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Пожары происходят в сообществах различ-
ных типов растительности, но особенно ши-
роко они распространены в степях и пустынях 
(Родин, 1981). Пожары возникают как по есте-
ственным причинам, так и по вине человека. 
Степные пожары, возникающие в результате 
деятельности человека, обычны в степной зоне. 
В условиях типичного для степей жаркого и су-
хого лета мощный густой и высокий травостой 
представляет собой превосходный горючий 
материал, что способствует распространению 
огня на большие пространства (Иванов, 1952). 
По мнению некоторых исследователей (Родин, 
1946; Комаров, 1951; Иванов, 1958; Лысенко, 
2006), современная растительность степей сло-
жилась в значительной степени под влиянием 
огня. При этом деятельность человека привела 
к многократному возрастанию частоты пожаров 
(Ильина, 2011). В последние годы воздействие 
пожаров на степные ландшафты достигает ка-
тастрофических масштабов. Анализ доступных 
космических изображений Landsat территорий 
Заволжско-Уральского региона, сделанных в 
1984–2014 гг., свидетельствует о повсеместном 
увеличении числа и площади пожаров с конца 
1990-х годов (Павлейчик, 2016). Сходные выво-
ды сформулированы и по другим регионам РФ:  
Калмыкии (Дубинин и др., 2010) и Забайкаль-
скому краю (Ткачук, 2015). 

Влияние пожаров на основные 
характеристики степных фитоценозов

К основным характеристикам фитоценозов, 
где отмечали изменения после пожара, отно-
сятся общее проективное покрытие, флористи-
ческий состав, соотношение и роль жизненных 
форм, а также запас надземной фитомассы. 
Оценка влияния пожаров на степную раститель-
ность неоднозначна. Есть крайне отрицательные 
оценки, представляющие пожар катастрофиче-
ским фактором, значительно изменяющим рас-
тительный покров, а есть и положительные, ког-
да пожары рассматривают как естественное и по-
рой необходимое условие для сохранения степей. 
Из таблицы видно, что противоречивые результа-
ты изучения воздействия пожаров присутствуют 
при анализе данных почти для всех показателей, 
изменяющихся в фитоценозе после пожара. 

Регулирование продукционно-деструкцион-
ных процессов в степных фитоценозах в целях 
снижения запасов мортмассы и увеличения жи-
вой фитомассы зачастую приводится в качестве 
причины, определяющей необходимость веде-
ния целенаправленных палов в степях. В связи 
с этим особого внимания заслуживает вопрос 
влияния пожаров на запасы надземной фито-
масссы и ее отдельных компонентов. В част-
ности, А.А. Титлянова и А.Д. Самбуу (2016) 
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Сравнение результатов исследований изменения основных характеристик степных фитоценозов после 
пожара

Показатель Результат наблюдений

Общее проективное 
покрытие (ОПП)

Под влиянием пожара общее проективное покрытие уменьшается на 20-65% (Иванов, 
1952; Кандалова, 2007; Рябинина, 2014; Ткачук, Денисова, 2015)

Флористический 
состав                                 
и число видов                       
в фитоценозе

В первый год после пала число видов на 
выгоревших участках меньше, чем на кон-
трольной точке. На второй год раститель-
ность практически восстанавливается, а на 
третий происходит полное восстановление 
(Дапылдай, 2012). Уменьшение в год пожа-
ра видового разнообразия лугово-степных 
фитоценозов в заповеднике «Хакасский» 
сопровождается заметным увеличением 
обилия сорных видов, несвойственных этим 
сообществам (Буйволов и др., 2013).

Увеличивается видовой состав фито-
ценоза (Малышева, Малаховский, 2000; 
Титлянова, Самбуу, 2016). В лесостепной 
зоне Даурии в первые годы после пожара 
наблюдается «взрыв» однолетников и кор-
невищных видов, которые на последующих 
стадиях снижают обилие или выпадают из 
травостоя, сменяясь видами, характерными 
для коренных степей данного района (Буй-
волов и др., 2013).

Жизненность                       
и фитоценотическая 
роль злаков

После пожара усиливается роль зла-
ков в травостое, особенно дерновинных и 
корневищных (Teetzmann, 1845; Бегучев, 
1939; Ларин 1941; Родин, 1981). Ряд кор-
невищных злаков, которые имеют глубоко 
погруженные корневища, мало страдают от 
пожара (Данилов, 1936). Дерновинные зла-
ки (Stipa sp., Festuca sp., Koeleria sp.) после 
воздействия огня отрастают очень быстро 
(Федюнькин, 1953). Stipa sp. мало страдают 
от пожаров (Ильина, 2011), так как их почки 
возобновления находятся ниже поверхно-
сти почвы. Под воздействием пирогенного 
фактора проявляется их перестройка в на-
правлении усиления «злаковости» за счет 
усиления ценотической роли Stipa sp., а так-
же снижения ценотической роли некоторых 
корневищных злаков (Осичнюк, Iстомiна, 
1970). Несколько больше страдает Festuca 
sp., поскольку его дерновины менее погру-
жены в почву (Шалыт, Калмыкова, 1935; 
Зданчук, Артамонова, 1938; Родин, 1946).

Злаки после пожаров оказываются 
значительно угнетенными, что находит 
отражение в выпадении рыхлокустовых и 
отмирании части плотнокустовых (Иванов, 
1952). У плотно- и рыхлокустовых злаков 
снижается участие в травостое, под влия-
нием многократно повторяющихся пожаров 
они значительно понижают свое участие в 
травостое (Данилов, 1936). Происходит со-
кращение проективного покрытия плотно-
дерновинных злаков после пожара (Ткачук, 
Денисова, 2015).

Значительно повреждаются дерновины 
Stipa sp., происходит снижение их урожай-
ности (Евсеев, 1935; Данилов, 1936; Иванов, 
1952; Мирошниченко, 1971; Борисова, По-
пова, 1972).

Жизненность и 
фитоценотическая 
роль разнотравья

Пожары полезны для большинства дву-
дольных растений: защищенная кутикулой 
и волокнистым или чешуйчатым покровом 
верхняя часть совершенно не страдает от 
огня, великолепно предохранены и зачатки 
ростков (Данилов, 1936). В фитоценозах 
после пала возрастает роль разнотравья 
(Федюнькин, 1953). Многолетники почти не 
уничтожаются огнем (Шалыт, Калмыкова, 
1935). При частых пожарах увеличивается 
число видов растений, но это происходит 
за счет появления сорных и нехарактерных 
для степи представителей разнотравья (Кан-
далова, 2007).

После пожара исчезает мезофитное раз-
нотравье (Рябинина, 2014). Значительная 
часть многолетних двудольных растений за-
держивается в развитии или даже временно 
выбывает из травостоя (Федюнькин, 1953).
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выявили увеличение зеленой фитомассы сооб-
ществ в первые годы после пожара и постепен-
ное ее снижение в последующие годы. За шесть 
лет восстановления сообществ запасы живых и 
отмерших подземных органов (B + V) увеличи-
лись. Масса живых подземных органов в сооб-
ществах ключевых участков возросла приблизи-
тельно в два раза. 

Весенние палы в степных фитоценозах Ха-
касии, деградированных под влиянием пере-
выпаса, препятствовали естественному ходу 
восстановления растительности, замедляя рост 
проективного покрытия, продукции надзем-
ной фитомассы, снижая видовую устойчивость 
cообществ и приводя к прогрессирующему ис-
сушению местообитания. На месте старой зале-
жи в этом же регионе под влиянием пожара на-
блюдалось уменьшение проективного покрытия, 
продуктивности фитоценоза. При этом негатив-
ное влияние пожара на прирост надземной фи-
томассы имело место не только в год пожара, но 
и после него, независимо от количества осадков 
(Кандалова, 2007). 

Такое разнообразие оценок определяется 
прежде всего субъективным пониманием авто-

Окончание таблицы

Показатель Результат наблюдений

Жизненность и 
фитоценотическая 
роль полукустар-
ничков

После пожара происходит увеличение числа 
побегов Artemisia maritima. реже Artemisia 
austriaca, численность кустов возрастает 
в среднем на 25–30% (Иванов, 1952). 
Устойчивы к огню Artemisia dracunculus, 
Artemisia campestris и др. (Федюнькин, 
1953).

Палы негативно влияют на 
полукустарнички, почки возобновления 
которых находятся над уровнем почвы 
(Рябцов, 2006). Заметно ослабляется роль 
Artemisia sp. в травостое (Тереножкин, 
1936; Бейдеман, 1940; Ларин, 1941; Родин, 
1946). Наблюдается снижение проективного 
покрытия Artemisia frigida (Ткачук, 
Денисова; 2015).

Жизненность и 
фитоценотическая 
роль кустарников 

У видов этих жизненных форм полностью 
сгорают или сильно повреждаются 
надземные части. Популяции степных 
кустарников могут восстановиться лишь 
через 20–25 лет после пожара (Ильина, 
2011).

Кустарники Prunus sp., Amygdalus sp. и 
Caragana frutex успешно переносят пожары. 
Несмотря на обгорание надземной части, 
они через два года восстанавливаются 
до уровня, предшествующего пожару 
(Гавриленко, 2008).

Запас надземной 
фитомассы

Увеличивается запас растительной массы 
(Данилов, 1936; Бегучев, 1939; Ларин, 
1941, Родин, 1946). Урожайность на 
выгоревших участках ниже в первый год 
после пала, а в последующие годы она 
выше, чем на несгоревших участках, а для 
разнотравья этот показатель выше в два 
раза (Федюнькин, 1953).

После пожаров запас фитомассы степи 
снижается на 50% (в случае выпадения 
осадков) и даже на 75% (если осадков мало) 
(Рожанец-Кучеровская, 1926). Происходит 
снижение продуктивности надземной 
фитомассы (под продуктивностью автор 
понимает запас надземной фитомассы) в 
среднем на 40–50% (Рябинина, 2014).

рами того состояния степной растительности, 
при котором ее можно считать восстановив-
шейся. При этом каждый исследователь опира-
ется на данные о компонентах или показателях, 
характеризующих фитоценоз. Значение имеют 
внешние условия, складывающиеся до и после 
пожара.

Зональные и региональные особенности 
воздействия пожаров на степную 

растительность

Значительные противоречия в оценке воз-
действия пожаров на степную растительность 
заставляют обратиться к выделению зональных, 
подзональных и региональных особенностей 
влияния данного фактора на степной тип расти-
тельности. В связи с тем, что различные авторы 
по-разному определяли зональное положение 
исследуемой ими территории, для обобщения 
имеющихся данных мы использовали схему зо-
нального и подзонального деления, предложен-
ную в работе И.Н. Сафроновой, Т.К. Юрковской 
(2015). Для определения расположения и границ 
зон и подзон использовали карту, представлен-
ную в вышеуказанной работе, а также карты зон 
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и типов поясности России и сопредельных тер-
риторий (Зоны и типы поясности.., 1999 а). 

Растительный покров зоны лесостепи носит 
более или менее мезофитный характер и вклю-
чает леса и кустарниковые заросли на серых 
лесных почвах, а также остепненные луга и лу-
говые степи на черноземах (Зоны и типы пояс-
ности.., 1999б; Сафронова, Юрковская, 2015). 
По указаниям ряда авторов (Скользнева, Скольз-
нев, 2003; Данилов и др., 2005), в луговых сте-
пях пожары, как правило, возникают не еже-
годно, а лишь в засушливые годы. Скользнева, 
Скользнев (2003) считают, что восстановитель-
ные сукцессии идут достаточно быстро. В то же 
время Е.М. Лавренко (1950) при изучении вли-
яния осеннего пожара в Попереченской степи 
(Пензенская обл.) отмечал, что пожар оказал ка-
тастрофическое воздействие на растительность 
луговых степей. Это объяснялось очень густым 
травостоем, наличием более или менее значи-
тельного количества ветоши и сплошным мо-
ховым покровом, в результате чего обнажалась 
почва, на которой поселялись преимущественно 
однолетние сорняки. При повторном изучении 
этой же территории (спустя 70 лет) А.Ю. Ку-
дрявцев (2016) указывал, что на ровных плато 
с преобладанием степной растительности при 
небольшой частоте пожары носят беглый ха-
рактер и имеют значительные масштабы. Автор 
считает, что пожары, воздействуя на раститель-
ные сообщества лесостепи с разной степенью 
интенсивности, формируют мозаичность рас-
тительного покрова, что способствует увели-
чению экосистемного и поддержанию видового 
разнообразия. 

На примере заповедника «Михайловская 
целина» было показано, что запас мортмассы 
сгоревших участков был значительно ниже кон-
трольных. Это обстоятельство свидетельствует 
о существенном воздействии огня на мортмассу, 
при этом величины живой фитомассы сгорев-
ших и контрольных участков практически со-
впадают. Тем не менее, автор считает, что еди-
новременное воздействие пирогенного фактора 
на луговую степь «Михайловской целины» не 
оказало катастрофического влияния ни на рас-
тительный покров, ни на ряд экотопических ха-
рактеристик, и предполагает наличие у лугово-
степных экосистем адаптационных механизмов 
(Лысенко, 2006; Степные пожары…, 2015). Ис-
следования луговых степей в азиатской части 
Евразии позволили авторам сделать выводы, что 
весенние пожары оказывают воздействие в пер-

вые годы восстановления растительного покро-
ва в луговых степях, а разовые весенние палы 
не вызывают больших изменений ее видового 
состава (Дапылдай, 2012). Отмечено, что в пер-
вый год после пожара число видов на выгорев-
шем участке уменьшается, но жизненное состо-
яние многих видов улучшается – на горевшем 
участке было много цветущих и плодоносящих 
растений. Уже на второй год после пожара про-
исходит увеличение числа видов почти в два 
раза. На шестой год число видов и проективное 
покрытие почти полностью восстанавливаются 
(Титлянова, Самбуу, 2016). 

В степной зоне господствует степной тип 
растительности. Степи объединяют сообщества 
более или менее ксерофильных микротермных 
дерновинных травянистых растений. Господ-
ствующей экобиоморфой в них являются дер-
новинные злаки из родов Stipa sp., Festuca sp., 
Agropyron sp., Koeleria sp., Poa sp. и др. Степ-
ная зона делится на три широтные подзоны: 
северную, среднюю и южную (Зоны и типы 
поясности..,1999б).

В северной подзоне степной зоны зональны-
ми являются разнотравно-типчаково-ковыльные 
(засушливые) степи, характеризующиеся высо-
ким участием в сообществах ксеромезофиль-
ного и мезоксерофильного разнотравья (Зоны и 
типы поясности..,1999б, Сафронова, Юрковская, 
2015). В этой подзоне степной зоны работа по 
изучению влияния пожара на растительный по-
кров была проведена в Оренбургской обл., на за-
поведном участке «Буртинская степь» (Рябцов, 
2005). Следует отметить, что данные об измене-
нии растительного покрова вследствие пожара и 
оценка таких изменений различны даже в рабо-
тах одного и того же автора, они нередко противо-
речивы и не всегда подтверждены фактическим 
материалом. Так, С.Н. Рябцов (2002) указывает, 
что после пожара в большей степени страдали 
старовозрастные растения Stipa lessingiana и 
Festuca sp. «вследствие накопления ими отмер-
ших сухих побегов». В качестве примера он при-
водит смену ковылково-типчаково-мохнатогруд-
нициевой (Crinitaria villosa + Festuca valesiaca + 
Stipa lessingiana) ассоциации на полынково-тип-
чаково-ковылковую (Stipa lessingiana + Festuca 
valesiaca + Artemisia austriaca), однако из всего 
вышесказанного делает вывод, что «ковылок и 
типчак сохранили свое положение в сообще-
стве» (Рябцов, 2002). В одной из работ (Рябцов, 
Сафонов, 2002) авторы констатируют, что через 
некоторое время после пожара в составе сообще-
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ства появляются бобовые. Семейство Fabaceae 
автор относит к числу семейств, для которых 
характерно увеличение числа видов в фитоцено-
зах после пожара (Рябцов, 2005). Этот же автор 
(Рябцов, 2006) впоследствии отмечал, что бо-
бовые, особенно полукустарнички (в том числе 
виды рода Oxytropis sp.), в значительной степени 
страдают от пожаров. При изучении влияния по-
жара на растительный покров участка «Буртин-
ская степь» в 2015–2016 гг. было отмечено, что 
полного восстановления растительного покрова 
степей не происходит (ОПП, участие и покры-
тие отдельных видов, общие запасы надземной 
фитомассы, мортмассы, ветоши, ветоши злаков, 
подстилки) не достигают соответствия таковым 
на контрольных участках (Dusaeva et al. 2019). 
На основании наблюдений за пирогенными из-
менениями растительности на территории мел-
косопочника в районе урочища Шимбутак и в 
долине Ташкак (участок «Айтуарская степь» ГПЗ 
«Оренбургский») З.Н. Рябинина (2003) делает 
вывод, что степные сообщества легко переносят 
огонь, а больше всего страдают заросли степных 
кустарников и березово-осиновые колки. 

В средней подзоне степной зоны к зонально-
му типу относятся типчаково-ковыльные (сухие) 
степи. Они значительно беднее разнотравьем 
(по числу видов и участию), которое представ-
лено здесь более ксерофильными видами (Зоны 
и типы поясности..,1999б, Сафронова, Юрков-
ская, 2015). Г.С. Малышева и П.Д. Малаховский 
(2000) при изучении восстановления ковылко-
во-типчакового фитоценоза в сухой степи Сара-
товского Заволжья наблюдали трансформацию 
сообщества в типчаковое с другим видовым 
составом, другой структурой и другими фито-
ценотическими отношениями, снижение кон-
куренции в фитоценозе и появление новых ви-
дов из разнотравья. Существенные изменения 
растительного покрова после пожара в полосе 
средних степей в северо-восточной части Вос-
точно-Донской гряды на протяжении многих лет 
наблюдала Н.О. Рябинина (2013, 2014). Под вли-
янием пожаров в целинных ковыльниках про-
исходило снижение продуктивности надземной 
фитомассы. Запасы ветоши, составлявшие до 
пожара в среднем 6,5–7,0 ц/га, сгорели полно-
стью и начали восстанавливаться при благопри-
ятных условиях на второй-третий год, а в усло-
виях многолетней засухи – только на пятый год. 
Если пожары повторялись каждые 3–4 года, то 
в целинных ковыльниках наблюдались измене-
ния структуры фитоценоза, и вместо ковылей 

доминантами становились типчаки. Сходные 
изменения растительного покрова после пожа-
ра наблюдала О.П. Гофман (2015) при изучении 
влияния пожара на участок «Старый» Биосфер-
ного заповедника «Аскания-Нова», отметившая, 
что коренная типчаково-ковыльная ассоциация 
после пожара сменилась на разнотравно-ветви-
стоколосняково-ковыльную, общее проективное 
покрытие травостоя снизилось с 90 до 55–65%, 
ухудшилось виталитетное состояние плотнодер-
новинных злаков. Однако в отличие от варианта 
изменения растительного покрова, описанного 
Н.О. Рябининой (2013, 2014), в данном случае 
в травостое возросло участие однолетнего и 
многолетнего разнотравья. Противоположную 
оценку происходящим в растительном покрове 
изменениям после пожара дали М.С. Шалыт и 
А.А. Калмыкова (1935), изучая влияние пожара 
на растительный покров заповедника «Аскания-
Нова». Они отмечали, что растительность после 
пожара восстанавливалась быстро, а через не-
сколько месяцев сообщества могли быть исполь-
зованы для выпаса. Многолетники и двулетники 
почти не уничтожались огнем. Ковыли не цвели 
в течение одного-двух лет после пожара. Вы-
вод о быстром восстановлении растительного 
покрова абсолютно заповедной степи был сде-
лан В.А. Тимошенковым и В.В. Тимошенковой 
(2007) по результатам наблюдений за влиянием 
пожара на Хомутовскую степь в Украинском 
степном заповеднике. При этом отмечалось, что 
из растений больше пострадали кустарники и 
полукустарнички. 

В южной подзоне зональный тип представ-
лен полукустарничково-типчаково-ковыльными 
(опустыненными) степями, характеризующими-
ся участием полукустарничков в качестве содо-
минантов в составе ковыльных сообществ (Зоны 
и типы поясности.., 1999б, Сафронова, Юрков-
ская, 2015). В южной подзоне степной зоны по-
всеместно отмечается, что одним из наиболее 
уязвимых компонентов степных фитоценозов 
является Artemisia sp. (Борисова, Гордеева, 
1976; Попова, Гордеева, 1976; Дымова, 2008). 
В Жанааркинском пустынно-степном стацио-
наре наблюдалась смена доминантов в фитоце-
нозах и выпадение некоторых видов из травостоя 
(например, происходило преобразование тонко-
ватополынно-типчаково-ковылкового фитоцено-
за в типчаково-ковылковое, так как из травостоя 
выпал подъярус Artemisia gracilescens (Бори-
сова, Гордеева, 1976; Попова, Гордеева, 1976). 
Т.В. Дымова (2008), изучая восстановление 
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растительного покрова после пожара в Астра-
ханской обл. отмечала, что со старикой сгорало 
значительное количество семян, вследствие чего 
в изучаемом сообществе уменьшилась роль те-
рофитов и гемикриптофитов, размножающихся 
семенами, в травостое уменьшалось участие 
многолетников, почки возобновления которых 
находились над поверхностью почвы. 

Из приведенных выше фактов видно, что даже 
в пределах одной подзоны и региона наблюдают-
ся различия в проявлении эффектов воздействия 
пожара в растительном покрове и их интерпре-
тации исследователями. Неоднозначны оценки 
зональных особенностей роли пирогенного фак-
тора в преобразовании растительного покрова 
в сравнительном аспекте. Так, Ильина (2011) 
считает более значительными последствия по-
жаров, происходящих в подзоне южных степей, 
указывая на бóльшую сохранность растительно-
сти луговых степей при воздействии палов. По 
мнению М.И. Тереножкина (1936), травостой 
южных степей заметно сильнее страдает от огня 
и медленнее восстанавливается по сравнению с 
травостоем ковыльных степей. Е.М. Лавренко 
(1950), напротив, делает вывод, что пожары в 
разнотравно-типчаково-ковыльных и типчако-
во-ковыльных степях не производят разруши-
тельного воздействия и оставляют структуру 
степного травостоя мало нарушенной, в отличие 
от луговой степи. 

Значение сезона возникновения пожаров для 
динамики растительного покрова степей

Сезонные различия в степени и характере 
влияния пожаров на степную растительность от-
мечались многими исследователями, но взгляды 
на такие особенности нередко противоречивы и 
в значительной степени определяются экологи-
ческими условиями исследуемой территории. 

Большинство исследователей придержива-
ется мнения, что весенние пожары менее губи-
тельны для растительного покрова степей (Ива-
нов, 1952; Ильина, 2011). В.Н. Ильина (2011) 
при изучении влияния пожаров на степную рас-
тительность Самарской обл. пришла к выводу, 
что ранневесенние пожары менее губительны 
для растений и их диаспор, поскольку почва еще 
насыщена влагой, при этом большинство видов 
трав успевают накопить значительную фитомас-
су, отличающуюся высоким содержанием воды. 
Несмотря на некоторую устойчивость, воздей-
ствие огня все же проявляется: сгоревшие рас-
тения повторно отрастают в более поздние сро-

ки, что влечет за собой смещение фаз развития. 
Растения виргинильного и сенильного периодов 
в этом случае почти полностью выпадают. В це-
лом развитие взрослых особей задерживается на 
1–2 недели, что проявляется в смещении и всех 
последующих фенологических фаз. Популяции 
характеризуются неполночленными онтогене-
тическими спектрами с максимумом на гене-
ративных стадиях. Отдельные исследователи 
(Е.П. Веденьков (1996) при изучении степных 
фитоценозов заповедника «Аскания-Нова») от-
мечают, что глубокое воздействие на травостой 
пожары оказывали в первую половину вегета-
ционного периода. По данным В.В. Иванова 
(1952), весеннее выжигание ковыльно-типчако-
вых и типчаковых степей Центрального Казах-
стана часто проводилось жителями. Ни по своим 
размерам, ни по силе огня весенние пожары не 
могут быть сравнимы с летними. Сыроватая в 
отдельных местах степь, зачастую с полегшим 
травостоем, горит очень медленно. 

После весеннего пала резко уменьшаются 
запасы живой надземной фитомассы степно-
го травостоя (Мирошниченко, 1971; Ведень-
ков,1996). По наблюдениям У.Б. Юнусбаева и 
др. (2007, 2010), при ранневесенних пожарах 
полностью сгорает опад, в то же время при 
ранних сроках выжигания пожар как экологи-
ческий фактор не влияет на продукцию живой 
надземной фитомассы. 

Летние пожары считаются наиболее губи-
тельными для растительного покрова степей 
(Евсеев, 1935; Иванов, 1952; Рябинина и др., 
2010 и др.). Частые летние пожары в злаковых 
группировках описаны В.В. Ивановым (1952), 
который указывает, что они возникали в наи-
более сухое время при обилии горючего мате-
риала. Летние пожары полностью оголяли за 
собой почву, выжигали значительную часть 
полупогруженных дерновин злаков, что влекло 
за собой изменения в составе степи. Учитывая 
небольшое количество осадков второй полови-
ны лета, роль которых к тому же уменьшалась 
из-за высокой температуры, легко прийти к вы-
воду, что летние пожары оказывают максималь-
ное влияние на растительность. Летние пожары 
приводят к снижению проективного покрытия, 
величины надземной биомассы и общего запа-
са органического вещества растений в почве 
(Анилова и др., 2011), а также продуктивности 
фитоценозов (Иванов, 1958). В сухих степях 
летние пожары вызывают выпадение и умень-
шение численности злаков (ковыль, типчак, 
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тонконог), взамен которых начинают появлять-
ся полыни (Евсеев, 1935).

В большинстве наблюдений авторы (Кома-
ров, 1951; Веденьков, 1996; Гавриленко, 2005) 
приходят к выводу, что осенние пожары не 
оказывают глубокого воздействия на структу-
ру и состав естественных степных сообществ. 
Поздний осенний пал удаляет отмершие над-
земные части растений и вредит лишь немно-
гим вегетирующим осенью видам (Комаров, 
1951). В.С. Гавриленко (2005) при изучении 
влияния пожаров в заповеднике «Аскания-Но-
ва» отмечал, что при осеннем пожаре постра-
дала часть куртин Stipa lessingiana, S. ucrainica 
и S. capillata. Как правило, на следующий по-
сле пожара год уцелевшие куртины приносили 
обильный урожай семян, т.е. включался компен-
саторный механизм восстановления степного 
травостоя. По данным Е.П. Веденькова (1996), 
в условиях юга степной Украины после осенне-
го пожара на восстановление фитоценозов в де-
прессиях требовалось 2–3 года, в плакорных ме-
стообитаниях на это уходит 5–7 лет. Интересный 
подход к оценке воздействия пожаров использо-
вали В.А. Зданчук и А.И. Артамонова (1938), 
учитывавшие не период возникновения пожара, 
а вегетационное состояние растений, которое, 
как известно, у разных видов различается по сезо-
нам. Этими авторами были обследованы типчако-
во-ковыльные, типчаковые, ковыльные фитоцено-
зы степных пастбищ на территории Актюбинской 
и Сталинградской (ныне Волгоградской) областей. 
Выжигание на поздних стадиях растения перено-
сили трудно, потому что значительное количество 
пластических веществ уже было израсходовано в 
процессе их роста. Наоборот, на ранних стадиях 
развития растения переносили выжигание более 
или менее безболезненно, компенсируя частич-
ную гибель вегетативных органов образованием 
новых стеблей и побегов. Повреждение огнем ве-
гетативных органов в летний период сказывалось 
отрицательно на накоплении запасных пластиче-
ских веществ, а следовательно и на формировании 
и развитии в будущем ростковых почек. 

Значение частоты повторяемости пожаров               
для динамики растительного покрова степей

Различные эффекты воздействия достигают-
ся в результате однократного и повторяющих-
ся пожаров. Однократные (случайные) пожары 
при прочих благоприятных условиях оказывают 
быстро проходящее воздействие. Нередко ча-
стая повторяемость пожаров является ключевым 
фактором, обеспечивающим проявление и усу-

губление действия палов (Иванов, 1958; Осич-
нюк, Iстомiна, 1970; Калмыкова, 2006; Кандало-
ва, 2007; Ткачук, Зябликова, 2007; Дымова, 2008; 
Дапылдай, 2012 и др.).

Т.Е. Ткачук и М. С. Зябликова (2007) при изу-
чении влияния однократных пожаров на степные 
фитоценозы в Даурском заповеднике наблюдали 
лишь кратковременные флуктуации в структуре 
сообществ. Это было подтверждено и в усло-
виях луговой степи на примере «Михайловской 
целины», где единовременное воздействие огня 
снизило количество мортмассы, показатели фи-
томассы изменились мало, причем это показано 
для всех типов сообществ (Лысенко, 2006; Степ-
ные пожары…, 2015). При повторном пожаре в 
степных сообществах Даурии было выявлено со-
кращение общего проективного покрытия и сни-
жение проективного покрытия двух дерновинных 
злаков (Stipa krylovii, Achnatherum splendens и 
полукустарничка Artemisia frigida (Ткачук, Де-
нисова; 2015). Отмечалось резкое снижение всех 
фитоценотических показателей, в том числе ви-
дового богатства сообществ, что может вызвать 
необратимые изменения в составе и структуре 
степной растительности. Восстанавливающиеся 
сообщества имели более равномерную и слож-
ную структуру. Можно заключить, что огонь в 
большинстве случаев не грозил существованию 
степного типа растительности, но повторяющи-
еся пожары способствовали выпадению из тра-
востоя видов, малоустойчивых к действию огня, 
приводя к формированию пирогенного сообще-
ства (Ткачук, Зябликова, 2007).

Было выявлено, что периодически повторяю-
щиеся палы приводят к иссушению местообита-
ния, препятствуют естественному ходу восста-
новления растительности, замедляя увеличение 
проективного покрытия и продукции надземной 
фитомассы, а также снижая видовую устойчи-
вость сообщества (Осичнюк, Iстомiна, 1970; 
Кандалова, 2007). 

В злаковых фитоценозах пожары, которые по-
вторялись из года в год и сопровождались по-
следующим выпасом, играли роль опустынива-
ющего фактора, но в полынных группировках 
они, наоборот, являлись причиной остепнения. 
От пожаров больше страдают эдификаторы – по-
лыни, а злаки начинают быстро занимать осво-
божденное место (Буйволов, 2013).

Влияние пожаров на растительный покров 
аналогов степей

Исследования, посвященные изучению вли-
яния пирогенного фактора на растительный 
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покров аналогов степей (прерии, пампы, злаков-
ники) проводились в Европе (Deák et al., 2014; 
Valcó et al., 2016, 2017; Pereira et al., 2015; Kertész 
et al., 2017), Америке (Fuhlendorf & Engle, 2001; 
Davies et al. 2007; Bates et al., 2009; Augustine et 
al., 2009, 2010; Twidwell et al., 2012; Winter et al., 
2015; Dufek et al., 2018) и Австралии (Allan et al. 
2003). Описанная в этих работах растительность 
хотя и аналогична степной, но существенно от-
личается по флористическому составу, структу-
ре сообществ, сезонной динамике, имеет осо-
бенности в динамике запасов фитомассы и т.д. 

Изменения проективного покрытия и видово-
го состава под воздействием пирогенного факто-
ра были выявлены Ruprecht et al. (2015) в степ-
ных экосистемах Венгрии. Огонь негативно по-
влиял на доминирующие виды Stipa pulcherrima  
и Carex humilis, уменьшилось видовое богатство 
сообществ. В северо-восточном Орегоне виды 
Festuca idahoensis и Hesperostipa comata (ра-
нее Stipa comata), поврежденные огнем восста-
навливались медленно (Weddell, 2001). На мед-
ленное восстановление полынных сообществ 
(Artemisia tridentata), их низкую устойчивость 
к пожарам указывают Ricardo Mata-Gonzáleza 
et al. (2018), выполнявшие исследования в тече-
ние 15 лет на ООПТ (Орегон, США). Bates et al. 
(2020), проводя исследования в этом же штате, 
выявили медленное восстановление полынных 
сообществ, они считали, что проективное по-
крытие полыни вернется к допожарному уров-
ню через 115 лет. В горной степи с Artemisia 
tridentata в штате Юта было выявлено, что вы-
жигание снижает покрытие кустарников в целом 
и Artemisia tridentata в частности. Удаление тра-
вянистых многолетников усиливает приживание 
всходов полыни после пожаров (Chambers et al., 
2017).

Большинство зарубежных исследований по 
изучению влияния пирогенного фактора на рас-
тительный покров проводили на пастбищах, где 
пожары носят серьезные экологические и эконо-
мические последствия (Davies et al., 2017; Bates 
et al., 2009; Winter et al., 2015, Mata-Gonzáleza et 
al., 2018). Многие исследователи указывают, что 
рациональный выпас скота после пожара низкой 
тяжести не будет препятствовать восстановле-
нию травяной растительности и может иметь 
нейтральные или положительные последствия 
для животноводства (Bates et al., 2009; Augustine 
et al., 2009, 2010; Pereira et al., 2013). Valkó  et al. 
(2017) на севере Венгрии при регулярном сжига-
нии пастбищ отмечали, что на выжженных паст-
бищах значительно сократилось разнообразие 

растений и число цветущих побегов. На горев-
ших участках обнаружено значительное сокра-
щение элементов степной флоры. Изменение 
структуры растительного покрова (по сравне-
нию с близлежащими негоревшими ландшафт-
ными участками), снижение фитомассы (осо-
бенно злаков) наблюдались после пожара на 
пастбищах в прериях Оклахомы (Winter et al., 
2015).

Объективными показателями, позволяющими 
оценить воздействие пожара на растительный 
покров, являются запасы надземной фитомас-
сы и их динамика. Подобные работы ведутся в 
грасслендах Турции (Erkovan et al., 2016; Gullap 
et al., 2018) и степях Венгрии (Valcó et al., 2016, 
2017). Широко представлено это направление 
исследований в Северной Америке, где оцени-
вается влияние частоты, тяжести и интенсив-
ности пожаров на надземную фитомассу со-
обществ прерий (Davies et al., 2007; Augustine, 
Milchunas, 2009; Bates et al., 2009; Augustine et 
al., 2010; Dufek et al., 2018) с учетом их пастбищ-
ного использования. Рассматриваются вопросы 
контроля частоты и интенсивности пожаров по-
средством регулирования запасов фитомассы 
(Davies et al., 2017). Ряд авторов считает, что 
пожар незначительно влияет на надземную фи-
томассу или даже приводит к ее увеличению. 
Некоторые американские (Augustine et al., 2009, 
2010) и европейские (Valcó et al., 2016) иссле-
дователи не отмечают снижения надземной фи-
томассы на сгоревших площадках. Однако сами 
авторы (Valcó et al., 2016) указывают, что одной 
из причин таких результатов является обшир-
ный выпас или сенокошение на исследуемых 
территориях, при которых значительная часть 
мертвой фитомассы уничтожается как на вы-
жженных, так и на контрольных участках, в 
результате запасы ветоши и подстилки стано-
вятся одинаково низкими. В работах Pereira et 
al. (2015) и Valcó et al. (2016) отмечается увели-
чение живой фитомассы горевших площадок по 
отношению к контролю. 

Для степных фитоценозов характерно сниже-
ние запасов подстилки после пожара и ее посте-
пенное накопление впоследствии. Подтверждая 
эту тенденцию, некоторые авторы (Hansson and 
Fogelfors, 2000; Antonsen, Olsson, 2005) рассма-
тривают снижение запасов подстилки как по-
ложительное влияние пожара на растительный 
покров степей и их аналогов (Deák et al., 2014). 
Сжигание уменьшает подстилку, однако этот 
эффект недолговечен там, где однолетние расте-
ния вторгаются на сожженные участки. В севе-
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ро-восточном Орегоне сжигание первоначально 
уменьшило количество подстилки, но в течение 
нескольких лет подстилка превысила допожар-
ный уровень из-за дополнительной биомассы, 
вносимой однолетними растениями (Weddell, 
2001).

Закономерности влияния пожара на расти-
тельный покров степей и их аналогов во мно-

гом специфичны и определяются зональным 
положением исследуемой территории. Все вы-
шеуказанное определяет разницу в результатах 
исследований, проводившихся на разных тер-
риториях, их оценке и формировании представ-
лений о значении пирогенного фактора для ди-
намики степей (и их географических аналогов) 
в целом.

Работа выполнена в рамках государственного задания Институту степи УрО РАН 
(проект № ГР АААА-А21-121011190016-1).
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INFLUENCE OF FIRES ON VEGETABLE COVER OF STEPPES: 
LITERATURE REVIEW

G.Kh. Dusaeva1, O.G. Kalmykova2 

Assessment of the impact of fi res on steppe vegetation is ambiguous: from extremely nega-
tive to considering fi res as a natural and sometimes necessary condition for steppes. It was 
found that even within the same botanical subzone, depending on the region, differences were 
observed in the manifestation of the effects of impact on the steppe phytocenoses and their 
interpretation by researchers. Most researchers note that fi res are the most destructive for the 
vegetation cover; opinions differ in relation to spring and autumn fi res. Single fi res have a 
rapidly passing effect, frequent fi res are more destructive for the steppe vegetation cover. For 
incredible analogs, a decrease in projective cover and species richness is characteristic.

Key words: fi res, steppe vegetation.
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