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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пожар – сильнейший фактор, влияние которого отражается на
всех компонентах степных экосистем, вызывая их преобразование
и инициируя процессы пирогенных флуктуаций и сукцессий.
Необходимость изучения последствий воздействия пожара на экосистемы в заповеднике «Оренбургский» назрела давно, как только стало
ясно, что в связи со спецификой (значительная протяженность фронта
и площадь выгорания, высокая скорость распространения при сильном
ветре и т.д.) и учащением степных пожаров, охрана заповедной территории не всегда решает проблему обеспечения сохранности степей и не
может гарантировать их стабильного поступательного развития.
Данная проблема актуальна не только для территории заповедника «Оренбургский», но и для других особо охраняемых природных
территории степной зоны и степных регионов вообще. К сожалению,
пожары в степях стали частым явлением и уже представляют собой
периодически действующий на экосистемы стрессирующий фактор.
При оценке пожарной ситуации в Заволжско-Уральском регионе
были получены данные о современной актуализации явлений горения в последние 15 лет (Павлейчик, 2016).
Несмотря на большое разнообразие литературы, содержащей рекомендации как по проведению биоценотических исследований, так
и изучению отдельных компонентов природных систем, при организации работы на конкретной территории (особенно ООПТ), а тем
более с целью изучения конкретной проблемы, у исследователя неизбежно возникают вопросы о том, какие основные компоненты экосистем могут и должны быть рассмотрены при проведении подобных
наблюдений; как подойти к выбору объектов и точек наблюдения;
как обеспечить комплексность исследований; что следует учесть
при работе на особо охраняемых природных территориях; какие параметры наблюдения следует выбрать для каждого изучаемого компонента экосистем; какие методы исследования следует применять
и др. Адекватное решение этих вопросов возможно лишь группой
специалистов, способных правильно организовать работу в рамках
собственного научного направления.
Предложенное вниманию читателя издание представляет собой
изложение комплекса подходов и методов наблюдения за экосистема-
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ми в степной зоне после пожара и некоторые замечания по их практическому применению, базирующиеся на опыте организации таких
исследований.
В 2015-2016 гг. проектом ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ «Современные системы и механизмы управления ООПТ в степном биоме
России» была поддержана работа по организации и проведению комплексных научных исследований на территории участка «Буртинская
степь» госзаповедника «Оренбургский», проводимая Институтом
степи Уральского отделения Российской академии наук совместно
с научным отделом заповедника. Целью этих исследований являлось
создание основы мониторинга экосистем на заповедном кластере после пожара, произошедшего на территории Буртинской степи в августе 2014 г. и охватившего более 2000 га.
На первом этапе реализации проекта была разработана программа мониторинговых исследований, включающая указание основных
блоков, объектов и параметров наблюдения. Программа учитывала
комплексный подход и особенности наблюдений, связанные с анализом последствий воздействия пирогенного фактора на экосистемы
заповедного участка. Разработаны и отобраны методические подходы и приемы, предполагаемые для использования при проведении
исследований.
К работе были привлечены специалисты различных направлений
(ботаники, герпетологи, энтомологи, орнитологи, териологи, почвоведы и др.) из 7 организаций: Института степи УрО РАН (г. Оренбург), ФБГУ «Заповедники Оренбуржья» (г. Оренбург), Оренбургского государственного университета (г. Оренбург), Института экологии
Волжского бассейна РАН (г. Тольятти), Института экологии растений
и животных УрО РАН (г. Екатеринбург), Отдела геоэкологии УрО
РАН (г. Оренбург), Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН (г. Оренбург). Активную помощь в проведении исследований оказывал инспекторский состав участка «Буртинская степь»,
к работе привлекались студенты оренбургских вузов и добровольные
помощники. Химический анализ почвенных и растительных образцов выполнялся Испытательной лабораторией ФГБУ Государственный центр агрохимической службы «Оренбургский».
Для реализации проекта был сформирован блок данных, содержащий сведения о пожарах, произошедших на территории Буртинской
степи за период с момента организации государственного природного
заповедника «Оренбургский» по настоящее время. Проведена подго-
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товка и планирование ведения мониторинговых исследований влияния пирогенного фактора на экосистемы участка «Буртинская степь».
На территории заповедного кластера и его охранной зоны заложена
сеть мониторинговых объектов (площадок, трансект, точек отбора
проб и т.д.), установлено стационарное научное оборудование.
Для обеспечения комплексности исследований и возможности использования полученных результатов специалистами разных направлений, ряд наблюдений осуществлялся на стационарных мониторинговых участках. При этом исследования, методы проведения которых
предполагают нарушение экосистем, изъятие отдельных компонентов, нарушение почвенно-растительного покрова, были преимущественно вынесены за границы участка – в его охранную зону.
На начальных этапах проведения комплексного экологического
мониторинга после пожара 2014 г. на территории участка «Буртинская степь» госзаповедника «Оренбургский» и его охранной зоны
было организовано 7 стационарных участков мониторинга (каждый
из которых включает 2 части – горевшую и негоревшую), объединяющих наблюдения за группой компонентов экосистем. Помимо них
были заложены автономные точки и маршруты учетов: 2 герпетологических учетных маршрута, 3 герпетологические учетные площадки, 10 орнитологических учетных маршрутов (6 из которых проходили через территорию стационарных участков), 5 микологических
маршрутов.
Следует отметить, что на исследуемой территории для сравнительного анализа возможно использовать лишь полигоны, подвергавшиеся воздействию пожаров в прошлом. Совершенно лишенных
влияния этого фактора участков как на территории Буртинской степи, так и ее охранной зоны нет. В связи с этим горевшие в 2014 году
участки сравнивались с участками, не горевшими в 2014, но выгоравшими в другие (2003, 2009) годы.
В результате проведенных исследований сформирована база данных,
анализ которой позволит выявить изменения в составе и структуре степных экосистем, направление основных экосистемных процессов, а также образующиеся при этом внутри- и межкомпонентные связи.
Искренне надеемся, что эта книга будет полезной для руководителей и сотрудников научных отделов других степных заповедников,
специалистов, изучающих пожарные явления в других регионах, студентов и руководителей дипломных работ и поможет им в организации подобных исследований.

Гл а в а 1 .
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

В качестве модельной территории для проведения полевых работ
и отработки подходов и методов исследования был выбран участок
«Буртинская степь» заповедника «Оренбургский». В связи с произошедшим в августе 2014 года пожаром, возникла необходимость оценки влияния пожара на экосистемы заповедника и наблюдения за их
восстановительной динамикой.
Буртинская степь расположена в центральной части Оренбургской области в 25 км к юго-востоку от районного центра с. Беляевка
и в 15 км к югу от п. Бурлыкский (рисунок 1). Общая площадь участка составляет 4500 га.

Рисунок 1. Расположение Буртинской степи
на территории Оренбургской области.

Основными чертами климата Буртинской степи являются: континентальность (с резкими амплитудами климатических элементов
в отдельные месяцы), жаркое сухое лето (средняя температура июля
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+22°С), довольно холодная зима (средняя температура января –15,8°С),
быстрый переход от зимы к лету, короткий, интенсивно проходящий
весенний период, неустойчивость и недостаточность атмосферных
осадков (среднегодовое количество осадков 300-350 мм), сухость воздуха, интенсивность процессов испарения, частые засухи и суховеи
(Борисов, 1967, Степной заповедник…, 1996). Сумма температур воздуха выше 10°С + 2600°С. Длительность залегания снежного покрова
136 дней, его средняя высота 20-25 см (Степной заповедник…, 1996).
Гидрографическая сеть Буртинской степи (рисунок 2), представлена истоками и верховьями малых рек – притоков Урала: Карагашты
(Карагачка), Кайнар (Тузлукколь), а также пересыхающими ручьями Белоглинка, Кызылсай, Таволгасай, Дусансай (Степной заповедник…, 1996), выходы подземных вод и крупные временные водотоки
определяют присутствие в растительном покрове азональных элементов, а в некоторых случаях способствуют формированию галофитных комплексов (Калмыкова, 2008).

Рисунок 2. Гидрографическая сеть Буртинской степи.
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Современный денудационный холмисто-увалистый рельеф территории участка начал формироваться еще в донеогеновое время на месте бывшей аккумулятивной равнины (Летопись природы…, 1993).
Геоморфологическая модель Буртинской степи, выполненная c помощью ГИС Surfer путем оцифровки топокарт масштаба 1:100000 (Пет
рищев, 2004), представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Геоморфологическая модель Буртинской степи
(Петрищев, 2004).

Плато Муелды является главной водораздельной формой рельефа
на участке, с него берут начало балки Кулинсай, Таволгасай, Кызылсай и Белоглинка. Абсолютные отметки в пределах Буртинской степи
колеблются от 230 до 420,9 м (Степной заповедник…, 1996).
Буртинская степь расположена в подзоне южных черноземов,
одна из особенностей почв которой – усиление комплексности (Блохин, 1997). Следствием этого является неоднородность растительного покрова. Особенности почвенного покрова Буртинской степи связаны с близким залеганием от поверхности плотных коренных пород
и ландшафтно-экологическими особенностями территории. Почвы
участка представлены черноземами южными (обычными), карбонатными, неполноразвитыми. Все они характеризуются укороченным
почвенным профилем и наличием щебенки (гальки) с поверхности
и по всему профилю (Красная книга почв…, 2001).
В ботанико-географическом отношении Буртинская степь расположена в подзоне разнотравно-дерновиннозлаковых Заволжско-Ка-
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захстанских степей (Зоны и типы поясности.., 1999, Сафронова,
Калмыкова, 2012).
Растительный покров Буртинской степи довольно разнообразен.
Господствуют степи. Наиболее распространенными на данном участке являются залесскоковыльные степи (Stipeta zalesskii), часто встречаются, занимая соответствующие им местообитания, сообщества ковылковой (Stipeta lessingianae), овсецовой (Helictotricheta desertorum),
степномятликовой (Poeta transbaicalicae), типчаковой (Festuceta
valesiacae), мохнатогрудницевой (Galatelleta villosae) формаций. Нередки степи с кустарниками, кустарниковые степи и заросли кустарников, с участием Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, Chamaecytisus
ruthenicus, Caragana frutex, Spiraea crenata и S. hypericifolia. По берегам ручьев и в местах близкого залегания грунтовых вод формируются луга и черноольшаники. По балкам встречаются осиновые
и березово-осиновые колки (Калмыкова, 2012).
Буртинская степь является своеобразным ландшафтно-экологическим
ядром Урало-Илекского Предуралья. Здесь на сравнительно малой территории сосредоточено большинство редких и характерных типов урочищ
региона (Чибилёв, 1992). Наряду с другими участками заповедника, она
составляет основу природоохранного каркаса Оренбургской области.
Исключая собственно заповедный режим, влияние антропогенных факторов в Буртинской степи существенно снижено (что связано
с природоохранным статусом территории) и не является определяющим в формировании экосистем. Тем не менее, отдаленные последствия действия этой группы факторов проявляются, находя своё отражение в особенностях растительности участка (Калмыкова, 2008).
До создания заповедника (1989 г.) участок использовался в основном под сенокосы и пастбища. Несмотря на малопригодную почву
(из-за большого количества щебня и малой мощности гумусового горизонта), часть территории Буртинской степи все же распахивалась.
Всего за 1976 и 1982 гг. было распахано и оставлено под залежь около
300 га земель (Летописи природы.., 1993). На территории Буртинской
степи было отмечено 3 участка, почвенно-растительный покров которых нарушался когда-то распашкой (Калмыкова, 2007, 2008).
До создания заповедника довольно значительной была пастбищная
нагрузка на территорию участка. До 1988 г. здесь находились 8 гуртов
скота. Основная доля приходилась на овец и крупный рогатый скот.
Выпас проводился в основном на склонах водоразделов, в лощинах
и неудобях возвышенности Кармен (Летопись природы.., 1993).
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С момента образования заповедника (1989 г.) до начала работ по
организации мониторинга (2014 г.) непосредственно в пределах заповедного участка произошло 7 пожаров, различных по срокам возникновения (с апреля по октябрь) и площади распространения (от 245 до
более 4200 га) (см. главу 3).
Несомненными преимуществами выбора заповедной территории
для проведения многолетних исследований являются возможность
обеспечения сохранности мониторинговых объектов, минимизация
антропогенного воздействия на них, а также наличие некоторого объема необходимых данных (результатов зоологических учетов, метеоданных, флористических списков и др.) за предшествующий период.

Гл а в а 2 .
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ОСНОВЫ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Выполнение основных работ по сбору полевого материала на
участке «Буртинская степь» предваряли разработка программы мониторинга, выбор стационарных мониторинговых участков и составление информационно-картографической базы исследований, включающей комплект вспомогательных карт (глава 3).
Программа мониторинга послепожарных изменений экосистем на
участке «Буртинская степь» госзаповедника «Оренбургский» включает 5 тематических блоков (таблица 1). Проведение исследований и изучение различных компонентов и параметров экосистем в рамках данных блоков обеспечивают комплексность проводимых исследований.
Таблица 1.
Программа мониторинга изменений экосистем на участке
«Буртинская степь» госзаповедника «Оренбургский» после пожара.
Блок

1. Информационно-аналитический блок

Изучаемые
параметры
и проводившиеся
исследования
Подготовка
ГИС-сопровождения, картографического
и графического
материала
Составление баз
данных, анализ
общих закономерностей изменения экосистем

Методы
и подходы

Рекомендуемая
повторность

Составление
схемы повторяемости и территориальной
приуроченности
пожаров

1 раз
с дополнением
по мере
необходимости

Ведение базы
данных, анализ
результатов

Круглогодично,
с дополнением
по мере
поступления
данных
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Продолжение таблицы 1
2. Метеорологи- Измерение темпеческий блок
ратуры воздуха
на горевшем
и негоревшем
участках
Измерение влажности на горевшем и
негоревшем
участках
Измерение высоты снежного
покрова на горевших и негоревших участках
3. Почвенный
блок

Установка
мобильных
регистраторов
температуры

Круглогодично
1 раз в 1-2 часа

Установка
мобильных
регистраторов
влажности

Круглогодично
1 раз в 2 часа

Установка
стационарных
снегомерных
реек

В период
со снежным
покровом 1 раз
в 10 дней

Сравнительная
Профильнохарактеристика
генетический
строения почи морфологивенного профиля
ческий методы
и морфологи(описание морческих свойств
фологии почвенпочв на горевших ного профиля)
и негоревших
участках
Сравнительная
характеристика физических
и водно-физических свойств
почв на горевших
и негоревших
участках

Отбор образцов
почв методом
конверта. Методы определения
физических
и водно-физических свойств
почв (удельного
веса, пористости, плотности
почв, структурного состояния,
гранулометрического состава по
Качинскому)

1 раз в 5 лет

1 раз в год
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Продолжение таблицы 1

Сравнительная
характеристика
химического
состава почв на
горевших и негоревших участках

Сравнительная
характеристика
состава почвенных микро
боценозов на
горевших

Определение по2 раза в год
левой влажности (начало и конец
почв и ее запасов вегетационного
в слое 0-20 см
периода)
и 0-50 см. Определение скорости
водопроницаемости почв
Отбор образцов
1 раз в год
почв методом
конверта. Методы определения
химических
свойств почв
(содержание
гумуса, лабильного гумуса,
фракционно-групповой
состав гумуса,
реакция почвенного раствора
(рН водный),
содержание обменного натрия,
емкость катионного обмена,
содержание
карбонатов,
валового азота,
различных форм
азота, содержание фосфора
и калия)
3 раза в год
Отбор образцов
(весна, лето,
почв методом
осень)
конверта. Методы определения
биологической
активности
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Продолжение таблицы 1
и негоревших
участках и его динамика в течение
вегетационного
периода

Сравнительная
характеристика
ферментативной
активности почв
на горевших
и негоревших
участках и ее
изменение

почв (общей
численности
почвенных микроорганизмов,
определение
численности физиологических
групп микроорганизмов)
Метагеномный
анализ почвенных образцов
методом секвенирования 16S
рРНК
Определение
целлюлозолитической активности почв.
Определение
активности почвенной каталазы, пероксидазы,
полифенолоксидазы, уреазы

1 раз в год

3 раза в год
(весна, лето,
осень)

4. Ботанический
блок
В течение
Флористические
Наблюдения за
4.1. Мониторинг
вегетационного
и фенологирастительного флористическими
сезона
ческие наблюособенностями
покрова
дения, анализ
горевших и негоревших участков геоботанических
описаний
(обилием и сроками цветения
отдельных видов
растений)
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Продолжение таблицы 1
Изучение состава,
структуры и основных характеристик растительных
сообществ на
горевших и негоревших участках

Геоботанические описания

1 раз в год

Изучение динамики запасов
надземной фитомассы растительных сообществ
и ее отдельных
компонентов

Метод укосных площадей,
сравнительный
анализ полученных данных на
горевших и негоревших участках

Ежемесячно
с мая
по сентябрь
включительно

Изучение динамики запасов
подземной фитомассы растительных сообществ
и ее отдельных
компонентов
Оценка интенсивности продукционно-деструкционных процессов
в изучаемых фитоценозах на горевших и негоревших
участках
Изучение динамики химических элементов
в блоках растительного вещества
фитоценозов
и биохимического
состава надземной
фитомассы на горевших и негоревших участках

Метод монолитов
3 раза в год
на площадках,
(май, июль,
заложенных для
сентябрь)
учета надземной
фитомассы на
горевших и негоревших участках
Метод мини1 раз в год по
мальной оценки итогам полевоинтернсивности
го сезона
процессов образования и разложения фитомассы
(Базилевич, Титлянова и др., 1978)
3 раза в год
Химический
(май, июль,
анализ растисентябрь)
тельных образцов, собранных
методом укосных площадей
и монолитов
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4.2. Микологический мониторинг

5. Зоологический блок
5.1. Мониторинг
беспозвоночных
животных

5.2. Мониторинг
позвоночных
животных
5.2.1. Мониторинг
герпетофауны

Сравнение виМикологические
дового состава,
маршруты
видового богатства, трофической структуры
шляпочных грибов на горевших
и негоревших
участках зональных и азональных
сообществ

Не реже 1 раза
в год

Изучение фауны наземных
беспозвоночных
(членистоногих,
в первую очередь
насекомых) на
горевших и негоревших участках

Учетные энтомологические
линии (метод
почвенных
ловушек)

3 раза в год (конец мая, начало
июля, конец
августа)

Изучение видовой, возрастной и половой
структуры
фоновых видов,
их встречаемости
(в целом и отдельных половозрастных групп),
упитанности,
травмированности на горевших
и негоревших
участках

Ленточные
трансекты
и пробные
площадки

Не реже двух
раз в год:
весной, после
выхода рептилий
из зимовки,
и в конце лета,
перед уходом
на зимовку

Опыт организации мониторинговых исследований изменений
степных экосистем после пожара: подходы и методы

5.2.2.Мониторинг
орнитофауны

5.2.3. Мониторинг
териофауны

Анализ численности полевых
жаворонков на
горевших и негоревших
участках

Маршрутные
учеты
численности
птиц

Оценки современного статуса
пребывания
дневных хищных
птиц (орлов-могильников и др.)

Учет гнезд
хищных птиц

Изучение видовой, возрастной
и половой структуры сообществ
мелких млекопитающих на
горевших и негоревших местообитаниях

Линии учета
численности
мелких
млекопитающих
(метод ловчих
канавок)
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1-2 раза в год

3 раза в год
(весна, лето,
осень)

Программа исследований была составлена исходя из наличия
специалистов, а также возможности приобретения оборудования
и выполнения аналитических работ.
При включении в состав исследовательской группы дополнительных специалистов, имеющих возможность выполнять изыскания на
данной территории, и привлечении профильных лабораторий, данную программу возможно дополнить следующим образом:
– расширить спектр изучаемых групп беспозвоночных животных;
– провести исследование пространственного распределения, динамики численности и этологических особенностей крупных млекопитающих;
– провести изучение особенностей состава, распределения и восстановления мохообразных и лишайников;
– расширить спектр исследуемых групп грибов;
– организовать популяционные исследования, ориентированные
на наблюдения за состоянием и распределением редких видов растений, сформировать базу данных, которая могла бы стать основой для
наблюдений за состоянием популяций редких видов растений;
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– провести изучение динамики восстановления лесной растительности.
При проведении полевых работ использовались приборы спутникового позиционирования (GPS/Glonass), благодаря чему каждый мониторинговый участок, точка или учетный маршрут имеют точную
географическую привязку, что позволяет применить полученные
данные для продолжения мониторинговых исследований.
Использование на подготовительном, полевом и аналитическом
этапах исследования геоинформационных сервисов (SASPlanet,
Google Earth), программного обеспечения (GlobalMaper, MapInfo
и др.) в сочетании с архивом спутниковых снимков Landsat и данными позиционирования позволяло формировать необходимую базу
данных, а также создавать картографические материалы.
В ходе ведения мониторинга на всех его этапах от специалистов,
задействованных в исследовательских работах, поступали разнородные данные по отдельным направлениям и блокам исследования.
Они сводились в единую базу данных (глава 6).
Первичная обработка полевых материалов и выбор инструментов
для ее выполнения (статистических методов и приемов, используемых программ и пр.) осуществлялись непосредственно специалистами отдельно по каждому блоку и компоненту исследуемых экосистем
и указаны при характеристике того или иного направления мониторинга в соответствующем ему разделе.

Гл а в а 3 .
СОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКАРТОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГОВЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ

На начальном этапе формирования системы стационарных мониторинговых площадок и учетных маршрутов необходимо исходить из
общей достоверной «картины» многообразных процессов, происходящих в степных экосистемах. В числе таких преобразований – восстановительные процессы, протекающие в экосистемах после прямого воздействия пожаров, и продолжающиеся довольно длительное
время – до 8-10 лет по растительному покрову (Иванов, 1958; Анализ…, 2012 и др.). С учетом активизации пожарных явлений с конца 1990-х годов во всем Заволжско-Уральском регионе (Павлейчик,
2016) и, вероятно, по всей степной зоне, а также сведений о современной периодичности пожаров в степных заповедниках (примерно
1 раз каждые 5-6 лет для Буртинской степи) (Павлейчик, 2015) получается, что растительность участка постоянно находится в состоянии
постпирогенной сукцессии. Интенсивность накопления растительной ветоши и подстилки в количестве, достаточном для устойчивого
горения, на заповедных территориях значительно превышает скорость восстановительных сукцессий. В связи с этим, формируемая
система мониторинга не должна ограничиваться только сравнением горевших и негоревших территорий (по последнему пожару), но
и исходить из результатов анализа пространственных и временных
параметров всех предшествующих пожаров.
Таким образом, одним из обоснований мест закладки мониторинговых площадок должна служить серия картографических (геоинформационных) изображений, отображающих:
– ареалы последних, пройденных по территории заповедника пожаров, что поможет выбрать наиболее контрастное сочетание в состояниях степных экосистем (пострадавших от недавних пожаров
и относительно естественных;
– ареалы всех пожаров за максимально возможный срок, позволяющие оценить совокупный накопленный эффект от систематического пирогенного воздействия и периодичность пожаров.
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Подобные схемы были подготовлены при формировании комплексной мониторинговой сети на участке «Буртинская степь» заповедника
«Оренбургский» (рисунок 4) (Павлейчик, 2015). Основой для построения этих схем стал каталог пожаров (рисунок 5), содержащий максимально достоверную информацию о сроках и площади пожаров.
Основным ресурсом стал архив космических изображений спутников Landsat (http://glovis.usgs.gov/), открытый для свободного доступа с 2008-2009 годов, и предоставляющий возможность работать
с изображениями, полученными с начала 1980-х годов по настоящее
время. Имея пространственное разрешение в 30 м, эти изображения
позволяют в общих чертах отобразить границы пожаров. Помимо
них, в большей степени в качестве дополнительных материалов,
были использованы глазомерные съемки границ пожаров, составленные инспекторами участка.
При последующей актуализации базы данных по пожарам (при
прохождении нового пожара) следует максимально точно отображать
его границы. В качестве возможных источников и методов получения
такой информации могут служить любые другие данные дистанционного зондирования с высоким пространственным разрешением,
либо результаты GPS/Glonass позиционирования границы.

		
А				
Б
Рисунок 4. Контуры гарей последних пожаров (А) и совокупные гари
за 1991-2014 гг. (Б). Участок «Буртинская степь»
заповедника «Оренбургский» и прилегающие территории.

Опыт организации мониторинговых исследований изменений
степных экосистем после пожара: подходы и методы

25

Опытным путем было выявлено, что для полноценного отображения границ гарей (в аспекте года) необходимо как минимум 4-5 относительно безоблачных изображений, равномерно охватывающих
пожароопасный период года. Таким образом, с учетом длительности
зарастания гарей наиболее поздняя дата космоснимков, по которым
можно было бы проследить весенние (апрельские) пожары – вторая
половина мая (примерно 140-й день года), а наиболее ранняя дата по
осенним пожарам – середина-конец октября (260-270-й дни года).
В формируемой базе данных фиксируется точная дата пожара (содержится в книгах Летописи природы заповедника, по пожарам на
прилегающей территории – по данным оперативного мониторинга
пожаров СканЭкс (геопортал «Космоснимки», начиная с 2009 года),
либо обозначается примерная дата исходя из атрибутивов снимка.
Изображения спутников Landsat (как в спектральных диапазонах,
так и в комбинированном виде в формате файлов *.jpg/*.tiff) при скачивании имеют файлы географической привязки, в связи с чем их
можно открывать и дешифрировать границы в любой доступной гео
информационной программе. При отсутствии таких возможностей
можно использовать графические редакторы с «ручной» привязкой
космоснимков.
В заключение отметим, что, кроме изучения экологических последствий, перед системой мониторинга также стоит задача оценки
эффективности противопожарных мероприятий. Площадные параметры гарей по заповедным территориям – это показатель, обусловленный не только погодно-климатическими и иными условиями, но
и отражающий (в значительно большей степени, чем на сельскохозяйственных угодьях) своевременность и эффективность противопожарных мероприятий как на сопредельных территориях, так
и собственно на охраняемых участках. Анализ сводной информации
о случаях, когда пожары с прилегающих территорий подходили к минерализованным полосам и пересекали ее, либо останавливали свое
распространение, позволяет оценить эффективность противопожарных мероприятий и собственно пожаротушения.

1988			
1989		
27.10.1991 г.; 1472 га
LT41650241988206XXX03 LT51640241989273KIS00 LM41650241992137AAA03

16.04.1995 г.; 3899 га
28.11.1997 г.; ок. 376 га
01.08.1998 г.; 4256 га		
1999 г.
2000 г.
LT51650241995137XXX02, LT51640241997263KIS00
LT51650241998241KIS00 LE71640241999229EDC00 LE71640242000312EDC00,
LT51650241995249XXX02 LT51640241998106KIS00,					
LE71640242001106SGS00
		
LT51640241998122KIS00

1984; 184 га		
1985; 162 га		
LM51640241984132AAA03, LT51640241985278KIS00
LM51640241984212AAA03				
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31.07.(01-02.08) 2014 г.; 2039 га
LC81640242014262LGN00

Рисунок 5. Каталог границ пожаров, зафиксированных в период 1991-2014 гг., на участке «Буртинская степь»
(в подписи – дата пожара, площадь в пределах заповедника и название исходного файла космоснимка).

21-22.04 (В) и 21-22.08 (З)
24-25.09.2009 г.; 1854 га
2010
2008 г.; 245 га
LT51650242009319KHC00 LE71640242010259ASN00
LE71640242008126ASN00 и изображения Landsat
LE71640242008238ASN00 21.09.2009 г. 02.10.2009 г. на
LT51640242009120KHC00 сайте НП «Прозрачный мир»

2001		
2002
06-08.10.2003 га; около 4050 га
2005			
2006
LE71640242001266EDC00 LE71640242002253SGS00 LE71640242004131ASN01 LE71640242005309PFS00, LE71640242006264ASN00
							
LE71640242006104PFS00				
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Гл а в а 4 .
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА СТАЦИОНАРНЫХ
МОНИТОРИНГОВЫХ УЧАСТКАХ

Для обеспечения комплексности исследований и возможности использования полученных результатов специалистами разных направлений большинство наблюдений осуществлялось на стационарных
мониторинговых участках, расположенных на территории кластера
«Буртинская степь» госзаповедника «Оренбургский» и его охранной
зоны (рисунок 7).
Выбор стационарных мониторинговых полигонов базировался на
соображениях их доступности, разнообразия участков (положения
в рельефе, растительного покрова и пр.), сравнимости пар (горевшее – негоревшее). В связи с необходимостью выполнения последнего условия мониторинговые участки были расположены по контуру гари 2014 г., где негоревшие (контрольные) площади могли быть
выбраны в максимально возможной близости и сходных условиях
с горевшими.
Всего было организовано 7 стационарных участков наблюдений
(каждый из которых включает 2 части – горевшую и негоревшую), объединяющих наблюдения за группой компонентов экосистем (рисунок 6).
Участки различаются по положению в рельефе. Четыре из них находятся на равнинах, имеющих небольшой, в каждом случае по-разному ориентированный, уклон, одна на выровненной вершине увала,
две – на склонах разных экспозиций.
В первый год после пожара было сложно определить, насколько
схожи по характеру растительного покрова площади, выбранные
в пределах одного стационарного участка. В большинстве случаев
это условие выполнялось благодаря расположению площадей у контура гари (то есть половина одного и того же сообщества оказывалась выгоревшей, а другая – невыгоревшей). При более отдаленном
расположении подбирались максимально схожие условия, а в последующем (при восстановлении растительности) было подтверждено
значительное сходство растительности выбранных таким образом
площадей. Растительные сообщества на участках относятся к различным группам ассоциаций двух формаций – Stipeta zalesskii и Stipeta
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Рисунок 6. Карта-схема расположения стационарных
мониторинговых участков и площадей.

lessingiana, – сообщества которых наиболее распространены (по Калмыковой, 2008) на исследуемом заповедном участке.
Для каждого стационарного участка составлялся свой план исследования.
При выборе стационарных полигонов и перечня проводимых на
них исследований, учитывалась также необходимость минимизации
разрушительного воздействия на заповедные природные комплексы. Поэтому участки, где планировались работы, предполагающие
нарушение экосистем, изъятие отдельных компонентов, нарушение
почвенно-растительного покрова, были преимущественно вынесены
за границы участка – в его охранную зону. Стационарные участки
номеровались по порядку, площадки в их пределах обозначались буквами – А – горевшая, Б – негоревшая.
По результатам работы было составлено 14 паспортов мониторинговых площадей семи стационарных мониторинговых участков.

30

Глава 4

Примеры паспортов стационарных мониторинговых участков
приведены в таблицах 2 и 3.
Паспорта стационарных мониторинговых участков подлежат своевременному заполнению по мере выполнения новых работ на каждой площадке или получения новых результатов.
Таблицы с паспортами мониторинговых площадей расположены
каждая на своем листе одного файла Excel, входящего в единую базу
данных исследования (см. главу 6).

Рисунок 7. Проведение комплексных исследований
на стационарных мониторинговых участках в Буртинской степи
и охранной зоне.

Таблица 2.

5А_2
6A9B
5А_02
08A3

12.07.1502.11.2016

5А

5А

ТР-2 – на
5А_2
поверхности 6A9B
почвы

Маркировка

12.07.155А_1
02.11.2015 вышел
из
строя

12.07.1502.11.2015

5А

Маркировка

ТР-2 – на
5А_1
30 см ниже 766B
поверхности
почвы

30.11.201525.03.2016

Дата
(период)
5А

Дата
(период)
4.11.201516.05.2016

4.11.201516.05.2016

4.11.201516.05.2016

Маркировка
Дата
(период)
17.05.201626.10.2016

5А

Маркировка

27.10.2016
-

5А_2 17.05.2016- 5А_2 27.10.2016
08A3 26.10.2018 08A3
-

5А_1 17.05.2016- 5А_1 27.10.2016
6A9B 27.10.2016 6A9B
-

5А

Дата
(период)

Блок

Местоположение: Охранная зона, равнина южнее балки Таволгасай, 2,97 км южнее кордона
Общий характер рельефа: пологонаклонная к северо-западу равнина
Повторяемость пожаров: 1998 г., 2003 г., 2009 г., 2014 г.
Примечание: старая залежь, дерновинная стадия

Площадь 5А

Наблюдения

1. Метеоро- Снегомерлогиче- ная рейка
ский
Мобильные
регистраторы температуры и
влажности:

№ п/п

Мониторинговый участок № 5
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2.

—

лето
2015 г.
осень
2015 г.

весна
2015 г.

осень
2015 г.

лето
2015 г.

весна
2015 г.

2015 г.

12.07.1502.11.2017

5А_4
5D93
5А
(Разрез2)
5А
(Разрез2)

12.07.1502.11.2017

5А_3
0626

5А
(Разрез6)
5А
(Разрез10)
Химический 5А
анализ
(Разводной
рез2)
—
вытяжки

ТРВ-2 – на
50 см выше
поверхности
почвы
ТР- 2 – на
100 см выше
поверхности
почвы
Мони- Механичеторинг ский состав
почв
почвы
Химический
анализ
почвенных
образцов

5А
(Разрез10)

5А
(Разрез6)
5А
(Разрез10)
5А
(Разрез2)
—

5А
(Разрез2)
5А
(Разрез2)

–

5А_3
5D93

лето
2016 г.
осень
2016 г.

весна
2016 г.

осень
2016 г.

лето
2016 г.

весна
2016 г.

2016 г.

4.11.201516.05.2016

4.11.201516.05.2016
5А_4 17.05.20165D93 26.10.2018

–

27.10.2016
-

Продолжение таблицы 2.
5А_3 17.05.2016- 5А_3 27.10.2016
5D93 26.10.2018 5D93
-
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3.

Мониторинг
растительного
покрова
5А
май 2016 г.
(5А/1, июнь 2016 г.
5А/2, июль 2016 г.
5А/3) август 2016 г.
сентябрь
2016 г.
5А
май 2016 г.
(5А/1, июль 2016 г.
5А/2,
сентябрь
5А/3)
2016 г.

03.08.2016

2016 г.

5А
(5А/1,
5А/2,
5А/3)

5А

2016 г.

2016 г.

2016 г.

882016

2015 г.

5А

5А
(Разрез2)

5А
(Разрез2)
5А
(Разрез2)

6-2015 03.06.2015

2015 г.

2015 г.

2015 г.

5А
(Разрез2)

5А
(Разрез2)
5А
(Разрез2)

май 2015 г.
июнь 2015 г.
июль 2015 г.
август 2015 г.
сентябрь
2015 г.
Отбор проб
5А
май 2015 г.
подземной (5А/1, июль 2015 г.
фитомассы 5А/2,
сентябрь
5А/3)
2015 г.

Физические
свойства
почв
Фракционногрупповой
состав
гумуса
Биологическая
активность
и ферменты
Метагеномное секвенирование
почвенных
образцов
Геоботаническое
описание
Укосы
надземной
фитомассы

Продолжение таблицы 2.
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Мониторинг
энтомофауны

Мониторинг
орнитофауны

5.

6.

Маршрут №7

Марш1) конец
рут №1 мая – начало
июня;
2) конец
сентября –
начало
октября
Линия 23-28 мая
5А
2016 г.

1) конец
мая – начало июня;
2) конец
сентября –
начало
октября
Энтомоло- Линия 23-29 мая
гическая
5А
2015 г. (научетная
чало лета)
4-11 июля
линия
2015 г. (середина лета)
22-27 августа (конец
лета) 2015 г.
Учетный Марш- 02.06.2015
орнитоло- рут №7
гический
маршрут
23-28
августа
2016 г.
16-18 мая
2016 г.

5-11 июля
2016 г.

5А
май 2016 г.
(5А/1, июль 2016 г.
сентябрь
5А/2,
2016 г.
5А/3)
5А
май 2016 г.
(5А/1, июль 2016 г.
сентябрь
5А/2,
2016 г.
5А/3)

5А
(5А/1,
5А/2,
5А/3)
5А
(5А/1,
5А/2,
5А/3)
май 2015 г.
июль 2015 г.
сентябрь
2015 г.
май 2015 г.
июль 2015 г.
сентябрь
2015 г.

Питательная
ценность
надземной
фитомассы
Химические
элементы
в надземной
и подземной
фитомассе
4.
МониМиколоторинг
гический
микобио- маршрут
ты

Продолжение таблицы 2.
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Площадь 5Б

Мони- Линия учета Линия
торинг те- мелких мле- 5А
риофуны копитающих

Линия
5А
23-27 июля
2016 г.
23-27
сентября
2016 г.

13-17 мая
2016 г.

Мониторинговый участок № 5

21-25 июля
2015 г.
30 сентября 04 октября
2015 г.

19-24 мая
2015 г.

Таблица 3.

Продолжение таблицы 2.

Наблюдения

Блок

Метеоро- Снегомерная
логичерейка
ский
Мобильные
регистраторы
температуры и
влажности:
12.07.1502.11.2015

5Б

Маркировка

30.11.201525.03.2016

Дата
(период)

5Б

Маркировка
5Б

5Б

Дата
(период)
4.11.201516.05.2016

Маркировка
5Б_1
5328

Маркировка
Дата
(период)

17.05.2016- 5Б_1 27.10.2016
26.10.2016 5328
-

Дата
(период)

Местоположение: Охранная зона, равнина южнее балки Таволгасай, 2,93 км южнее кордона
Общий характер рельефа: равнина
Повторяемость пожаров: 1998 г., 2003 г., 2009 г.
Примечание: старая залежь, дерновинная стадия

1.

№ п/п

7.
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2.

ТРВ-2 – на
50 см выше
поверхности
почвы
ТР- 2 – на
100 см выше
поверхности
почвы
Монито- Механичеринг почв ский состав
почвы
Химический
анализ
почвенных
образцов
5Б
(Разрез5)
5Б
(Разрез9)

5Б
(Разрез1)
5Б
(Разрез1)

5Б_4
5D9С

5Б_3
033Е

ТР-2 – на
5Б_1
30 см ниже 5328
поверхности
почвы
5Б_2
ТР-2 – на
поверхности 3ЕС4
почвы

осень
2015 г.

лето
2015 г.

весна
2015 г.

2015 г.

12.07.1502.11.2018

5Б
(Разрез6)
5Б
(Разрез10)

5А
(Разрез1)
5Б
(Разрез2)

–

5Б_2 17.05.2016- 5Б_2 27.10.2016
05С5 26.10.2018 05С5
-

4.11.201516.05.2016

12.07.155Б_2
02.11.2016 вышел
из
строя
12.07.155Б_3
02.11.2017 5D9С

осень
2016 г.

лето
2016 г.

весна
2016 г.

2016 г.

4.11.2015- 5Б_4 17.05.201616.05.2016 40ВЕ 26.10.2020

–

27.10.2016
-

4.11.2015- 5Б_3 17.05.2016- 5Б_3 27.10.2016
16.05.2016 5D9С 26.10.2019 5D9С
-

Продолжение таблицы 3.
5Б_1 17.05.2016- 5Б 27.10.2016
5328 26.10.2016
-

4.11.201516.05.2016

5Б_1
5328

12.07.1502.11.2015
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3.

Мониторинг
растительного
покрова

Физические
свойства
почв
Фракционногрупповой
состав
гумуса
Биологическая
активность
и ферменты
Метагеномное секвенирование
почвенных
образцов
Геоботаничес
кое
описание
2015 г.

5Б

5-2015 03.06.2015

2015 г.

2015 г.

2015 г.

лето
2015 г.
осень
2015 г.

весна
2015 г.

5А
(Разрез2)

5Б
(Разрез1)
5Б
(Разрез1)

—

Химический 5Б
анализ
(Разводной
рез1)
—
вытяжки

892016

5Б

5Б
(Разрез1)

5Б
(Разрез9)
5Б
(Разрез1)
5А
(Разрез2)

5Б
(Разрез1)
—

03.08.2016

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

лето
2016 г.
осень
2016 г.

весна
2016 г.
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4.

Мониторинг
микоби
оты

5Б
май 2015 г.
(5Б/1,
5Б/2, июнь 2015 г.
5Б/3) июль 2015 г.
август 2015 г.
сентябрь
2015 г.
5Б
Отбор проб
май 2015 г.
подземной (5Б/1, июль 2015 г.
фитомассы 5Б/2,
сентябрь
5Б/3)
2015 г.
Питательная 5Б
май 2015 г.
ценность
(5Б/1, июль 2015 г.
сентябрь
надземной 5Б/2,
2015 г.
фитомассы 5б/3)
Химические
5Б
май 2015 г.
элементы
(5Б/1, июль 2015 г.
сентябрь
в надземной 5Б/2,
2015 г.
и подземной 5Б/3)
фитомассе
Микологиче1) конец
ский
Марш- мая – начамаршрут
рут
ло июня;
№1
2) конец
сентября –
начало
октября

Укосы
надземной
фитомассы

Марш- 1) конец
рут мая – нача№1
ло июня;
2) конец
сентября –
начало
октября

5Б
май 2016 г.
(5Б/1,
5Б/2, июнь 2016 г.
5Б/3) июль 2016 г.
август 2016 г.
сентябрь
2016 г.
5Б
май 2016 г.
(5Б/1, июль 2016 г.
5Б/2, сентябрь
5Б/3)
2016 г.
5Б
май 2016 г.
(5Б/1, июль 2016 г.
5Б/2, сентябрь
2016 г.
5Б/3)
5Б
май 2016 г.
(5Б/1, июль 2016 г.
5Б/2, сентябрь
2016 г.
5Б/3)

Продолжение таблицы 3.
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7.

6.

5.

Монито- Энтомологи- Линия 23-29 мая Линия
23-28
ринг энточеская
5Б
2015 (нача5Б
мая
мофауны
учетная
ло лета)
2016 г.
линия
5-11
4-11 июля
2015 г.
июля
(середина
2016 г.
лета)
22-27
23-28
августа
августа
(конец лета)
2016 г.
2015 г.
МониУчетный Марш- 02.06.2015 Марш- 16-18 мая
торинг
орнитолорут
рут
2016 г.
орнитофа- гический
№9
№9
уны
маршрут
Монито- Линия учета Линия 19-24 мая Линия
13-17
ринг
мелких
5Б
2015 г.
5Б
мая
териофуны млекопитаю2016 г.
щих
21-25
23-27 июля
июля
2016 г.
2015 г.
30 сентября
23-27
04 октября
сентября
2015 г.
2016 г.

Продолжение таблицы 3.
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Гл а в а 5 .
МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМ

5.1. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Одни из наиболее очевидных изменений в состоянии экосистем
после пожаров происходят в распределении температуры и осадков
и их влиянии на остальные компоненты (рисунок 8).

Рисунок 8. Распределение снега на горевшем и негоревшем участках
в Буртинской степи, декабрь 2014 г.

На территории Буртинской степи было выбрано 7 стационарных
мониторинговых участков, где были установлены 7 пар снегомерных
реек (на каждом участке по 2 мониторинговые площадки – одна на
горевшей, другая на негоревшей территории). Получение данных
с реек осуществляется инспекторами заповедника в соответствующий сезон года не реже 1 раза в 10 дней (рисунок 9).
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А
Б
Рисунок 9. Снегомерная рейка (А) и зафиксированный на ней мобильный регистратор температуры (Б). «Буртинская степь», декабрь 2014 г.

А

Б

В
Г
Д
Рисунок 10. Установка снегомерных реек и мобильных регистраторов температуры и влажности на стационарных мониторинговых участках («Буртинская
степь», июль 2015 г.): А – крепление мобильных регистраторов к снегомерной
рейке; Б – бурение лунок для установки рейки; В – установка рейки; Г, Д – установленные снегомерные рейки с закрепленными на них регистраторами.
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На рейках закрепляли специальные приборы учета, логгеры – регистраторы температуры и влажности марки ТР-2 (регистратор температуры) и ТРВ-2 (регистратор температуры и влажности) (рисунок 10).
Мобильный автономный регистратор температуры и относительной
влажности ТРВ-2 является самодостаточным устройством (т.е. для его
работы не требуется дополнительного питания и линии передачи информации), предназначенным для измерения и регистрации в защищенную
секцию встроенной энергонезависимой памяти температуры и относительной влажности с последующей обработкой информации на ПК.
Прибор ТР-2 является самодостаточным устройством. Предназначен для регистрации температуры во времени на мобильных труднодоступных объектах с последующей обработкой информации на
персональный компьютер (ПК).
Регистраторы подключаются к ПК с помощью адаптера только
для задания им изначальных установок регистрации (дата и время
старта, интервал измерений и т.п.) и для чтения с него данных после
цикла регистрации, а во все остальное время он работает автономно.
Программирование и получение данных с приборов осуществляется
с помощью специального комплекта ТРКО, включающего программное обеспечение и адаптер, и позволяющего переносить данные с регистраторов на персональный компьютер (через USB или COM – порт)
в виде таблицы или графика. Подключив к ПК USB адаптер с приемным
устройством, входящий в состав комплекта, и установив на нем специализированное программное обеспечение, пользователь получает возможность задавать в регистраторах параметры новой миссии; запускать
и останавливать циклы регистрации; считывать из памяти самописцев
накопленные результаты; просматривать информацию на мониторе ПК
в виде текста и в виде графиков; сохранять архивные данные на ПК
с возможностью последующего их открытия этой же программой или
с помощью приложений Microsoft Office (рисунок 11).
Регистраторы размещали на глубине 30 см ниже поверхности почвы (ТР-2), на поверхности почвы (ТР-2), на высоте 50 см выше поверхности почвы (ТРВ-2), на некоторых участках также на высоте 100
см выше поверхности почвы (ТР-2). Индивидуальные номера приборов учета и их положение (на мониторинговых площадях и на рейке)
фиксировались в дневниках и после отражались в базе данных.
Использованные нами устройства предполагают изменение длительности функционирования в зависимости от частоты регистрации
показателей. Регистраторы программировали на запись показателей
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А

Б
Рисунок 11. Динамика температуры (А) и относительной влажности (Б)
на глубине 30 см (декабрь 2014 г.) Обозначения на рисунках:
1А – горевший участок; 1Б – негоревший участок
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1 раз в 60 мин – для датчиков температуры ТР-2 и 1 раз в 120 мин –
для датчиков температуры и влажности ТРВ-2. Такой режим работы
обеспечивал возможность фиксации показателей в течение 341,3 суток. Этот срок автономной записи данных позволил регистрировать
метеорологические параметры при ограниченной доступности или
полной недоступности мониторинговых участков.
Фиксирование приборов на снегомерных рейках в первый год исследования осуществлялось с помощью капроновой бечевки. Практика
показала, что логгеры нередко интересуют птиц и хищных млекопитающих, которые повреждают их и пытаются оторвать от рейки. В связи
с этим, в последующие годы исследования регистраторы фиксировались на рейках более прочно, с помощью саморезов (рисунок 10).
Следует отметить, что некоторые приборы, рассчитанные на
10-летнее бесперебойное функционирование в помещениях, выходили из строя уже через год-полтора работы в природе, прерывая ряд
данных метеонаблюдений. В настоящее время нам не удалось найти
устройства, которые в сложных условиях (перепад температур, затопление и промерзание почвы, повреждение животными и пр.) позволили бы гарантированно непрерывно получать требующиеся метеорологические данные.
В связи с этим для исключения потери данных по причине неисправности оборудования, следует соблюдать оптимальный режим
считывания данных или использовать приборы с возможностью передачи результатов измерений с помощью беспроводных соединений (например, GSM модуля).
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5.2. МОНИТОРИНГ ПОЧВ
5.2.1. Мониторинг почв классическими методами
Для изучения обозначенной проблемы на двух мониторинговых
участках были организованы почвенные исследовательские полигоны
(рисунок 12). Полигон представляет из себя однородную в ландшафтном отношении территорию, состоящую из горевшего и негоревшего
участков. На негоревшем участке располагается эталонный почвенный разрез, на горевшем – разрез для исследования влияния пожара.

Рисунок 12. Карта-схема расположения почвенных
исследовательских полигонов.

Исходя из концепции саморазвития почв (Роде, 1947; Полынов, 1956;
Соколов, 1986; Таргульян и др., 1986) эталонные почвы находятся в равновесном состоянии с окружающей средой. Исследователями в ходе осуществления мониторинга пирогенной трансформации был использован
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сравнительный подход и целый комплекс методов изучения почв (профильно-генетический, морфологический, метод почвенных монолитов, метод
почвенных ключей, методы определения химических, биологических,
водно-физических и физических свойств почв и др.). Сравнение признаков и свойств почв эталонного и горевшего участков полигона позволяет
судить об их пирогенной трансформации. В дальнейшем, при повторных
исследованиях, фиксируются изменения свойств почв в динамике, а сопоставление почв эталонного и горевшего участков позволяет отделить естественные колебания признаков и свойств почв от пирогенных изменений.
На полигонах проведено описание морфологии почвенного профиля по Розанову (2004) (рисунок 13), определение таксономической
принадлежности почв – с использованием работ: Классификация и диагностика почв СССР (1977), Классификация и диагностика почв России
(2004). Образцы отбирали на следующие показатели: гранулометрический состав (ГОСТ 12536-2014), содержание гумуса (ГОСТ 26213-91),
гумус лабильный (МУ по определению подвижного органического вещества (лабильного гумуса) М. 2000 г.), азот общий (ГОСТ 26107-84),
азот нитратный (ГОСТ 26951-86), азот аммонийный (ГОСТ 26489), азот
нитратный (ПНДФ 16.1:2:2.2:3.51), азот щелочногидролизуемый по
Корнфильду (Практикум по агрохимии. М. Колос, 1978 г., стр. 154.). Реакция почвенного раствора (рН водный) – потенциометрически (ГОСТ
26423-85), обменный натрий на пламенном фотометре (ГОСТ 26950-86),
емкость катионного обмена (ГОСТ 17.4.4.01-84), содержание карбонатов – вытеснением соляной кислотой (МУ по определению углекислоты
карбонатов в почвах. ЦИНАО, М. 1984 г.), подвижные формы фосфора и калия по Мачигину (ГОСТ 26205-91), катионно-анионный состав
водной вытяжки (ГОСТы 26423-26428), фракционно-групповой состав
гумуса методом Тюрина в модификации Пономаревой и Плотниковой
(Кауричев, 1980). Определение дыхания почвы проводили в полевых условиях по методу Карпачевского, Киселевой (2003) с учетом модификации Заварзина Г.А. (Дыхание почвы, 1993) (рисунок 14).
Из физических свойств исследовалась плотность буровым методом по Качинскому (Дыхание почвы, 1993, Шеин, 2007). Удельный
вес, пористость, структурное состояние определялись общепринятыми методами (Шеин, 2007, Вадюнина, Корчагина, 1961).
Целлюлозолитическая активность определялась аппликационным
методом. Закладка льняной ткани проводилась на глубину 0 – 20 см
на срок 30 дней в мае – июне, июле и августе в 5 кратной повторности (Звягинцев, 1991).
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Определение активности почвенной каталазы проводилась по
методу Галстяна, пероксидазы и полифенолоксидазы по Карягиной
и Щербаковой, уреазы по методу Щербаковой (Хазиев, 2005).
Численность почвенных микроорганизмов определялась методом
люминесцентной микроскопии с использованием специфических
красителей (акридиновый оранжевый, калькофлуор белый), определение физиологических групп почвенных микроорганизмов методом
посева на твердые питательные среды (МПА, КАА, Чапека, Гетчинсона, Эшби) (Микробиологический мониторинг почв, 2005).
Проведение постпирогенного мониторинга почв с использованием комплекса показателей водных, водно-физических, физических,
химических и биологических свойств почв, показало различную их
устойчивость к пирогенному фактору.
Так, комплекс водных и водно-физических свойств почв проявил
зависимость от пирогенного фактора, что объясняется гидрофобизацией поверхностного слоя и снижением альбедо почвы вследствие
выгорания степного войлока.
Показатели структурного состояния, плотности и удельного веса
почвы, как более консервативные, проявили устойчивость к данному
виду антропогенного воздействия.
Высокую чувствительность к пирогенному фактору проявили следующие показатели микробиологической активности почв: численность микроорганизмов на КАА, численность микроорганизмов на
среде Гетчинсона, численность олиготрофов (на среде Эшби) и обилие бактерий рода Azotobacter.
Пожар годичной давности не повлиял на целлюлозолитическую
активность почв и продуцирование почвой углекислого газа. Воздействие пожара на целлюлозолитическую активность горевших участков проявилось только на второй год исследования.
Наиболее значимыми показателями ферментативной активности
почв для оценки пирогенной трансформации почвенно-растительного покрова оказались активность каталазы, уреазы и значение
коэффициента гумификации. Несмотря на высокую экологическую
устойчивость черноземов, пирогенный фактор вызвал перестройку
системы показателей фракционно-группового состава гумуса.
Следовательно, наиболее перспективными критериями для оценки пирогенной трансформации черноземов являются показатели водных, водно-физических свойств, микробиологической и ферментативной активности почв, а также их гумусного состояния.

Рисунок 13. Описание морфологии почвенного профиля.
(стационарный мониторинговый участок № 5, охранная зона участка «Буртинская степь»)
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Рисунок 14. Изучение водно-физических свойств и отбор образцов для химического анализа
и определения биологической активности почв.
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5.2.2. Метагеномный анализ почвенных образцов методом
секвенирования гена 16S рРНК
Долгое время изучение почвенных микробных сообществ было
основано на выделении культур микроорганизмов с последующим
изучением их свойств. При этом прямой подсчет клеток микроорганизмов в почве показал, что их число примерно на порядок превышает оценки численности, полученные с использованием методов культивирования (Першина, 2012). Внедрение в микробиологическую
практику молекулярно-генетических подходов открыло возможности
изучения некультивируемых микроорганизмов (Rondon et al., 1999).
На первоначальном этапе исследования почвенного микробиома
были ограничены отсутствием эффективных методик секвенирования (Wooley et al., 2010), но с появлением методов секвенирования
нового поколения (производительность которых сейчас достигает
1000 Gb за запуск) стало возможным одновременное исследование
множества образцов. Однако с появлением новых методов на первый план вышли проблемы, связанные с анализом и биологической
интерпретацией метагеномных данных (Sboner et al., 2011). К достоинствам методов секвенирования нового поколения относится
возможность более полного исследования почвенного микробиома,
включающее изучение свойств не только культивируемых, но и некультивируемых микроорганизмов, определение состава и функций
почвенных микробных ассоциаций, выяснение объема и функциональной нагрузки почвенного микробного сообщества и его генетического потенциала.
Исследование филогенетического состава почв проводилось методом 16S метагеномного анализа микробных ассоциаций верхнего почвенного горизонта (0-5 см). Отбор проб почвы производился
с 7 пар участков, пострадавших (А) и не пострадавших (Б) от пожара. Пробы были отобраны в стерильные чашки Петри, до выделения
ДНК пробы хранились при температуре -70°С.
Подготовка образцов для метагеномного секвенирования
Это сложный процесс, включающий много этапов (рисунок 15),
требующий от исследователя тщательности и аккуратного соблюдения принципов предотвращения контаминации. От выбора конкретного способа выполнения каждого шага методики зависит конечный
результат исследования.
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Рисунок 15. Схема приготовления ДНК-библиотек для 16S
метагеномного секвенирования по стандартному протоколу Illumina.

Подготовка образцов к 16S метагеномному секвенированию проводилась в несколько этапов:
I. Выделение ДНК
1) Выделение чистого экстракта ДНК методом химического (с использованием лизирующих агентов) или механического (гомогенизация, замораживание-оттаивание) лизиса с последующей очисткой
смесью фенол-хлороформ и 80% этиловым спиртом.
Основной проблемой при выделении ДНК из почвенных образцов
является наличие в ее составе гуминовых кислот, ингибирующих амплификацию в процессе ПЦР. В связи с этим, для выделения ДНК за
основу была взята методика Е.Е. Андронова с соавт. (Андронов и др.,
2009), позволяющая механически разделять ДНК и гуминовые кислоты в процессе электрофореза. Для подбора наиболее эффективного способа, выделение ДНК проводили двумя модифицированными
методиками.
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Методика №1
1. Отвесить 500 мг образца свежей почвы в пробирку, добавить
равный объём матрикса Lysing matrix E («MP Biomedicals», США, состав: кремниевые шарики диаметром 0,1 мм, керамические шарики
диаметром 1,4 мм и 1 стеклянный шарик диаметром 4 мм), 300 мкл
раствора А (натрий-фосфатный буфер 200 мМ, рН = 7,0, гуанидин
изотиоционат 240 мМ), 300 мкл 0,5М Tris-HCl буфера.
2. Гомогенизировать с помощью Tissue Lyser («QIAGEN», Германия) при 50 Гц (3000 об/мин) 2 раз по 2 мин с охлаждением при
+4°С между двумя этапами.
3. Добавить 60 мкл 10 % додецилсульфата натрия, инкубировать
при 60°С 15 мин.
4. К смеси добавить 150 мкл алюмоаммонийных квасцов, перемешать. Центрифугировать при комнатной температуре, 14500 об/мин,
5 мин, отобрать супернатант, добавить равный объем фенол-хлороформа.
5. Центрифугировать при комнатной температуре, 14500 об/мин, 5 мин.
6. Отобрать водную фазу, добавить равный объём смеси хлороформ-изоамиловый спирт (29:1).
7. Аккуратно переворачивать пробирки вручную 5 мин. Центрифугировать при комнатной температуре, 14500 об/мин, 5 мин.
8. Отобрать водную фазу, добавить 10М ацетат аммония (10% от
объема водной фазы) и 4 объема ледяного абсолютного спирта, охлажденного до -20°С.
9. Для осаждения ДНК оставить на ночь в морозилке при -20°С.
10. Дважды отмыть 80% этанолом, охлажденным до +4°С.
11. Максимально убрать спирт, не захватывая осадок, подсушить
на воздухе до полного испарения спирта (5-10 мин).
12. Добавить 100 мкл воды MQ, хранить в морозилке при -20°С.
Методика №2
1. Отвесить 200 мг образца свежей почвы в пробирку, добавить
равный объем матрикса Lysing matrix), 400 мкл ТES-буфера (100 мМ
Tris-HCl, рН = 7,5, 20 мМ ЭДТА, 1,4 М NaCl).
2. Гомогенизировать с помощью Tissue Lyser («QIAGEN», Германия) при 50 Гц (3000 об/мин) 2 раз по 2 мин с охлаждением при
+4°С между двумя этапами.
3. Добавить 40 мкл 10% SDS и 3 мкл протеиназы К, инкубировать
при 60°С 30 мин.
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4. Добавить к пробирке 450 мкл смеси фенол-хлороформ. Перемешивать вручную 5 мин. Центрифугировать при комнатной температуре, 14500 об/мин, 5 мин.
5. Отобрать водную фазу, добавить равный объём хлороформ-изоамилового спирта.
6. Аккуратно переворачивать пробирки вручную 5 мин. Центрифугировать при комнатной температуре, 14500 об/мин, 5 мин.
7. Отобрать водную фазу, добавить 10М ацетат аммония (10% от
объема водной фазы) и 4 объема ледяного абсолютного спирта, охлажденного до -20°С.
8. Для осаждения ДНК оставить на ночь в морозилке при -20°С.
9. Дважды отмыть 80% этанолом, охлажденным до +4°С.
10. Максимально убрать спирт, не захватывая осадок, подсушить
на воздухе до полного испарения спирта (5-10 мин), добавить 30 мкл
воды MQ.
11. 5 мкл раствора ДНК внести в лунку 1% агарозного геля, провести электрофорез. Просматривая под ультрафиолетом участок геля,
вырезать блок, содержащий высокомолекулярную ДНК, не затрагивая при этом гуминовые кислоты, и поместить в 2 мл пробирку.
12. Добавить раствор А – 3 объема от веса геля (3М гуанидина тиоцианат, 20 mM Tris-HCl, 20 мг/мл Triton X-100) и инкубировать при
60°С до полного растворения геля.
13. К раствору добавить 20 мкл тонкодисперсной окиси кремния,
суспендированной в буфере А (40 мг/мл), перемешать 4 раза и инкубировать 10 мин при комнатной температуре.
14. Центрифугировать при комнатной температуре, 14500 об/мин,
5 мин. Полностью отобрать супернатант, осадок ресуспендировать
в 200 мкл раствора В (25% этанол (v/v), 25% изопропанол (v/v), 100
мМ NaCl, 10 mM Tris-HCl).
15. Центрифугировать при комнатной температуре, 14500 об/мин,
5 мин, полностью отобрать раствор В.
16. Центрифугировать (14 500 об/мин, 5 мин, комн. t), полностью
отобрать спирт, подсушивать на воздухе 15 мин, добавить 30 мкл
MQ, элюировать 30 мин, перемешивая каждые 5 мин.
17. Центрифугировать (14 500 об/мин, 5 мин, комн. t), отобрать
супернатант, избегая захвата окиси кремния.
Для оценки качества выделенной ДНК проводили электрофорез
в 1% агарозном геле (рисунок 16). Установлено, что обе методики
дают примерно одинаковый выход ДНК. Гуминовые кислоты сохра-
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няются в препаратах ДНК при выделении обеими методиками, хотя
должны связываться алюмоаммонийными квасцами, применяемыми
в методике 1, и в дальнейшем удаляться. Таким образом, алюмоаммонийные квасцы не позволяют полностью очистить ДНК от гуминовых
кислот. Это подтверждается и тем, что некоторые препараты ДНК,
выделенной первым способом, дают ампликоны в ПЦР при высоком
разведении в 100 раз, но не амплифицируются при разведении в 10
раз и в 1000 раз. Это свидетельствует о том, что концентрация ДНК
в этих препаратах не очень высокая, но при этом содержится большое
количество ингибиторов ПЦР, в частности гуминовых кислот.

Рисунок 16. Электрофорез препаратов ДНК, выделенных первым (7А)
и вторым (7Б) методом. Краситель – этидий бромид. М – маркер
фрагментов ДНК «1 kb DNA Ladder» («Евроген», Россия).

II. Приготовление и очистка ДНК-библиотек
Проводились по стандартному протоколу приготовления ДНК-библиотек для секвенирования в рамках 16S метагеномных исследований
http://support.illumina.com/content/dam/illumina-support/documents/
documentation/chemistry _documentation/16s/16s-metagenomic-libraryprep-guide-15044223-b.pdf, разработанному компанией «Illumina»
(США).
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2) Первая ПЦР-амплификация с универсальными праймерами,
ограничивающими целевой фрагмент таксономически значимого
гена 16S рРНК бактерий и архей (прямой праймер S-D-Bact-0341b-S-17 и обратный праймер S-D-Bact-0785-a-A-21) (Klindworth A.
et al., 2013). Реакцию ПЦР-амплификации проводили в 25 циклов
с использованием высокоточной ДНК полимеразы, например Q5
(«BioLabs», Великобритания).
3) Очистка продуктов первой ПЦР-амплификации (с использованием магнитных частиц Ampure XP Beads).
4) Вторая ПЦР-амплификация (Индекс-ПЦР, предназначенная для
лигирования индексов и адаптеров к фрагментам гена 16S).
5) Очистка продуктов второй ПЦР-амплификации (с использованием магнитных частиц Ampure XP Beads).
III) Нормализация и пулирование (объединение) ДНК-библиотек,
загрузка образцов в секвенатор.
Секвенирование проводили на платформе Illumina Miseq
(«Illumina», США) с использованием набора MiSeq v3 reagents
(«Illumina», США).
Биоинформатическая обработка результатов
метагеномного 16S секвенирования
(на примере одного образца)
В результате метагеномного секвенирования и первичного анализа результатов секвенатор MiSeq 300 выдает несколько файлов по
одной пробе: 286_S48_L001_R1_001.fastq.gz – заархивированные левые риды; 286_S48_L001_R2_001.fastq.gz – заархивированные правые риды; 286_S48.report.html – результаты анализа в формате .html;
286_S48.report.pdf – результаты анализа в формате .pdf;
286_S48.txt.gz – архивный .txt файл, в котором определена таксономия каждого полученного сиквенса;
286_S48.summary.txt – файл, в котором представлена обобщающая информация по пробе – наименование таксона, количество ридов таксона, процент таксона в пробе.
Для предварительного обзора и анализа полученных результатов
достаточно, но сделанные выводы могут быть ошибочными. Действительная «картина» может значительно отличаться от представленных данных, поскольку программное обеспечение секвенатора
проводит анализ в полностью закрытом от пользователя режиме
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и мы не можем настраивать его параметры, а также оценивать достоверность полученных результатов. Уточнению и обеспечению обоснованности результатов служит биоинфоматическая обработка.
В процессе подготовки библиотек, выделения ДНК и других подготовительных операций возможно «загрязнение» образца контаминирующей ДНК. Для ее определения и дальнейшего исключения необходимо при секвенировании закладывать контроль. Например, в качестве
положительного контроля мы используем смесь бактерий разных таксонов, филогенетически удаленных друг от друга: Escherichia coli,
Pseudomonas fluorescens, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes,
Gordonia sp., Kocuria sp. В качестве отрицательного контроля используется 1 мл воды MQ, проведенный через все этапы выделения ДНК,
приготовления и очистки ДНК-библиотеки, секвенирование.
Еще одним фактом, искажающим реальную «картину», являются ошибки секвенирования, особенно на концах ридов. Исключение
этих ошибок – еще одна задача биоинформатической обработки решаемая в несколько этапов:
1. Первичная оценка результатов секвенирования
Проводилась с использованием программы FastQC (последняя версия 0.11.5, http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/
fastqc/). Определялись такие параметры, как качество прочтения
Q (sequence quality), длина прочтений (Sequence length), отсутствие
или наличие адаптеров ( Adapter content) и переходили ко второму
этапу.
2. Слияние левых и правых ридов
Использовались программы: BBmerge, COPE, FLASH, fastq-join,
mothur, PANDAseq, PEAR, SeqPrep, USEARCH и др. Наиболее простыми и эффективными можно определить PEAR и USEARCH.
При слиянии ридов основными параметрами являлись: минимальное значение перекрытия ридов (количество одинаковых нуклеотидов в конце левых и начале правых ридов), величина допустимой
ошибки, качество прочтения.
3. Фильтрация по качеству прочтения и длине ридов
Отфильтровывались слившиеся риды (файл 286-40.assembled.
fastq) по таким показателям, как качество прочтения и длина ридов.
Для оценки этих параметров повторно использовались программы
FastQC и USEARCH (Edgar, 2010).
Команда программы USEARCH-fastx_info (для версий 9.0.2132
и выше) выдает краткое резюме о последовательностях в исходном
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файле – количество сиквенсов, их длину (min, max, среднее значение), величину ожидаемой ошибки и т.д.
Команда -fastq_filter программы USEARCH отфильтровывает риды, не удовлетворяющие требованиям по показателям длины
сиквенсов и качества (Q).
На этом этапе возможно, подбирая параметры -fastq_minlen
и -fastq_truncqual, корректировать объем отфильтрованных ридов
в зависимости от поставленных целей (максимально широкий диапазон сиквенсов с меньшим вниманием к качеству для обнаружения
определенных таксонов, получение максимального спектра биологического разнообразия, или наоборот - обеспечение максимальной
достоверности полученных результатов в ущерб количеству выявленных таксонов). Исходя из нашего опыта, не рекомендуется снижать параметр Q менее 15, т.к. это повлечет значительное искажение
результатов секвенирования из-за наличия сиквенсов с высокой вероятностью ошибочного прочтения.
4. Дерепликация (определение количества уникальных ридов)
Производился поиск уникальных сиквенсов, т.е. сиквенсов, имеющих последовательность нуклеотидов, отличную от других. Для
этого использовалась программа USEARCH, команда -fastx_uniques.
Она позволяет провести дерепликацию и определить количество уникальных ридов. Это необходимо для дальнейшего определения ОТU.
5. Кластеризация (формирование ОТЕ)
Группирование ридов с формированием ОТЕ, для этого использовался алгоритм UPARSE, который также реализован в программе
USEARCH (Edgar, 2013). Преимуществом данной команды является
одновременное выявление и удаление химерных последовательностей, появляющихся в результате ошибок секвенирования и слияния ридов. Обычной практикой является объединение ридов в ОТЕ,
имеющих сходство 97% и выше, что соответствует уровню вида по
правилам современной таксономии и филогении бактерий. Данный
параметр реализуется в алгоритме UPARSE по умолчанию. Команда
-cluster_otus реализует алгоритм UPARSE, в котором предусмотрено
выявление и удаление химерных последовательностей.
6. Удаление контаминирующих сиквенсов
Полученный файл сравнивали с базой загрязнений, которую получают в результате обработки по тем же параметрам положительного и отрицательного контролей секвенирования, с помощью команды – ublast в программе USEARCH.
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Оценивалась степень «загрязнения» и возвращались в дальнейший анализ сиквенсы, неверно определенные как загрязнения, например, в том случае если известно, что вероятность выявления
определенных микроорганизмов в образце весьма высока, и их численность довольно большая.
7. Глобальное выравнивание сиквенсов ОТЕ
на первоначально слившиеся риды
Оценивались количественные значения встречаемости тех или
иных ОТЕ в первоначально слившихся ридах. Для этого с применением команды -usearch_global программы USEARCH получается
текстовый файл, содержащий информацию о том, сколько раз та или
иная ОТЕ встречалась в исходных данных.
8. Удаление синглтонов и даблтонов
Для исключения случайной контаминации при биоинформатической обработке метагеномных данных принято из анализа удалять
синглтоны и даблтоны, т.е. сиквенсы, которые встретились в первоначальных ридах 1 или 2 раза.
Выделялись синглтоны и даблтоны из файла с ОТЕ. Для этого
формировался txt файл, в который записывались имена сиквенсов,
необходимых для анализа. И с помощью команды -fastx_getseqs программы USEARCH производилось разделение.
9. Таксономическая идентификация ОТЕ и визуализация
результатов анализа
Определение таксономической принадлежности полученных ОТЕ
проводилось с использованием веб-ресурсов. Сайт RDP http://rdp.
cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_intro.jsp использует одноименную
базу данных RDP (Ribosomal Database Project) (RDP классификация)
(Wang, 2007). Сайт VAMPS https://vamps.mbl.edu/utils/login.php использует базы данных RDP и SILVA (GAST классификация). VAMPS
(Visualization and Analysis of Microbial Population Structures) – очень
популярный сайт для таксономической классификации ОТЕ и визуализации результатов биоинформатической обработки полученных
метагеномных данных (Huse, 2014). В частности, он позволяет легко
вычислить индекс разнообразия Шеннона (H) и индекс обилия ChaoI,
которые позволяют судить об уровне биоразнообразия в сообществе
и полноте его анализа путем сравнения предполагаемого количества
OTЕ при данных параметрах выборки с количеством экспериментально выявленных OTЕ.
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5.3. МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
Мониторинг растительного покрова включал в себя наблюдения
за флористическими особенностями горевших и негоревших участков (обилием и сроками цветения отдельных видов растений), геоботанические описания, изучение динамики подземной и надземной фитомассы, а также продукционно-деструкционных процессов
на стационарных мониторинговых площадках.
Геоботанические описания выполнялись с использованием стандартных геоботанических методик (Вальтер, Алехин, 1936; Краткое
руководство…, 1952; Ярошенко, 1961; Работнов, 1983; Полевая геоботаника, 1964, 1972).
Было заложено 14 постоянных геоботанических площадей на семи
стационарных мониторинговых участках (по две на каждом участке –
одна на горевшей территории, вторая – на негоревшей) (рисунок 17).

Рисунок 17. Карта-схема расположения геоботанических
и укосных площадей.
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При проведении полевых исследований использовался прибор
спутникового позиционирования (GPS – Garmin «Oregon 450»), благодаря чему каждое геоботаническое описание имеет точную географическую привязку. Однако следует отметить, что помимо фиксации
точек с помощью GPS, для данного исследования необходима обязательная точная маркировка геоботанических площадей на местности. В нашем случае их углы обозначали колышками.
Описание фитоценозов проводили на пробных площадях размером 10х10 м. Пробные площади разбивали в наиболее типичных местах характеризуемых фитоценозов.
Данные заносили в специальные бланки геоботанических описаний, где указывали порядковый номер описания, номер мониторинговой площади, дату, величину пробной площади, название растительного сообщества, географическое положение, общий характер
рельефа, окружение (отмечали, какие типы растительности, местообитания и угодья примыкают с разных сторон к описываемому участку), влияние человека и животных.
При описании фитоценоза устанавливали его флористический состав – совокупность всех видов растений, произрастающих в нем.
Определение растений проводилось на базе лаборатории биогеографии и мониторинга биоразнообразия Института степи УрО РАН с помощью определителей и атласов-определителей (Флора европейской
части СССР.Т. I-VIII, 1974-1989; Цвелёв, 1976; Флора Восточной Европы Т. IX-XI, 1996-2004; Егорова, 1999; Рябинина, Князев, 2009 и др.).
Указывали аспект – внешний вид сообщества, зависящий от фенологического состояния доминирующих видов растений, который
выражается исключительно словесными описаниями. Определяли
общее проективное покрытие (ОПП) фитоценоза в %.
Для каждого вида, входящего в состав сообщества определялось
проективное покрытие (в %), обилие и характер размещения. Для
оценки обилия видов растений в фитоценозе использовали шкалу
Друде (по Вальтер, Алехин, 1936).
При указании характера размещения растений для обозначения
неравномерного размещения растений использовали следующие
значки: gr (gregaria) – растение встречается более или менее плотными группами; cum (cumulosae) – растение встречается редкими скоплениями, среди которых наблюдается примесь особей других видов.
При характеристике сообществ описывали ценотическую роль отдельных видов: выделялись доминанты – виды растений, господствующие
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в сообществе по фитомассе или проективному покрытию, эдификаторы –
виды, контролирующие режим отношений в растительном сообществе,
ассектаторы – присутствующие, но не доминирующие в фитоценозе виды.
Анализировался состав жизненных форм, экологических и ценотических групп растений, представленных в сообществах. Анализ состава флоры по основным жизненным формам проводился на
основе классификации Серебрякова (1962). Эколого-биологическая
характеристика видов составлялась с учётом трудов Т.И. Плаксиной
(2001), Т.Е. Дарбаевой (2002), П.В. Куликова (2005), В.В. Тарасова
(2005) и собственных наблюдений исследователей.
Для каждого сообщества ежемесячно с мая по сентябрь проводился учет надземной фитомассы методом укосных площадей, изложенным ниже.
С целью выявления особенностей продукционно-деструкционных процессов в растительных сообществах, находящихся в постпирогенной стадии развития, в охранной зоне «Буртинской степи»,
на территории выделенных стационарных участков, было заложено
2 полигона (рисунок 18). На каждом из них были выделены 2 площади: А – с растительностью, подвергшейся воздействию пирогенного
фактора; Б – с растительностью, не затронутой пожаром.
Площади А и Б для каждого полигона были выделены в пределах одного или очень близких по составу и находящихся в сходных
условиях растительных сообществ. Учет надземной и подземной
фитомассы на исследуемой территории проводился в период с мая
по сентябрь в 3 учетных периода: май – начало активной вегетации
степных растений, июль – максимальное развитие растительной массы, сентябрь – окончание активной вегетации.
В связи с различиями в понимании исследователями терминов, характеризующих растительное вещество фитоценозов, его накопление
и отмирание, ниже приведем определения терминов в том объеме, в котором мы понимали и использовали их при выполнении исследования.
Фитомасса – общая масса живого и мертвого вещества растений,
приходящаяся на единицу поверхности или объема. Фитомасса подразделялась на надземную (G+D+L) и поземную (R+V), в каждой из
которых выделяли живой и мертвый (мортмасса) компоненты:
– живая надземная фитомасса (G),
– живая подземная фитомасса (R),
– надземная мортмасса (включающая ветошь (D), т.е. еще стоящие на корню, не потерявшие связи с материнским организмом сухие
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отмершие побеги – стебли или листья и подстилку (L), т.е. лежащие
на земле, оторвавшиеся, измельченные и затронутые разложением
мертвые остатки),
– подземная мортмасса (V).

Рисунок 18. Карта-схема расположения полигонов и площадей
для исследования продукционно-деструкционных процессов
в растительных сообществах.

Запас фитомассы – та масса органов растений (надземных и подземных), которая находится на единице площади в момент измерения. Конкретизируя компонент фитомассы, мы употребляем понятия
запас живой фитомассы, запас мортмассы, запас надземной фитомассы, запас подземной фитомассы, запас живой надземной фитомассы, запас живой подземной фитомассы, запас надземной мортмассы
(а также отдельно запас ветоши, запас подстилки), запас подземной
мортмассы, подразумевая массу органов растений каждого компонента в отдельности на единице площади в момент измерения.
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Учет надземной фитомассы травостоя и кустарников проводился
методом укосных площадей в 3-кратной повторности на площадочках по 0,25 м². Растения срезались вровень с почвой («под корень»)
(Базилевич, Титлянова и др., 1978) и разделялись по группам: злаки,
бобовые, разнотравье, осоки, полукустарнички, кустарнички, кустарники, полукустарники. В составе мертвых остатков различали ветошь, и подстилку. Полученные образцы высушивались до воздушно
сухой массы. Отбор ветоши в каждой группе и взвешивание образцов осуществлялось в лабораторных условиях. Подстилку отбирали
вручную на укосных площадках, после того, как с них срезали травостой и ветошь. Пробы очищались от почвы до и после высушивания.
Попавшие в пробы живые ростки высших растений прибавлялись
к живой фитомассе (Базилевич, Титлянова и др., 1978).
Учет подземных органов и корней производился методом монолитов на площадках, заложенных для учета надземной фитомассы (рисунок 19). После проведения укосов и сбора подстилки вынимали монолиты размером 0,25 м² толщиной 10 см до глубины 50 см в 3-кратной
повторности с каждого участка. Глубина отбора монолитов определялась тем, что основная масса корней (80-97%) сосредоточена именно
в этих слоях (Фартушина, 1996, Фартушина, Петренко, 1998).
Каждый извлеченный монолит помещался в мешок с вложенной
внутрь этикеткой с маркировкой пробы.
Отобранные пробы отмывались в воде с помощью сеток и сит
с небольшими отверстиями (рисунок 20), что по указанию М.С. Шалыт (1960) является наиболее точным методом извлечения корней
из почвы. К тому же, несмотря на трудоемкость процесса, отнимает
меньше времени, чем отбор корней вручную.
Способ отмывания образцов был разработан нами в соответствии
с имеющимися условиями, прежде всего наличием водотока, позволившим упростить и ускорить этот процесс.
Для отмывки монолитов использовался следующий инвентарь:
москитная сетка с диаметром отверстий менее 1 мм, сита с диаметром
отверстий 0,25 мм, ведра. Москитная сетка покупалась рулонами, разрезалась квадратом размером 1,5х1,5 м, складывалась вдвое для увеличения прочности и уменьшения потерь мелких корней, углы сетки
связывались для удобства промывания. Почва высыпалась в сетку
и помещалась в проточную воду (ручей) для размачивания. При этом
края москитной сетки фиксировались по периметру над водой во избежание потери всплывающих корней. После размягчения образца
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два человека брали сетку за узлы и приподнимали ее, так чтобы она
не касалась дна ручья, поочередно поднимая два правых и два левых
конца сетки, как бы просеивая почву в воде. Для ускорения процесса
большие комки и глыбы разминались ногами с внешней стороны сетки при вынимании образца из воды. После того как вся почва была
уже смыта и на сетке оставались лишь подземные органы растений
и камни, часть промытого образца с корнями, камнями и галькой высыпалась с сетки в ведро с водой. В ведре содержимое взмучивалось
и сливалось в сито. Так всплывшие корни оставались в сите, а камни
в ведре. Данная процедура выполнялась до полного извлечения корней. Дополнительно оставшиеся камни визуально просматривались
на наличие корней и изымались вручную. Таким же образом промывалась оставшаяся на сетке проба. Прилипшие к сетке корни при
малых количествах добирались вручную. В противном случае центр
москитной сетки снова аккуратно, во избежание потерь мелких корней, до краев погружалась в воду. В местах скопления корней сетка
активно встряхивалась и одновременно медленно поднималась. Так
все корни скапливались в одном месте и легко собирались.
Крупные корни разнотравья и особенно дерновинных злаков дополнительно отмывались от почвы. После отмывания пробы москитная сетка полоскалась и проверялась на повреждения. Если были несущественные повреждения, то подстраховывались нашивкой заплаток с внешней
стороны. При наличии сильных повреждений сетки заменяли на новые.
Отмытые корни разделяли на живые и мертвые. Единой методики
разделения корневой массы не существует. Нами этот процесс проводился следующим образом. В емкость (например, ведро) набирали воду,
погружали весь образец и медленно перемешивали рукой: живые корни
тонули, а мертвые всплывали (Кин, 2000). Кроме того, обращали внимание на внешний вид корней, исходя из указания ряда исследователей
(Щипанова, 1971, Грищенко, 1972, Вагина, 1974, Титлянова, 1977, 1996,
Титлянова, Самбуу, 2016), что мертвые корни отличаются более темной
окраской, вялостью, сухостью, ломкостью, а живые - более эластичны
и не ломаются при скручивании или легком растяжении. Существует
также методики разделения подземных органов с помощью окрашивания, по удельному весу, по распределению ассимилятов и др. (Алиев,
1966, Снытко, 1970, Титлянова, 1977, Ward et al., 1978, Титлянова, 1996).
Образцы высушивали при 105°С (пока величина навески между
взвешиваниями не изменялась) в сушильном шкафу (рисунок 21),
взвешивали, полученные результаты пересчитывали в г/м².
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Рисунок 19. Отбор надземной и подземной фитомассы на стационарных мониторинговых площадках.
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Рисунок 21. Сушка корней.

Рисунок 20. Отмывка корней.
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В специализированной лаборатории проводили также химический
анализ отобранных образцов надземной и подземной фитомассы на
содержание в них Ca, P, K, Na, Mg, N. В образцах надземной фитомассы (исключая подстилку) дополнительно определяли содержание сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира, влаги, сахара,
крахмала, сырой золы, БЭВ (безазотистых экстрактивных веществ),
обменную энергию.
В ходе анализа полученных результатов оценивались такие показатели, как общие запасы фитомассы, запасы надземной и подземной
фитомассы, роль различных компонентов растительного вещества
(живой и мертвой подземной фитомассы, живой и мертвой (ветоши
и подстилки отдельно) надземной фитомассы) и жизненных форм
в их формировании, распределение живой и мертвой подземной фитомассы по глубине. Изучалась также сезонная и годовая динамика
этих показателей, а также динамика содержания в растительных образцах основных зольных элементов, азота и питательных веществ.
Интенсивность процессов образования и разложения фитомассы
оценивали методом минимальной оценки интенсивности процессов
образования и разложения растительной органической массы при
помощи балансовых уравнений (Титлянова, 1971, Базилевич, Титлянова, 1978). По ним вычисляли прирост надземной и подземной фитомассы, ветоши, подстилки и мертвых корней, а также убыль подстилки и мертвых корней при их минерализации.
Полученные данные сравнивали на парах стационарных мониторинговых площадей.

5.4. МИКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Микологический мониторинг организован для выявления зональных и региональных особенностей трансформации микобиоты под
влиянием пирогенного фактора. В 2015–2016 гг. изучали видовой состав и функциональную структуру микобиоты горевших и негоревших зональных (степных) и азональных (приручьевых) сообществ на
начальных этапах постпирогенной сукцессии.
Модельной группой для микологического мониторинга взяты агарикоидные базидиомицеты (агарикоидные грибы) – морфологическая группа макромицетов, известная как шляпочные грибы. Интерес
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к данной группе грибов определяется ее большим значением в функционировании как зональных (степных), так и азональных (лесных,
лугово-болотных) сообществ. В ее состав входят сапротрофы, участвующие в гумификации и минерализации растительных остатков,
микоризообразователи древесных растений, выполняющие функцию
регулятора жизненного состояния растений и обеспечивающие детерминированность стадий сукцессий фитоценозов, а также паразиты, регулирующие первичную продукцию экосистем.
Исследование проводилось маршрутным методом. При выборе
маршрутов ориентировались на контуры гари последнего пожара
и характеристику растительных сообществ.
Для выявления общих закономерностей трансформации микобиоты маршруты заложены в разных сообществах, относящиеся к широко представленным на заповедном участке формациям. На каждом
маршруте горевшие (опыт) и негоревшие (контроль) участки выбраны в пределах сходных фитоценозов. Контрольные сообщества
представляют более позднюю стадию постпирогенной сукцессии,
учитывая современную динамику пожарных явлений (средняя периодичность пожаров составляет 1 раз в 5–6 лет по данным В.М. Павлейчика (2015).
В степных сообществах заложено 2 маршрута. Протяженность
каждого – 200 м: по 100 м на горевших и негоревших участках. Биотопические условия пары участков в пределах маршрута до пожара
были одинаковыми.
Азональные сообщества на территории Буртинской степи отличаются фитоценотической неоднородностью. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что фитоценозы выгоревших участков полностью соответствуют негоревшим. Чтобы минимизировать влияние разницы
между биотопами горевших и негоревших участков на результаты исследования маршруты закладывались в колках, пройденных пожаром
наполовину. Каждый маршрут охватывал лесные участки и прилегающие лугово-болотные сообщества в границах одного колка и включал горевшую и негоревшую части.
На заповедном участке «Буртинская степь» заложено 5 маршрутов: 2 в степных – сообществах, 3 – в приручьевых, каждый из которых включает 2 участка – горевший (опыт) и негоревший (контроль).
Маршруты (рисунки 22–26):
1. Степные сообщества, охранная зона, равнина южнее балки Таволгасай (мониторинговый участок № 5)
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2. Балка Таволгасай: колок Облепиховый
3. Балка Таволгасай: березово-осиновый колок
4. Степные сообщества, охранная зона, увалы восточнее балки
Кызылсай (мониторинговый участок № 6)
5. Урочище Черепашье.

Рисунок 22. Карта-схема расположения микологических маршрутов.
Маршруты: 1 – степные сообщества, охранная зона, равнина южнее
балки Таволгасай; 2 – балка Таволгасай: колок Облепиховый; 3 – балка
Таволгасай: березово-осиновый колок; 4 – степные сообщества, охранная
зона, увалы восточнее балки Кызылсай; 5 – урочище Черепашье
(А – горевшая часть маршрута, Б - негоревшая).

Сбор материала проводился 2 раза в год: конец мая – начало июня, конец сентября – начало октября в течение коротких экспедиционных выездов (18.05–20.05.2015, 13.09–14.09.2015, 5.06–7.06.2016, 3.10–7.10.2016).
Климатические условия степной зоны довольно экстремальны для шляпочных грибов, что делает их плодоношение очень зависимым от осадков.

Рисунок 24. Колок Облепиховый
(маршрут № 2): горевший участок,
на заднем плане видна негоревшая
часть колка (фото 5.06.2016).

Рисунок 26. Степные сообщества,
охранная зона, увалы восточнее балки
Кызылсай (маршрут № 4): негоревший
участок (фото 4.10.2016).

Рисунок 23. Балка Таволгасай:
колок Облепиховый (маршрут № 2),
березово-осиновый колок
(маршрут № 3).

Рисунок 25. Степные сообщества,
охранная зона, увалы восточнее балки
Кызылсай (маршрут № 4): горевший
участок (фото 4.10.2016).
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Если в азональных сообществах плодоношение грибов зафиксировано в течение всех учетов, то в степных сообществах – только во
время двух (18.05–20.05.2015, 3.10–7.10.2016). Поэтому рекомендуем
запланировать большее количество учетов.
Для изучения выбраны следующие параметры микокомплексов:
видовой состав, видовое богатство, соотношение трофических групп.
Учет шляпочных грибов на маршрутах проводился по плодовым
телам. Каждому найденному образцу присваивали индивидуальный
номер, в полевом дневнике описывали субстрат, на котором гриб
отмечен, изменчивые признаки гриба (запах, изменение окраски),
фотографировали образец или делали краткое морфологическое
описание, которое дополняли в камеральных условиях перед высушиванием. У грибов рода Coprinus s.l. (Coprinellus, Coprinopsis,
Coprinus, Parasola) (рисунки 27, 28) сразу после сбора плодового
тела описывали характер поверхности шляпки и брали образцы покрывала (при наличии) в отдельный пакет. Ввиду того, что у многих
видов данного рода происходит автолиз плодового тела, для сохранения образцов необходимо следить, чтобы время проведения учета
не превышало 3 часов. Морфологическое описание и гербаризация
образцов проводили по стандартным методикам (Бондарцев, Зингер, 1950; Гербарное дело, 1995) в камеральных условиях. Материал
депонирован в Гербарии Института экологии растений и животных
УрО РАН (SVER).

Рисунок 27. Плодовое тело
Coprinopsis jonesii (Peck) Redhead,
Vilgalys & Moncalvo: шляпка
густо покрыта остатками общего
покрывала в виде волосков

Рисунок 28. Плодовые тела
Coprinellus angulatus (Peck) Redhead,
Vilgalys & Moncalvo (справа –
шляпки с лизирующимися краями).
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Сходство видового состава грибов всех маршрутов, а также компилированных списков видов горевших и негоревших участков (отдельно для степных и приручьевых сообществ) оценивали коэффициентом Серенсена-Чекановского. Видовое богатство (количество
найденных видов) и соотношение трофических групп горевших
и негоревших участков сравнивали отдельно для зональных и азональных сообществ.
Трофические группы принимали в следующем объеме. К микоризоообразователям относили все грибы, для которых в литературе
отмечена способность к формированию микориз в полевых условиях, они могут расти на почве, древесине и подстилке. К сапротрофам на древесине, или ксилотрофам, – грибы, отмеченные на крупных древесных остатках (на пнях, валеже, ветках, диаметром больше
1 см, погребенной древесине) или образующие базидиомы на почве,
но приуроченные к валежу, пням. Под подстилочными сапротрофами в данном исследовании понимается сборная группа, в которую,
помимо грибов, растущих на подстилке, включены сапротрофы на
опаде, остатках травянистых растений, мелких древесных остатках
(ветках диаметром меньше 1 см). К гумусовым сапротрофам относятся грибы, образующие базидиомы на почве. Группа карботрофов
объединяет грибы, растущие на углях. К факультативным паразитам
относили виды, которые по литературным данным способны питаться за счет живых тканей хозяина, даже если они отмечены на отмерших частях растения.
Для оценки статистической значимости полученных результатов
использовали U-критерий Манна-Уитни. Расчеты выполнены в программе Statistica 6.0.
Отличия в фенологии разных видов грибов и зависимость плодоношения от условий увлажнения затрудняют описание грибных сообществ и накладывают определенные ограничения на применение
данной методики, спектр решаемых с ее помощью задач и интерпретацию полученных результатов. Безусловно, описанные методы
не позволяют полностью выявить видовой состав микокомплексов
изученных сообществ. Но при условии, что учет проводится одновременно на контрольном и опытном участках (на негоревшем и горевшем), которые не отличаются биотопически, мы получаем сравнимые данные, позволяющие анализировать влияние изучаемого
фактора (пожара). А выбор повторностей (маршрутов) в разных
сообществах, относящихся к широко представленным на заповед-
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ном участке формациям, позволяет установить основные тенденции трансформации микокомплексов под действием пирогенного
фактора в зональных и азональных сообществах на ранних этапах
восстановительных сукцессий с учетом современной динамики пожарных явлений.
Апробация методики позволила сформулировать следующие рекомендации: увеличить количество учетов и повторностей. Необходимо запланировать не менее 3–4 туров учета в периоды, когда вероятность выпадения осадков наиболее высока. Так как зональные
и азональные сообщества анализируются отдельно, необходимо заложить не менее трех маршрутов (повторностей) для каждого варианта
(горевшие и негоревшие) в степных и приручьевых сообществах.
5.5. ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
5.5.1.Мониторинг энтомофауны
На территории Буртинской степи для изучения влияния пожара,
произошедшего в августе 2014 года, на фауну наземных беспозвоночных (членистоногих, в первую очередь насекомых) были заложены постоянные линии для их учета (Грюнталь, 1981, Тихомирова,
1975) (рисунок 29). На каждой учетной линии выставляли 10 ловушек, представляющих собой полиэтиленовые стаканы ёмкостью
0,5 л с диаметром горлышка 90 мм. Стаканы устанавливали вровень
с уровнем почвы, в них наливали 4 % раствор формалина – по 100 мл
в ловушку. Вылов членистоногих велся в течение 5 суток (минимум)
в три срока: третьей декаде мая, первой декаде июля и третьей декаде
августа (чтобы охватить весь спектр видов, которые активны в разные месяцы летнего сезона). За это время улов членистоногих составляет обычно несколько сот экземпляров, что делает достоверным
результат исследований. Относительная численность членистоногих
выражалась в экземплярах на 100 ловушко-суток.
Формалин позволяет хорошо зафиксировать материал без изменения окраски, что облегчает определение членистоногих до вида.
Насекомых из ловушек промывали в воде, накалывали на булавки
и определяли по широко распространенным определителям (Определитель насекомых европейской части СССР, 1948, Определитель
насекомых европейской части, Т. I-IV, 1964-1987).
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Рисунок 29. Карта-схема расположения учетных
энтомологических линий.

Метод почвенных ловушек дает представление об относительной
численности животных (уловистости, попадаемости), которая зависит от многих факторов (например, погоды), но, если учет проводится одновременно на контрольном и опытном вариантах (например,
на негоревшем и горевшем участках), мы получаем сравнительные
данные, позволяющие анализировать влияние изучаемого фактора
(например, пожара). Кроме анализа относительной численности,
подсчитывали индексы биоразнообразия Шеннона, Менхиника,
Симпсона и Бергера-Паркера (Мэгарран, 1997).
Учет членистоногих проводился в начале лета (конец мая), середине лета (начало июля) и конце лета (конец августа) на шести учетных линиях, расположенных попарно на негоревших и горевших
участках, не менее чем в 100 м от границы пожара.
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5.5.2. Мониторинг герпетофауны
Основным принципом при изучении пресмыкающихся в условиях заповедника должно быть минимальное воздействие на животных
и их поселения. Поэтому все предлагаемые исследования проводятся бескровными методами без травмирования рептилий. Пойманные
животные после промеров и других необходимых манипуляций немедленно возвращаются в места отлова.
Для мониторинга состояния герпетофауны на участке «Буртинская степь» заповедника «Оренбургский», связанного с анализом
пирогенного фактора, использовали следующие показатели: встречаемость, половозрастная структура, упитанность, пресс хищников.
Учет и отлов рептилий проводили на маршрутах (трансектах) и пробных площадках (Динесман, Калецкая, 1952; Банников и др., 1977; Даревский, 1987; Щербак, 1989; Ушаков, 2011 и др.).

Рисунок 30. Карта-схема расположения герпетологических
площадок и маршрутов.
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Для учета и отлова были заложены два ленточных трансекта и три
пробных площадки (рисунок 30). Эти трансекты и площадки использовали для сравнительного анализа динамики таксономического состава и численности рептилий, а также половозрастной структуры
и упитанности животных на горевшем и негоревшем участках.
Два ленточных трансекта, протяженностью 3 км каждый, заложили вдоль юго-восточной границы участка «Буртинская степь». Ширина каждого трансекта – 5 м. Между трансектами (маршрутами 1 и 2)
проходит минерализованная полоса шириной 9–11 м, разделяющая
негоревший участок от горевшего (рисунок 31). При этом горевший
участок (маршрут 2) находится в пределах заповедника и его охранной зоны, а примыкающий к нему негоревший (маршрут 1) – полностью в охранной зоне заповедника.

Рисунок. 31. Маршрут 1 (негоревший), вид в конце апреля 2015 г.
Минерализованная полоса, разделяет негоревший (слева)
и горевший (справа) участки.

Такое расположение маршрутов по трансектам, находящимся в сходных (до пожара) условиях степи, позволяет получать корректные данные для сравнительного анализа численности и других
параметров пресмыкающихся на двух маршрутах в одно и то же время. В начатых исследованиях участвовали два ловца, которые одновременно двигались по маршрутам, разделенным минерализованной
полосой. Ловцы, перемещаясь вдоль минерализованной полосы, несколько раз менялись маршрутами для минимизации субъективного
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фактора. Встреченных на маршрутах рептилий по возможности отлавливали для измерений и взвешивания; сведения о встреченных,
но непойманных рептилиях также заносили в журнал.
Три пробных площадки заложены в районе стационара и родника Кайнар (рисунки 32-35). Площадка 1 (около стационара) занимает
негоревший участок, площадью около 0,15 га; площадки 2 и 3 (около
родника Кайнар) занимают горевшие участки, площадью по 0,25 га
каждый. Площадки включают не только открытые степные биотопы,
но также прибрежные и опушечные экотоны. При работе на площадках учетчики стремились отловить всех встреченных рептилий.
Важно, чтобы при проведении каждого этапа учет и отлов на обоих трансектах проводился одновременно, а на всех трех площадках –
также в одни и те же дни, причем в максимально сжатые сроки. По
предварительным данным, при благоприятных погодных условиях работа двух учетчиков-ловцов на заложенных трансектах занимает два
дня, на площадках – три дня. Благоприятными в данном случае являются погодные условия, когда проявляется максимальная активность
рептилий, в частности, в те дни, когда происходит подъем температуры выше 15–20°С после снижения ее значений в предыдущие дни
ниже 10–15°С. При этом корректно сравнивать между собой цифры,
полученные на двух маршрутах в одни и те же дни, поскольку биотопические условия обоих маршрутов до пожара были сходными. А данные по заложенным площадкам сравнивать таким образом следует
с осторожностью, поскольку площадки сильно различаются по биотопическим условиям. В случае с площадками для получения убедительных материалов необходимы дополнительные данные о динамике
изучаемых параметров на каждой площадке в разные годы при определенных фенологических явлениях, к примеру, это – окончание выхода из зимовки (как правило, первая половина мая) и начало ухода на
зимовку (вторая половина августа). При сравнительном анализе данных о встречаемости важно помнить, что у рептилий встречаемость
является весьма случайной величиной. Так, у обыкновенной гадюки
соотношение самцов и самок, регистрируемое при полевых учетах, –
это величина случайная, которая никак не характеризует соотношение
полов в локальной популяции. С возрастом доля самцов в популяции
может снижаться, а доля активных животных зависит от репродуктивного статуса, сезона, объема выборки (Коросов, 2010, 2015).
В 2015 г. учеты и отлов животных проводили весной (29 апреля –
5 мая и 24–31 мая) и в конце лета (22–24 августа), в 2016 г. – весной
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(5–8 мая) и летом (9–13 июня, 2–5 августа). На маршрутах встречен
только один вид рептилий – прыткая ящерица, на площадках встречены четыре вида (кроме прыткой ящерицы еще болотная черепаха,
живородящая ящерица и восточная степная гадюка) (рисунки 36-38).
В качестве модельного вида для проведения мониторинговых исследований на участке «Буртинская степь» заповедника «Оренбургский»
пригоден самый многочисленный вид – прыткая ящерица, являющийся классическим объектом для мониторинга (Прыткая ящерица, 1976).
Если встреченную на маршруте прыткую ящерицу не удавалось
поймать, то зафиксированные сведения о ней ограничивались следующей информацией: либо годовик (juv.), либо самец (♂), либо самка (♀). У пойманных прытких ящериц измерялись: длина туловища
с головой L от кончика морды до переднего края клоакальной щели
с точностью до 1 мм (при измерении ящерица выпрямлена и лежит
на спине); длина хвоста от переднего края клоакальной щели до
кончика хвоста с точностью до 1 мм (хвост, восстановленный после
регенерации, отмечался вопросительным знаком); масса тела с точностью до 0,1 г (измерялась на весах ANDHT-500) (рисунки 39-41).
Также устанавливалась половая принадлежность по внешним морфологическим признакам (у годовиков пол не определялся).
Снятие показателей с пойманных на маршрутах ящериц желательно проводить в поле непосредственно после поимки, а сразу после снятия выпускать животных в места отлова. Снятие показателей
с пойманных на площадках ящериц также лучше проводить в поле
непосредственно после поимки, а сразу после снятия выпускать в места отлова. Во всяком случае, надо стремиться снизить срок между
поимкой и выпуском животного. Для избежания повторного отлова
ящериц выпускаемых животных следует пометить каким-нибудь не
травмирующим способом, например, нанести на кожные покровы белые метки «корректором».
На основании полученных данных вычислялось соотношение численности ящериц на маршрутах, половозрастная структура
поселений. Необходимо подчеркнуть, что данные о численности
и половозрастной структуре, особенно полученные на маршрутах,
нельзя воспринимать как абсолютные, поскольку они отражают
встречаемость разных половозрастных групп на разных территориях
и в разные отрезки времени. Для сравнительной оценки численности
и половозрастной структуры использовались следующие единицы
измерения: на маршрутах – экз./км, на площадках – экз./га.

Рисунок 33. Пробная площадка 1
(негоревшая), вид в середине июня 2016 г.

Рисунок 35. Пробная площадка 3
(горевшая), 2015 г.

Рисунок 32. Пробная площадка 1
(негоревшая), вид в конце апреля 2015 г.

Рисунок 34. Пробная площадка 2
(горевшая), 2015 г.
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Рисунок 39. Взвешивание
прыткой ящерицы.

Рисунок. 36. Прыткая ящерица,
встреченная на заповедном участке
«Буртинская степь».

Рисунок 40. Измерение длины
туловища с головой прыткой ящерицы.

Рисунок. 37. Живородящая
ящерица, отловленная на участке
«Буртинская степь».

Рисунок 41. Взвешивание
живородящей ящерицы.

Рисунок 38. Степная гадюка,
отловленная на участке
«Буртинская степь».
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Коэффициент упитанности вычислялся по формуле:
А = М / L3,
где А – коэффициент упитанности, М – масса тела, L – длина туловища от кончика морды до переднего края клоакальной щели (Синдюков, 1971). Значения коэффициента приводили в 104 ×г / мм3.
Косвенным показателем пресса хищников на ящериц и змей какого-либо вида является их доля с регенерированным или травмированным хвостом в локальном поселении (Прыткая ящерица, 1976;
Бакиев, 1999). Этот показатель использовался и на участке «Буртинская степь» заповедника «Оренбургский» в случае с прыткой ящерицей – видом, по которому удалось собрать наиболее репрезентативный материал.
Долгосрочные последствия воздействия пирогенного фактора на
рептилий могут выявить только многолетние исследования.
5.5.3. Мониторинг орнитофауны
Для оценки последствий воздействия пожара на орнитофауну был
выбран самый массовый вид птиц, обитающий в Буртинской степи –
полевой жаворонок (Alauda arvensis). Этот достаточно пластичный вид
из отряда Воробьинообразные занимает различные степные биотопы
и обладает достаточно большой численностью. Гнездовой период очень
растянут. Полевые жаворонки способны выводить птенцов до 3 раз за
лето, а в случае гибели гнезд делать повторные кладки, что особенно
часто случается на обрабатываемых землях. В связи с этими особенностями было сделано предположение, что при резких изменениях облика
степной поверхности после пожара этот вид должен реагировать на изменения в первую очередь и наиболее заметным образом.
Для анализа численности полевых жаворонков проводились
маршрутные учеты численности птиц, во время которых учитывались все особи данного вида в пределах 100-метровой учетной полосы в каждую сторону по ходу движения. Расстояние измерялось
с помощью GPS-навигатора GarminVista (с погрешностью точности
измерения ± 3 метра). В общей сложности было пройдено 10 однократных маршрутов, протяженностью от 0,37 км до 2,06 км (5 маршрутов по горевшим участкам и 5 по негоревшим участкам в каждом
году) в различных местах Буртинской степи (рисунок 42).
Общая протяженность учетных маршрутов за 2 года составила 8,11
км (3,73 км по горевшим участкам, 4,38 км по негоревшим участкам).
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Рисунок 42. Карта-схема расположения учетных орнитологических
маршрутов.

Маршруты проходили через типичные «жаворонковые» биотопы: плоские, иногда возвышенные степные пространства с типчаково-ковыльными, полынными и разнотравными растительными сообществами.
На основе сравнения средней численности и средней численности птиц на 1 км линейного маршрута на горевших и негоревших
участках параметрическими и непараметрическими методами делался вывод о воздействии пирогенного фактора на численность и распространение полевых жаворонков в Буртинской степи.
Для сравнения средних значений в работе использовался один из
стандартных непараметрических критериев – U-критерий Манна-Уитни, а также параметрический Т-критерий Стъюдента, которые реализованы в статистическом пакете STATISTICA 10. При расчетах
руководствовались пояснениями В. Боровикова (2001).
Другой группой, чувствительной к степным пожарам, являются
дневные хищные птицы. Огонь уничтожает как непосредственно гнез-
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Рисунок 43. Сгоревшее дерево (на заднем плане, слева) в балке Дусансай –
некогда место гнездования единственной пары могильников
в Буртинской степи, по крайней мере с 1997 года. Горелая местность
вокруг групп деревьев затянулась свежей зеленой растительностью
после майских дождей.

да этих птиц (рисунок 43), так и немногочисленные гнездовые деревья. Известно, что в степных ландшафтах Оренбургской области дефицит больших деревьев выступает в качестве лимитирующего фактора
для такого редкого вида, как могильник (Aquila heliaca). Уничтожение
огнем и рубка спелых деревьев может приводить к исчезновению или
перераспределению хищных птиц на той или иной территории. Для
оценки современного статуса пребывания могильников в Буртинской
степи было проведено обследование единственного гнезда могильников, существовавшего на данной территории уже много лет.
5.5.4. Мониторинг териофауны
Мелкие млекопитающие – сборная в таксономическом отношении
группа животных, включающая в основном виды отрядов грызунов
(Rodentia) и насекомоядных (Insectivora), а также мелких представителей отрядов зайцеобрзазные (Lagomorpha) и хищные (Carnivora).
Мелкие млекопитающие представляют собой важнейший биоценотический компонент, оказывающий существенное влияние на динамику
сообществ (в частности, путём отчуждения первичной продукции, переноса семян, роющей деятельности и т.п.), участвуя в формировании
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трофической структуры, влияют на нормальное функционирование
более высоких трофических звеньев. Обладая достаточно изменчивой
численностью, высоким видовым разнообразием, избирательностью
стациального распределения, они могут служить индикаторами сукцессионных смен растительности, а также внешних воздействий на
биоценозы. Кроме того, мелкие млекопитающих являются наиболее
выгодной группой позвоночных животных для изучения пирогенной
сукцессии природных сообществ, так как считается, что они способны
быстро восстанавливать утраченные при пожарах популяционные показатели. Таким образом, по состоянию популяций мелких млекопитающих можно делать выводы о состоянии экосистемы в целом. В качестве параметров сообщества, состояние которых может использоваться
для целей мониторинга, применяются изменения видового состава,
долевого участия видов, изменения плотности и пространственной
структуры популяции, уровня миграционной активности, морфологические изменения, сдвиги в демографической структуре и др.
Учеты мелких млекопитающих проводили в три срока: весной (третья декада мая), летом (третья декада июля), осенью (третья декада
сентября). Отлов проводился на постоянных учетных линиях с помощью ловчих канавок и конусов на трех стационарных мониторинговых
участках, расположенных в трех типах растительных сообществ. На
каждом участке закладывались по две канавки: на горевшей и на негоревшей территории (рисунок 44). Канавки закладывались параллельно
друг другу на расстоянии 50-100 м от границы прохождения пожаром.
Канавки выкапывали длиной 100 метров, шириной 15-20 см, глубиной 15-20 см («штык лопаты»). В каждую канавку вкапывали по 10 жестяных конусов с диаметром верха 20 см, равным ширине дна канавки,
и высотой 50 см. Конусы располагались с интервалами в 10 м, при этом
по краям канавки оставалось по 5 м. Конусы вкапывались так, чтобы
их края вплотную соприкасались с вертикальными стенками канавки,
а верхний обрез конуса был на 0,5 - 1 см ниже дна канавки (рисунок 45).
Дно канавки делали чистым и ровным, и впоследствии старались
вносить как можно меньше изменений. Отловы проводились в течение 5 суток, конуса проверяли ежедневно рано утром. Единицей учета служит число зверьков на 100 конусо-суток.
Все зверьки, попавшие в конусы, извлекались. У отловленных животных фиксировали линейные (длина тела, длина хвоста, длина ступни, длина (высота) уха) и весовые (масса тела) показатели (рисунок 46).
Видовая принадлежность млекопитающих устанавливалась с помощью

Опыт организации мониторинговых исследований изменений
степных экосистем после пожара: подходы и методы

85

Рисунок 44. Карта-схема расположения линий учета мелких
млекопитающих.

определителей (Каталог млекопитающих СССР, 1981, Громов, Ербаева,
1995 и др.). Пол животных определяли по вторичным половым признакам. Выделяли три возрастные группы: 1-я, включающая прибылых
неполовозрелых особей; 2-я, объединяющая половозрелых животных,
перезимовавших одну зиму; 3-я, включающая сенильных животных, перезимовавших зиму и уже не способных участвовать в размножении.
После проведения всех измерений животных старались по возможности
отпускать в местах их отлова. Для исключения повторных отловов, на
внутреннюю сторону бедра задней лапы наносили метки желтой (на негоревших участка) и зеленой (на горевших участках) краской для меха.
Полученные данные обрабатывали с применением методов непараметрической статистики. Для каждого профиля высчитывали индексы
разнообразия Шеннона и видового богатства Маргалефа, индекс доминирования Бергера-Паркера и коэффициент сходства Серенсена-Чекановского (География и мониторинг биоразнообразия, 2002).

Рисунок 45. Выкапывание и установка линий учета мелких млекопитающих
на стационарных мониторинговых участках.
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Рисунок 46. Работа на линиях учета мелких млекопитающих на стационарных мониторинговых участках.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе реализации проекта была сформирована единая База данных
мониторинга экосистем Буртинской степи после пожара, включающая
информацию о различных параметрах исследуемых экосистем.
В связи с комплексностью и разнородностью проводимых исследований, получаемых данных, объективно наиболее удобной основой
Базы данных было выбрано приложение Microsoft Excel. Оно беспрепятственно позволяет экспортировать полученные данные в другие программы для их обработки. Причем это приложение наиболее
универсально, т.к. аккумулированные с его помощью данные могут
использоваться как в общих для всех направлений программах для
анализа результатов (таких как Statistica, MapInfo и др.), так и в более
частных, специфических, используемых отдельными специалистами
(IBIS, Turboveg, Juice и др.).
Информация в подготовленной базе структурировалась в двух
направлениях: по блокам исследования (согласно Программе мониторинга) и по стационарным мониторинговым участкам (в виде Паспортов мониторинговых участков). Дополнительно в Базу данных
включены разделы: «Фотоматериалы» и «Публикации по результатам» (рисунок 47).
В рамках каждого раздела Базы данных приводятся как оригинальные первичные количественные и качественные данные, результаты их первичной обработки – в виде таблиц, так и текстовые файлы
с кратким обсуждением полученных данных, результатами их обобщения и анализа.
Раздел базы данных «ГИС–, картографический и графический
материал» содержит информацию о местонахождении точек исследования, представленную как в виде файла формата *.kmz с точными
привязками мониторинговых объектов, стационарных мониторинговых участков и площадей, так и в виде графических изображений
формата JPEG.
Кроме того, он включает ряд карт, подготовленных на начальном
этапе разработки системы мониторинга и отражающих повторяе-

Опыт организации мониторинговых исследований изменений
степных экосистем после пожара: подходы и методы

89

Рисунок 47. Структура Базы данных, составленной на основе
результатов проведенных исследований.

мость пожаров в Буртинской степи, границы последних пожаров на
территории Буртинской степи, границы гари 2014 года, а также каталог границ пожаров, зафиксированных в период 1991-2014 гг., на
участке «Буртинская степь» (по данным космоснимков) (рисунок 48).

Рисунок 48. Содержание раздела «ГИС-материалы, карты и графика»
составленной Базы данных
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В разделе «Метеорологический мониторинг» размещены данные
о динамике температуры и влажности воздуха на горевших и негоревших исследуемых площадках, полученные с мобильных регистраторов температуры (ТР-2) и мобильных регистраторов температуры и влажности (ТРВ-2), размещенных на разной высоте (30 см
ниже поверхности почвы, на поверхности почвы, 50 и 100 см выше
поверхности почвы) на снегомерных рейках и записывающих показания круглогодично при условии своевременного снятия информации и перепрограммирования.
Значения температуры и влажности воздуха приведены как в формате .txt – для каждого прибора в отдельности, так и в обобщенной
таблице в приложении Microsoft Excel.
В виде таблиц Excel в данном разделе представлены также результаты измерения высоты снежного покрова.
Раздел «Мониторинг почв» аккумулирует информацию о состоянии почвенного покрова на стационарных мониторинговых участках. В связи со значительным влиянием на целостность отдельных
компонентов экосистем почвенные исследования проводились преимущественно в охранной зоне заповедного кластера на стационарных мониторинговых участках 5 и 6.
В виде отдельного файла, составленного в приложении Microsoft
Word, приведены описания почвенных разрезов мониторинговых
участков 5 и 6.
Большинство других показателей и их числовые значения для
удобства анализа сгруппированы в таблицы Excel, разнесенные по
разным листам одного файла или по разным файлам в зависимости
от направления почвенного мониторинга.
Таким образом представлены сведения о механическом составе,
физических и водно-физических свойствах, биологической активности, химическом составе почв, фракционно-групповом составе гумуса на почвенных научных полигонах (рисунок 49).
Файл, характеризующий механический состав почв, включает
данные о содержании фракций в % от воздушно-сухой почвы и наименовании механического состава образца (рисунок 50).
В отдельный файл собраны данные о биологической активности
почв: общая численность микроорганизмов и численность микроорганизмов на твердых питательных средах, интегральные показатели
биологической активности, активность ферментов (уреазы, каталазы, полифенилоксидазы, пероксидазы).
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Рисунок 49. Содержание раздела «Мониторинг почв»,
составленной базы данных

Рисунок 50. Файл, содержащий данные о механическом составе
почвенных образцов
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Другой файл отражает физические и водно-физические свойства
почв: удельный вес, плотность, водопроницаемость, влажность, запасы влаги, структурное состояние.
Отдельно собраны данные о химическом составе почв по участкам, где численно характеризуются такие показатели как гумус лабильный (%), гумус (%), рН (ед. рН), азот общий (%), азот нитратный
(мг/кг), азот аммонийный (мг/кг), азот нитритный (мг/кг), азот щелочно-гидролиз. (мг), гипс (г/кг), углекислота карбанатов (%), подвижный фосфор (мг/кг), подвижный калий (мг/кг), натрий обменный
(ммоль/100 г почвы), ЕКО (ммоль/100г почвы). В этом же файле на
отдельном листе приводятся результаты анализа химического состава водной вытяжки (плотный остаток (%), сумма солей (%), ион карбоната (% мг/экв), ион бикарбоната (% мг/экв), ион хлорида (% мг/
экв), ион сульфата (% мг/экв), кальций (% мг/экв), магний (% мг/экв),
калий (% мг/экв), атрий (% мг/экв).
Фракционно-групповой состав гумуса характеризуется в интегральной таблице отдельного файла Excel.
В этот раздел базы данных также включены результаты метагеномного 16-S секвенирования некоторых почвенных образцов, представленные в файлах формата *.html с множеством возможностей
для их графического и текстового представления (рисунок 51).
Приложены также текстовые файлы с краткой обобщенной характеристикой результатов почвенных исследований.
База данных по разделу «Мониторинг растительного покрова» содержит результаты описания растительных сообществ, наблюдений
за динамикой надземной и подземной фитомассы, химического анализа растительных образцов (рисунок 52).
Геоботанические описания, выполнены на площадях семи стационарных мониторинговых участков, оформлены в виде единой таблицы в файле Excel, включающей также выведенные на отдельных
листах сводную таблицу основных характеристик и таблицу анализа
состава жизненных форм описанных фитоценозов (рисунок 53).
Данные о надземной фитомассе помимо результатов оценки ее общего запаса содержат данные о запасах отдельных ее компонентов (живой
и мертвой фитомассы), а также о роли различных жизненных форм в формировании живой, а ветоши и подстилки – мертвой надземной фитомассы. Данные охватывают пять месяцев с мая по сентябрь включительно.
Для подземной фитомассы также указаны запасы живых и мертвых корней в зависимости от глубины (в слоях 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 см)

Рисунок 51. Фрагменты файла формата *.html с результатами
метагеномного 16-S секвениирования одного из почвенных образцов
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Рисунок 52. Содержание раздела «Мониторинг растительного покрова»,
составленной базы данных.

и общие запасы на мониторинговой площади. Данные представлены для
весеннего (май), летнего (июль) и осеннего (сентябрь) периодов.
Все первичные данные по фитомассе на исследуемых участках занесены в таблицы Excel (надземная и подземная фитомасса в отдельные файлы) по сезонам.
Результаты химического анализа питательной ценности приведены в файле Excel отдельно для живой массы и ветоши и включают
такие показатели как сырой протеин (%), сырая клетчатка (%), сырой
жир (%), влага (%), сахар (%), крахмал (%), сырая зола (%), обменная
энергия, БЭВ (%).
Содержание Ca (%), P (%), K (%), Na (%), Mg (мг/кг), N (%) определено и представлено в Базе данных для живой надземной фитомассы, ветоши, подстилки, живой и метрвой подземной фитомассы
в отдельности.
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Рисунок 53. Файл с геоботаническими описаниями
мониторинговых площадей.

В разделе «Микологический мониторинг» приведены данные по
видовому составу агарикоидных грибов на микологических маршрутах и их первичной статистической обработке. Приложены текстовые файлы с краткой обобщенной характеристикой результатов микологических исследований.
Раздел «Мониторинг энтомофауны» включает данные по относительной численности наземных членистоногих на стационарных
мониторинговых участках в «Буртинской степи». Исследованиями
охвачены три пары стационарных мониторинговых площадей (1А,
1Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б). Приложены текстовые файлы с краткой обобщенной характеристикой результатов энтомологических исследований.
Раздел «Мониторинг герпетофауны» состоит из файла Excel с характеристикой основных показателей, на наблюдении за динамикой
которых, были основаны герпетологические мониторинговые исследования, и текстовых файлов Word с описанием и анализом полученных данных.
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В качестве показателей состояния герпетофауны выбраны
встречаемость, половозрастная структура, упитанность и пресс
хищников. Значения этих показателей в разные сезоны 20152016 гг. для разных видов пресмыкающихся на учетных, как горелых, так и негорелых, площадках и маршрутах приведены в таблицах Excel (рисунок 54).

Рисунок 54. Файл с данными полученными при проведении
герпетологических исследований.

Раздел «Мониторинг орнитофауны» включает данные учета численности полевого жаворонка на десяти учетных орнитологических
маршрутах в 2015 и 2016 годах, собранные в файле Excel, а также
текстовые файлы с анализом полученных данных.
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В таблице Excel, включенной в раздел «Мониторинг териофауны», отражены данные учета мелких млекопитающих методом ловчих
конусов и канавок в пределах трех стационарных мониторинговых
участков (1А, 1Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б) три раза в год. В ней представлены
таблицы, характеризующие видовой состав и морфометрические показатели отловленных мелких млекопитающих в течение полевых сезонов 2015 и 2016 гг., а также сравнительная таблица видового состава
отловленных мелких млекопитающих за 2015 и 2016 гг. (рисунок 55).

Рисунок 55. Файл с данными по учету мелких млекопитающих
на стационарных мониторинговый участках.

В отдельный файл формата Excel собраны паспорта стационарных мониторинговых участков, в которых отражены все проводимые
на них виды исследований, маркировка образцов и установленного
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оборудования (см. главу 4). Паспорт каждой площади мониторингового участка размещен на отдельном листе файла (рисунок 56).
Для удобства использования параметры наблюдений, указанные
в паспортах с помощь гиперссылки связаны с файлами результатов
наблюдений, что дает возможность быстрого доступа к данным, полученным по любому параметру любого блока, прямо из таблицы
паспорта.

Рисунок 56. Фрагмент файла Базы данных с паспортами
мониторинговых участков.

База данных ведется научным отделом заповедника, рассчитана
на дальнейшее регулярное пополнение и доступна для использования всем специалистам, участвовавшим в проведении исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осуществление экологического мониторинга, организация и проведение научных исследований входят в число задач, законодательно возложенных на государственные природные заповедники. Прослеживание последствий пожара – одно из важнейших направлений
мониторинга, имеющее особое значение для степных заповедников.
В то же время именно на заповедных территориях изучение пирогенных процессов в степных экосистемах может быть организовано
наиболее эффективно. Его результаты здесь важны как основа для
оптимизации сохранения степных экосистем и имеют общеэкологическое значение, касающееся понимания функционирования степных экосистем вообще.
К настоящему времени на территории участка «Буртинская степь»
заповедника «Оренбургский» создана и функционирует масштабная
система наблюдения за изменением экосистем после пожара 2014 года.
Продолжается получение научных данных на стационарных объектах,
регистрация данных с приборов контроля и сбор информации с мониторинговых объектов (площадей, площадок, точек отбора проб и т.д.).
Полученные данные станут основой многолетнего мониторинга
экосистем заповедного участка «Буртинская степь» и его охранной
зоны при условии сохранения усилиями администрации заповедника стационарных мониторинговых участков, площадей, площадок
и маршрутов как от влияния пирогенного фактора, так и любых других форм воздействия (в том числе рекреационно-туристическая нагрузка, биотехнические мероприятия и пр.).
Ведение мониторинговых исследований и пополнение базы данных – непрерывный процесс, длительность которого определяется течением сукцессионных процессов в изучаемых экосистемах. Однако
и достижение ими (экосистемами) некоего равновесного состояния
(как результат восстановления после пожара) не означает необходимости прекращения начатых исследований. Функционирование установленных мониторинговых объектов впоследствии целесообразно, как
часть программы наблюдений за степными экосистемами в пределах
заповедного кластера, особенно на контрольных (давно не подвергавшихся воздействию пожара) участках. Научная ценность полученных
при этом многолетних рядов данных не вызывает сомнений.
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