пожаров, указывает на низ�
кую возможность выживаемости насаждений
после низовых пожаров так как на нашем учас�
тке исследования более 50% деревьев погибли
после низового пожара [4].

В ходе исследований было выявлено, что ох�
вачено пожаром было 90–95% деревьев. Из них
60–65% деревьев (в основном представленных
видом тополя серебристого) при пожаре по�
вреждены более чем на 50% (при ширине коры
в 3–3,5 мм прогорание составляет 2–3 мм), т. е.
наблюдается низкий уровень жизненности – их
корневая система повреждена на 50–60% (ни�
зовой пожар). Как правило, на этих деревьях
отсутствовала зеленая поросль или было отме�
чено ее незначительное наличие (20–30%). 30%
деревьев повреждены в меньшей степени (ме�
нее 50%), что соответствует пониженному уров�
ню жизненности (при ширине коры 3–3,5 мм
прогорание составило 1–1,5 мм). При этом с той
стороны, где деревья были подвержены огню (в
2010 г.), в 2011 году не наблюдался рост побе�
гов, а там где он не охватил их пламенем, хотя и
они находились в зоне огня, на высоте 1,5–2 мет�
ров наблюдался существенный рост новых ве�
ток с листьями. В 2012 году на этих деревьях
поврежденная сторона так и не восстановилась,
а с той стороны, где огонь не коснулся деревьев,
наблюдался прирост, как и в 2011 году, но более
интенсивного роста, который можно было бы
ожидать при нормальных условиях развития
деревьев, не было.

Количество деревьев с нормальной жиз�
ненностью на исследуемом участке осталось
около 5%.

На фоне спада жизнедеятельности деревь�
ев тополя серебристого, вяза гладкого, тополя
черного, охваченных пожаром, в 2011 году на�
блюдался существенный прирост подлеска, со�
стоящего в основном из клена ясенелистного.
Высота подлеска колебалась в высоту от 70–
80 см до 150–200 см. Это объясняется тем, что
клен ясенелистный неприхотлив к почвенным
условиям, но лучше растет на хорошо освещен�
ных местах с плодородными свежими почва�
ми. Клен ясенелистный очень активен и под�
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вижен, обладает высокой скоростью роста и
устойчив к загрязнению воздуха; распростра�
няется самосевом в окрестностях городов и по�
селков сначала на нарушенных местах, но вско�
ре внедряется и в природные сообщества, сор�
ничает. Процесс расселения идет сравнитель�
но быстро, так как в стадию плодоношения он
вступает уже в возрасте 6–7 лет и смена его
поколений происходит быстрее, чем у других
видов деревьев. Клен ясенелистный недолго�
вечен, живет не более 80–100 лет, в уличных
посадках не более 30 лет. Является очень зимо�
стойким растением.

В 2012 году молодые побеги клена ясенели�
стного достигли в высоту от 2 до 2,5 метров. Так
как среди деревьев основным видом до пожара
являлся тополь серебристый, то на основе вы�
шеизложенного материала, можно сделать вы�
вод о том, что с изменением условий происхо�
дит постепенная смена видового состава. То есть
пожар существенно повлиял на изменение ви�
дового состава исследуемой территории.

Травянистая растительность на участке
исследования представлена следующими вида�
ми: крапива жгучая, лопух войлочный, одуван�
чик полевой, ежевика сизая.

Учет биомассы травянистой растительно�
сти в 2011 году:

 Площадка №1. На этом участке возгора�
ния не было. Вес собранной нами биомассы до
просушки составлял 79,29 грамм. После просу�
шивания вес составил 24,65 грамм.

Площадка №2. Здесь проходит граница
воздействия пожара. Вес собранной биомассы
до просушки 52,29 грамм. После просушки вес
составил 16,97 грамм.

Площадка №3. Этот участок полностью
затронут пожаром. Вес собранной биомассы до
просушки составил 36,40 грамм. После просу�
шивания вес биомассы уменьшился до 17,27
граммов.

Площадка №4. Также полностью подвер�
галась воздействию пожара. Вес биомассы до
просушки составил 25,49 грамм. Вес после про�
сушки – 8,56 грамм.

Проанализировав данные результаты, мы
пришли к выводу, что пожар 2010 года суще�
ственно повлиял на растительность и на лес�
ную подстилку. В 2011 году на тех участках, ко�

торые существенно были охвачены пожаром,
наблюдается значительно меньшее количество
биомассы.

В 2012 году для учета динамики отраста�
ния травяного покрытия исследуемого участка
мы также отобрали и замерили с этих же пло�
щадок, на которых велся учет в 2011 году.

На площадке №1 биомасса составила 85,20
грамм. После просушки вес биомассы умень�
шился до 53,96 граммов.

На площадке №2 биомасса составила 59,57
грамм. После просушки вес биомассы 28,15
грамм.

На площадке №3 (пожарный) вес биомас�
сы – 124,39 грамм. После просушки биомасса
составила 95,83 грамм.

На площадке №4 биомасса составила
124,74 грамм. После просушки вес биомассы
уменьшился до 93,86.

Таким образом, в 2012 году наблюдается бо�
лее интенсивный рост травянистой раститель�
ности, по сравнению с 2011 годом количество
биомассы на пожарных участках превышает ко�
личество биомассы на участках, которые не были
подвержены действию пирогенного фактора.

Выводы
Оренбургская область, по сравнению с дру�

гими регионами России, характеризуется вы�
соким уровнем антропогенного воздействия,
поэтому является наиболее уязвимой, склонной
к возникновению пожаров, в том числе и лес�
ных, которые в последние годы имеют тенден�
цию к возрастанию.

Пожар воздействует на интенсивность ро�
ста травянистой и древесной растительности
не одинаково. Исследования, проведенные
в рассматриваемом районе Оренбургской об�
ласти, выявили следующую закономерность –
усиление роста сохранившейся после пожара
травянистой растительности и угнетения дре�
весной растительности на участках возгора�
ния. В результате пожара был уничтожен мно�
голетний отмерший слой травянистой биомас�
сы, поэтому новые побеги трав стали расти
более интенсивно. Деревья после пожара на�
ходятся в стадии низкой или сублетальной
жизненности, или в стадии пониженной жиз�
ненности.

14.09.2012

Щеглова Е.Г. Влияние низовых пожаров на лиственные леса Оренбуржья
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THE INFLUENCE OF GROUND FIRES IN THE DECIDUOUS FORESTS OF THE ORENBURG REGION
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