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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПОСЛЕ ПОЖАРА У ПОДНОЖИЙ 
БУГРА БЭРА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Дымова Т. В. 

Астраханский государственный университет 
 
Огонь является одним из экологических факторов, который довольно сильно влияет на изменение расти-

тельности, как в прошлое, так и в настоящее время. Воздействие огня на растительность, особенно травяни-
стую, всегда происходит в очень быстрые сроки и практически всегда катастрофическое. Исключение со-
ставляют лишь пожары растительности на торфяных болотах, когда они длятся неделями и даже месяцами.  

Тем не менее, травянистая растительность способна восстанавливаться после пожаров, при этом решаю-
щим фактом в восстановлении являются различия в реакции отдельных видов растений на воздействие огня, 
что определяет изменение существовавших до обжига конкурентных отношений между видами, и как след-
ствие этого, определенные смены растительных сообществ.  

Среди видов, участвующих в пирогенных сменах, различают:  
1. Растения, которые избежали воздействия огня. К ним относятся либо виды, представленные во время 

действия огня покоящимися особями (жизнеспособные семена, покоящиеся подземные органы), либо виды, 
диаспоры которых заносятся на место пожарища извне.  

2. Растения, надземные органы которых достаточно устойчивы к воздействию огня.  
3. Растения, надземные побеги которых погибают во время пожаров, но сохраняются жизнеспособные 

подземные органы, от которых происходит отрастание новых побегов.  
4. Растения с надземными органами, отмирающими во время пожара, лишь постепенно восстанавливаю-

щие свое участие в фитоценозе в результате отрастания сохранившихся в живых подземных органов и про-
растания жизнеспособных семян в почве.  

5. Растения, полностью погибающие во время пожара и лишь постепенно восстанавливающие свое уча-
стие в результате поступления диаспор извне.  

6. Растения, размножающиеся семенами, обсеменяющиеся после воздействия огня и погибающие во 
время пожара Работнов 1992: 1.  

Даже после сильных пожаров имеется некоторое количество почек возобновления у растений, сохра-
нившихся глубже термического ожога. Вторая особенность восстановления травянистого покрова на преж-
нем месте заключается в возможности интенсивной экспансии семян и спор растений с соседних террито-
рий, которые не были подвергнуты пожару.  

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что имеется немало работ, посвященных иссле-
дованию особенностей восстановления лесной растительности различных географических районов нашей 
страны после пожаров. В частности, изучены особенности восстановления лиственничных лесов сибирской 
тайги Ваганов, Фуряев, Сухинин 1998: 2; Харук, Двинская, Рэнсон 2005: 3, лесовосстановлению после по-
жара лиственничников Эвенкии Цветков, Сорокин, Прокушин 2001: 4; Соколова 2003: 5 и другие.  

Однако, современных работ о восстановлении травянистой растительности после пожаров довольно ма-
ло Сангаджиева, Даваева, Менджиев 2005: 6.  

Для Астраханской области, включая и дельтовые районы, проблема пожаров, возникающих как по есте-
ственным природным причинам, так и в результате антропогенной деятельности, является весьма актуаль-
ной.  

Каждую весну и лето происходит регулярное сжигание тростниковых крепей в целях их обновления и 
получения молодых и нежных побегов в качестве кормового сырья для скота. В летнее время целенаправ-
ленно выжигается сорная растительность для уничтожения ее семян на полях, а сельскохозяйственных па-
лов - с целью уничтожения прошлогодней старики.  

Ежегодно пожары древесно-кустарниковой растительности происходят в ленточных лесах дельты по 
причине неосторожного обращения людей с огнем во время пребывания на отдыхе в рекреационных зонах.  

Кроме того, сухие, с редким количеством осадков и аномально высокими температурами (до 450 С в лет-
ние месяцы), продолжительные теплые времена года (весна-лето-осень), а так же некоторые природные яв-
ления способствуют возникновению катастрофических пожаров растительности. Так, весной 2007 г. молния 
трижды ударяла в вершину горы Большое Богдо, расположенную на территории Богдинско-Баскунчакского 
заповедника, в результате чего возникший пожар уничтожил всю травянистую растительность, произраста-
ющую на ее склонах.  

Температурный режим поверхности почвы является прямым следствием освещенности, на который ока-
зывают влияние такие факторы среды, как конвекция воздуха и теплопроводность почвы. На поверхности 
почвы скапливается большое количество сухих растительных остатков, да и сама растительность в засушли-
вых условиях дельтовых районов Астраханской области содержит в вегетативных органах меньше воды, 
чем, например, мезофитная растительность этих же районов. В совокупности эти факторы приводят к тому, 
что естественным путем возникает пожар растительности. 

Восстановление травянистой растительности изучается нами на северной экспозиции Бэровского бугра, 
расположенного в селе Началово Приволжского района Астраханской области с лета 2005 года. Общая тер-
ритория пожарища составляет 60 м2 (опыт). Рельеф местности равнинный, с небольшими микрозападинами. 
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Пожар возник в мае месяце в результате сознательного выжигания растительности с целью уничтожения 
скопившейся старики, а потому носит антропогенный характер.  

Под влиянием пожара уничтожена вся растительность, особенно та, около которой сохранилось много 
прошлогодних сухих растительных остатков, делающих уязвимыми верхнюю часть корня и нижнюю часть 
стебля. Кроме того, во время пожара сгорели растения, корневая шейка которых располагалась на поверхно-
сти почвы. Исключение составляют виды, органы возобновления которых находились на глубине 5 и более 
см. К ним относятся Zygophyllum fabago, Festuca pratensis, Gypsophyla paniculata, Elytrigia repens, являющих-
ся многолетниками (гемикриптофитами), а также полукустарнички (хамефиты) - Alhagi pseudalhagi и Ae-
luropus pungens. Дерновины злаковых растений (овсяницы и пырея) сохраняются почти полностью, так как у 
них узел кущения находится среди множества листьев, что в какой-то мере защищает его от огня.  

В августе этого же года на пожарище появились однолетние сорные виды, такие как: Lepidium ruderale, 
Artiplex prostrate, A. tatarica, Salsola australis, Galium aparine, которые произрастали изреженно, отдельными 
куртинами, имели проективное покрытие 1-10%. Их семена были занесены сюда ветром, поскольку эти рас-
тения являются анемохорными видами. Жизненность этих видов растений оценивалась нами в 4-5 баллов, 
потому что многие из них находились в цветущем состоянии. Доля в продуктивности и проективном покры-
тии этих однолетних растений являлась основной. Все перечисленные выше виды отличались нестабильно-
стью, случайным набором видов, отсутствием структуры, поскольку мы не наблюдали ярусности и выра-
женных доминантов среди них.  

Через грунтовую дорогу от места пожарища в 100-150 м есть такой же равнинный участок, не подверг-
шийся пожару (контрольный). Видовой состав растительности на нем схож с местом пожарища, поскольку 
температурный, водный, световой и почвенный режимы те же. В августе мы обнаружили на нем только не-
высокие, до 5-14 см высотой растения Lepidium ruderale, проективное покрытие которого составляло 3-8%.  

Необходимо отметить, что на месте пожарища происходил интенсивный процесс заселения свободного 
субстрата новыми, не свойственными для него видами. Нарастание численности видов шло неодинаково и 
зависело от особенностей микрорельефа, влияющего на увлажнение почвы, а также биологических особен-
ностей самого вида.  

Наличие свободного открытого пространства, питательных веществ, образовавшихся в результате сгора-
ния растительности и содержащихся в золе, покрывающей почву на высоту 1-4 см, солнечной радиации и 
почвенной влаги в совокупности создают условия для поселения здесь сначала пионерных видов, которые 
являются однолетними растениями, являющимися сорными или вредными (ядовитыми) растениями. Как 
показывают наши исследования, проведенные в мае 2006-2007 гг., далее оголенное под воздействием огня 
пространство занимают и многолетние травы. Так, например, сначала отдельными одиночными экземпля-
рами на опытном участке, а затем и куртинами поселился вид Rubia tatarica, произрастающий в естествен-
ных природных условиях на сухих лугах, и вид Aeluropus pungens, произрастающий на засоленных почвах 
дельтовых районов Астраханской области.  
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ЧИСЛО ВОЛЬФА КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ЭПИЗООТИЮ БЕШЕНСТВА  
В УСЛОВИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Жуков А. П., Поляков М. А., Рыбакина Н. А. 

ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» 
 
Изучение влияния солнечной активности (СА) на биосферу Земли имеет длительную историю. Так, А. Л. 

Чижевский ещё в 30-50-х гг. XX века аргументировано доказал наличие синхронных изменений между 
солнцедеятельностью и массовыми эпидемиями на Земле [Чижевский 1976: 4] . Кроме этого показана зави-
симость времени и пышности зацветания растений, размножении и миграции животных, эпизоотии и падё-
жа скота от СА. Одной из составляющей, которой является число Вольфа, меняющее своё значение с из-
вестной периодичностью в 11,1±2,03 года [Фоменко 2002: 2].  

В настоящее время научные работы по данному направлению продолжаются. Так, в работах Т. К. Бреус 
всесторонне рассмотрено  влияние солнечной активности на биологические объекты. По ним установлено 


