
БЮЛЛЕТЕНЬ

2017

1
НОМЕР

ОРЕНБУРГСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА УрО РАН

УЧРЕДИТЕЛИ
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
ОРЕНБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УрО РАН

ISSN 2304-9081

                                        
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
On-line версия журнала на сайте
http://www.elmag.uran.ru

БОНЦ



Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН (электронный журнал), 2017, №1 

1 

© В.М. Павлейчик, 2017 

УДК 502.57 (252.51): 614.84 

В.М. Павлейчик 

УСТОЙЧИВОСТЬ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕПНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНЫХ  ПОЖАРОВ 

Институт степи Уральского отделения РАН, Оренбург, Россия 

Цель. Анализ устойчивости древесных и кустарниковых элементов степных экоси-

стем в условиях постоянного и нарастающего распространения травяных пожаров.  

Материалы и методы. В качестве исходных материалов использованы космиче-

ские изображения высокого пространственного разрешения, доступные в геоинформаци-

онном сервисе Google Earth. На основе камерального анализа пары изображений (2005 и 

2015 годов) и экспедиционного обследования территории одного из участков заповедника 

«Оренбургский» (Буртинская степь) получены данные о площадных параметрах древесно-

кустарниковых урочищ, оценено их общее постпирогенное состояние.  

Результаты. На основе сопоставления сведений о состоянии древесно-

кустарниковых элементов степных экосистем и полученных ранее данных о пространст-

венно-временных закономерностях развития степных пожаров выявлены параметры ус-

тойчивости рассматриваемых урочищ к пирогенному воздействию. Обнаружена неодно-

родность в подверженности и активности восстановительных процессов для разных типов 

древесно-кустарниковых урочищ. 

Заключение. Степные пожары являются одним из наиболее значимых лимитирую-

щих факторов пространственного развития древесно-кустарниковых элементов степных 

экосистем. Вместе с тем, рассматриваемые урочища характеризуются высокими восстано-

вительными способностями в пределах занимаемых ими экотопов.  

Ключевые слова: степные пожары, лесные урочища, кустарники, устойчивость, 

восстановление 
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STABILITY OF WOODY-SHRUBBY ELEMENTS OF STEPPE ECOSYSTEMS  

IN THE CONDITIONS OF SPREADING WILDFIRES 

Institute of Steppe, UrB RAS, Orenburg, Russia 

Objective. Stability analysis of tree and shrub elements of steppe ecosystems under 

conditions of constant and increasing the spread of grass fires.  

Materials and methods. As starting materials were used as satellite images of high spa-

tial resolution, geographic information available in Google Earth. On the basis of a Desk analy-

sis of pairs of images (2005 and 2015) and a field survey of the territory of one of the sections 

of the reserve "Orenburg" (Burtinskaya steppe) provided data on the areal parameters of tree 

and shrub tracts, estimated their total post-fire condition.  

Results. Based on the matching status information of tree and shrub elements of steppe 

ecosystems and data obtained earlier about the spatio-temporal patterns of the development of 

steppe fires the parameters of stability of the considered tracts to the pyrogenic effects. The 

identified heterogeneity in susceptibility and activity of recovery processes for different types 

of tree and shrub tracts. 

Conclusion. Steppe fires are one of the most important limiting factors of spatial devel-

opment of tree and shrub elements of steppe ecosystems. However, these tracts are character-

ized by a high regenerative powers within the occupied ecotopes. 

Keywords: grass fires, forest tracts, shrubs, sustainability, recovery 
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Введение 

Результаты анализа многолетней динамики пожарных явлений, прове-

денного в различных степных и лесостепных регионах Евразии [1-6], свиде-

тельствуют об общей отчетливо выраженной тенденции активизации пожа-

ров. Такая динамика обусловлена, главным образом, повсеместным нараста-

нием надземной фитомассы в результате восстановления растительного по-

крова после резкого сокращением поголовья скота и в процессе формирова-

ния фонда неиспользуемых залежных земель в конце XX века. Подобное со-

стояние растительного покрова является предпосылкой для обширного рас-

пространения природных пожаров, возникающих, как правило, на смежных с 

заповедными участками территориях в результате неосторожного обращения 

с огнем, либо преднамеренного поджога в целях улучшения кормовых ка-

честв угодий и уничтожения растительных остатков.  

Непосредственное воздействие огня и последующая постпирогенная 

трансформация экотопических условий оказывают долговременное влияние 

на все компоненты степных экосистем, а также приводят к целому комплексу 

трансформаций в структуре и динамике ландшафтов [7-9]. Анализ продолжи-

тельности и периодичности возникновения пожаров свидетельствует о том, 

что степные травянистые фитоценозы находится в постоянном состоянии 

постпирогенной сукцессии [10]. 

Древесно-кустарниковые элементы степных экосистем являются важ-

ным условием поддержания биологического разнообразия. Степные пожары, в 

свою очередь, во многом лимитируют потенциальное расширение занимаемой 

ими площади и обычно приводят к длительному их угнетению или гибели. Та-

ким образом, перед государственными заповедниками стоит актуальная задача 

поддержания биоразнообразия в условиях активизации пожарных явлений по-

средством активного управления степными биоценозами [9-12]. 

В этой связи целью настоящего исследования стал анализ устойчивости 

древесных и кустарниковых элементов степных экосистем в условиях посто-

янного и нарастающего распространения травяных пожаров.  

Материалы и методы 

Исследования проведены на примере участка «Буртинская степь» запо-

ведника «Оренбургский» на площади 45 км
2
. Его положение на приводораз-

дельном пространстве, ограниченном долинами р. Урал и его притоков (рр. 

Буртя и Бурля), а также отсутствие значительных природных и антропоген-



Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН (электронный журнал), 2017, №1 

3 

ных рубежей в сочетании со значительной долей малоиспользуемых угодий 

способствовало формированию обстановки, благоприятной для возникнове-

ния и обширного распространения пожаров [10]. 

Исследование динамики древесно-кустарникового покрова стало воз-

можно лишь при наличии временной серии космических снимков и аэрофо-

то-изображений местности, имеющих высокое пространственное разреше-

ние. За основу приняты космоснимки из геоинформационного сервиса 

Google Earth с разрешением около 0,6 м на 1 пиксель, что позволяет иденти-

фицировать ареалы таких ландшафтных элементов как лесные урочища и в 

общих чертах по особенностям текстуры оценить их современное состояние. 

Для территории «Буртинской степи» в открытом доступе имеется два изо-

бражения – 2005 и 2015 гг., которые послужили основой для данного иссле-

дования. Для верификации камерально выявленных различий в структуре 

древесно-кустарниковых урочищ проведены экспедиционные исследования, 

в ходе которых были соотнесены выделенные типы текстур космических 

изображений с видовым и возрастным составом урочищ, а также с их общим 

состоянием. Полевые изыскания позволили избежать принципиальных оши-

бок в окончательных выводах, которые могли бы возникнуть из-за сходства 

текстур зарослей кустарников и древесного подроста. Собственно при помо-

щи космических изображений можно идентифицировать лишь крупные кус-

тарники (ива пепельная и др.), имеющие куполовидные формы диаметром 3-

10 м. Сомкнутый зрелый древостой на снимках имеет специфическую тек-

стуру, отличающуюся наличием контрастных теней. 

Результаты и обсуждение 

Площадные параметры рассматриваемых типов урочищ являются от-

ражением двух разнонаправленных процессов в их развитии.  

Первый – это часть общего процесса восстановления растительного по-

крова, сопровождающийся сокращением доли чужеродных видов, увеличе-

нием продуктивности сообществ и проективного покрытия и др. С введением 

заповедного режима с 1989 г. в отношении лесных урочищ после длительно-

го периода прекратилось их использование в качестве сопутствующих паст-

бищных угодий, водопоя и мест отдыха скота. Такие условия позволили на 

протяжении последующих 27 лет воссоздать естественное состояние лесных 

урочищ, занимающих к настоящему времени наиболее благоприятные, отно-

сительно более увлажненные, экотопы – расчлененные участки эрозионно-
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балочной сети (байрачные осиново-березовые леса), увлажненные зоны 

вдоль постоянных и временных водотоков (приручьевые ленточные черно-

ольшаники), места разгрузки грунтовых вод (черноольшаники). 

Второй процесс – угнетение и гибель древесно-кустарникового покрова 

в результате периодических пожаров. С учетом длительности восстановления 

древостоя до полноценного зрелого состояния, можно говорить о том, что 

оба снимка отражают состояние урочищ результат как последних, так и всех 

предшествующих пожаров. Положение рассматриваемых снимков в много-

летней структуре пожаров и их площадей отражено на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Площади пожаров на участке «Буртинская степь». Удаленность 

пожарных событий от времени анализируемых космоснимков.  

В ходе исследований подготовлена схема распространения лесопокры-

тых территорий в 2005 и 2015 гг. в двух вариантах: 1 – на фоне последних 

пожаров (с указанием года); 2 – на фоне совокупного воздействия всех пожа-

ров за 1991-2014 годы с дифференциацией территории по количеству прой-

денных пожаров.  

Ниже, на рисунке 2, представлен фрагмент схемы, на которой отражено 

сокращение площади зрелого древостоя в результате степных пожаров.  

Исходя из схемы распространения лесопокрытых территорий, были по-

лучены данные о изменении площади лесных урочищ в разрезе сохранивше-

гося зрелого древостоя и восстанавливающегося древесного подроста (табл.). 
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Рис. 2. Динамика площади зрелого древостоя в лесных урочищах за 2005-

2015 гг. (фрагмент схемы).  

Полученные картографические и числовые данные позволяют сформу-

лировать следующие заключения: 

1. Общая лесопокрытая за период 2005-2015 гг. осталась практически 

неизменной (в пределах погрешности) – 1,6 км
2
. Это свидетельствует о высо-

кой степени устойчивости лесных урочищ к степным пожарам, а вернее – о 

высокой их восстановительной способности. 

2. Несмотря на сохранение доли лесопокрытой площади, в пространст-

венной структуре происходят определенные трансформации, обусловленные 

как воздействием пожаров и последующими восстановительными процесса-

ми, так и проявлением других факторов. В возрастном отношении резко из-

менилось соотношение площадей, занимаемых зрелым древостоем и густым 

молодым (3-5 лет) подростом. Если в 2005 г. подрост занимал около 36% (и 

это в условиях после пожара 2003 г.), то в 2015 г. – 79%. Площадь, занимае-

мая зрелым древостоем, сократилась за 2005-2015 гг. на 65-70%, независимо 

от типа и породного состава лесов.  

3. Наиболее существенное воздействие пожары оказали на байрачные 

березово-осиновые леса, очевидно, в связи с тем, что активно выгорал сухой 

травяной покров в пределах урочищ. Это привело к полной гибели древостоя, 
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особенно в лесах, имеющих узкий (галерейный) характер распространения. 

Более крупные и компактные байрачные леса, характерные для верховьев ба-

лок, местами сохранили зрелый древостой в центральной (удаленной от сго-

ревшей периферии) части урочищ. 

Постоянное увлажнение черноольховых урочищ воздействует на раз-

витие пожаров неоднозначно. С одной стороны, наличие сети водотоков пре-

пятствует их распространению, а особенности травянистого покрова урочищ 

не приводят к образованию сухой растительной ветоши. В противовес этим 

лимитирующим условиям, по опушкам обычно развиты высокопродуктив-

ные разнотравно-злаковые (тростник, кострец, пырей, вейник) сообщества, 

значительно повышающие возможность нанесения серьезного урона черно-

ольшаникам. Подобное сокращение проявляется по всему периметру лесного 

урочища Тузкарагал – одного из мест разгрузки грунтовых вод, питающих 

руч. Кайнар и еще один безымянный сезонно пересыхающий ручей.  

Таблица. Фактические данные о соотношении структуры                      

лесопокрытой площади в 2005 и 2015 годах 

Параметры км
2
 

Доля от 

площади 

участка (%) 

Лесные урочища 

2005 г. зрелый древостой 1,02 2,26 

 подрост  0,58 1,28 

2015 г. зрелый древостой 0,33 0,73 

 подрост 1,26 2,81 

Сопоставление контуров лесных урочищ 

- только в 2005 г. (сокращение площади) 0,74 1,65 

- только в 2015 г. (рост площади) 0,07 0,16 

- совпадение контуров 2005 и 2015 гг. 0,28 0,62 

Сопоставление контуров подроста 2015 г. 

- новые территории 0,46 1,03 

- совпадение с лесными урочищами 2005 г. 0,53 1,18 

- совпадение с подростом 2005 г. 0,34 0,77 
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4. После пожара 2003 г. на протяжении длительного периода (до 2013 г. 

включительно) развитие лесного покрова практически не проявлялось и но-

сило «законсервированный» характер. В течение трех последующих лет 

(2014-2016 гг.) произошел резкий и массовый (по всему участку) переход в 

развитии древостоя: от ростков (ранее ежегодно выраставших и погибавших 

к следующему вегетативному сезону) к стабильному подросту. Наиболее ак-

тивное для рассматриваемого участка восстановление лесного покрова мы 

наблюдали в пределах ленточного черноольшаника вдоль ручья Кайнар.  

О причинах и факторах длительного периода «покоя» и последующего 

интенсивного развития древостоя на данном этапе исследований сделать за-

ключение не представляется возможным. 

5. С учетом указанного выше (в пп.3 и 4) имеет место зависимость сте-

пени выгорания отдельных лесных урочищ от давности пожара и частоты их 

проявления за многолетний период. Большинство полностью погибших лес-

ных урочищ приходится на участки с высокой частотой прохождения пожа-

ров (4-5 раз за 23 года, 1991-2014 гг.). Такая периодичность (1 раз 5 лет) не 

позволяет восстанавливаться древостою до зрелого состояния и может при-

вести к полной потере локальных древостоев и групп единичных деревьев. 

Вместе с тем, на отдельных участках (независимо от обозначенных 

выше факторов) наблюдается увеличение лесопокрытой площади за счет ос-

воения новых, ранее не заселенных лесом, экотопов. Возможно, это является 

следствием более длительного процесса общего восстановления раститель-

ного покрова в условиях заповедного режима. 

6. Анализ динамики лесопокрытой площади, особенно в аспекте произ-

растания ольхи черной, может служить основой для идентификации транс-

формаций условий поверхностного стока (не связанных с проявлением пожа-

ров). Так, нами отмечена гибель черной ольхи вдоль одного из рукавов руч. 

Кайнар, ранее питавшего карстовое оз. Косколь. Вероятно, именно сокраще-

ние стока в озеро обусловило наблюдаемую тенденцию к усыханию озера. 

Еще одним из факторов (помимо пожаров) трансформации лесных 

урочищ на рассматриваемом участке является заселение ручьев колониями 

бобров, что привело к гибели части галерейного черноольшаника из-за по-

стоянного повышенного увлажнения. 

Различными авторами высказывались предположения, что введение за-

поведного режима может привести к мезофитизации (олуговению) степных 
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фитоценозов, активному внедрению кустарниковых элементов, расширению 

площадей древесно-кустарниковой растительности, то есть к изменению 

ландшафтной структуры и облика заповедных участков. Тем не менее, полу-

ченные результаты свидетельствуют, что степные пожары являются тем эли-

минирующим фактором, который сдерживает эти потенциально негативные 

процессы. 

В завершении представим краткую информацию о лесных пожарах в 

Оренбургской области. Наиболее детально закономерности многолетней ди-

намики и пространственного развития лесных пожаров освещены в диссер-

тационной работе Д.А. Танкова [13]. Продемонстрированные автором ре-

зультаты, полученные на основе  статистическим  данным по лесным пожа-

рам в Оренбургской области, косвенно свидетельствуют об активизации по-

жарных явлений в регионе в последние 10-15 лет. Эта тенденция выражена  

не столь явно, как в степных участках, что можно частично объяснить эф-

фективностью системы противопожарной охраны лесных угодий. Многолет-

няя динамика пожаров в Бузулукском бору и последствия для почвенного 

покрова рассмотрены в работе А.И. Климентьева [14], где показано, что наи-

более значимым фактором катастрофических пожаров в бору являлись атмо-

сферные засухи, характерные для всего XIX и начала XX веков. 

Лесные пожары в степи – обычно, результат распространения травяных 

пожаров с прилегающих территорий. Пожары наносят значительный ущерб 

как естественным лесам, так и искусственным лесонасаждениям. Природные 

лесные урочища занимают относительно благоприятные экотопы с повышен-

ным увлажнением, поэтому, обычно, отличаются относительно высоким по-

тенциалом самовосстановления после пожаров. В наибольшей степени этим 

качеством характеризуются пойменные леса, в наименьшей – водораздельные 

и склоновые (байрачные) колки. Наибольший ущерб от пожаров наносится 

искусственным лесонасаждениям, особенно, в южных районах области. 

В качестве одного из примеров последствий пожаров и восстанови-

тельных способностей различных типов леса нами рассмотрен пожар, про-

изошедший в песчано-бугристо-котловинном урочище Шубарагаш на меж-

дуречье Илека и Малой Хобды.  В результате пожара в 2010 г., пришедшего с 

прилегающей территории, воздействию огня была подвержена крайняя юго-

западная окраина урочища общей площадью около 5,5 км
2
. Выявлено, что в 

результате пожара площадь, покрытая лесо-кустарниковой растительностью, 
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сократилась с 26,8% до 2,5%. В течение последующих четырех лет лесные 

гари представляли собой сочетание сухостойных деревьев и завалов. Вместе 

с тем, достаточная обводненность котловин и песчаных отложений в целом 

позволила в относительно короткие сроки восстановить (до стадии 3-4 летне-

го жизнеспособного и обильного подроста) занимаемые ранее границы. Ин-

тересен факт, что именно 2014 г. стал наиболее благоприятным для самовос-

становления лесных площадей как в урочище Шубарагаш, так и на заповед-

ном участке «Буртинская степь». 

Заключение 

Проведенные исследования и обзор литературы свидетельствуют о том, 

что пожары в степных регионах является значимым фактором, определяю-

щим облик степного пространства, его ландшафтную структуру и параметры 

биологического разнообразия. Степные пожары лимитируют потенциальное 

распространение древесно-кустарниковых элементов степных экосистем. 

В то же время проведенными исследованиями доказано, что рассматри-

ваемые урочища характеризуются высокими восстановительными способно-

стями в пределах занимаемых ими экотопов. Полученные результаты отража-

ют необходимость формирования системы пожарного экологического мони-

торинга, о чем свидетельствует и мировой опыт управления пожарами [15].   

(Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 16-45-560071 р-а и  

проекта № 0421-2015-0012Комплексной программы УрО РАН)  
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