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Аннотация: В статье представлены результаты исследования березняка Усманского бора после
пирогенного воздействия. Установлено изменение состава и свойств дерново-лесной глеево-элюви-
альной песчаной почвы, а также осветление территории после лесного пожара.
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Abstract: The article shows the results of a study of birch wood of Usman pine forest after pyrogenic
effect. The change of structure and characteristics of sod- forest gley-eluvial sandy soil, as well as clarifica-
tion of the territory after a forest fire are defined in the article.
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Почвенные сукцессии являются одной из ос-
новных форм проявления многовековой эволюции
почв в условиях конкретных ландшафтов на сред-
не-временных отрезках времени. Они широко рас-
пространены в таежных и антропогенно-изменен-
ных лесостепных экосистемах, для которых харак-
терны периодические импактные нарушения (вет-
ровалы, пожары, усечения, турбации и др.) [2].
Послепожарная трансформация почв центра Рус-
ской равнины практически не изучалась. Следо-
вательно, изучение растительного и почвенного
покрова после лесного пожара представляет одну
из наиболее актуальных проблем оценки их совре-
менного состояния.

В задачи исследований входило: 1 – закладка
почвенных разрезов и их морфологическое опи-
сание; 2 – определение основных химических и
физико-химических показателей изучаемых почв
[3]; 3 – выявление видового состава растений бе-
резняка; 4 – оценка степени нарушенности струк-
туры растительного покрова [7]; 5 – вариационно-
статистическая обработка полученных результатов
с использованием программ Stadia и Microsoft
Excel, и их сравнительный анализ.

Согласно классификации Б.П. Ахтырцева
(1992) объектом исследования являются дерново-
лесные глеево-элювиальные песчаные почвы, рас-

пространенные на территории биоцентра Воро-
нежского госуниверситета (Усманский бор) [2] и
растительный покров березняка после лесного
пожара. Между пожаром 2010 года и временем
начала наблюдения прошло 2 года. Под фоновы-
ми почвами мы подразумеваем почвы идентичные
по строению и свойствам исследуемым, но не под-
вергавшиеся влиянию лесного пожара. Отбор по-
чвенных образцов проводился послойно, каждые
10 см до глубины 50 см. В почвенных образцах оп-
ределялись основные химические и физико-хими-
ческие показатели по общепринятым методикам [7].

Методика эксперимента включала полевое об-
следование березняка естественного происхожде-
ния. Было заложено 2 пробные площади, разме-
ром 10 м х 10 м на которых методом прокладки
маршрутных ходов через 2 м выявлялась флора.
Ярусная структура, название растительных сооб-
ществ установлена по доминантному признаку [1,
5]. Учет обилия проведен по О. Друде [4].

Негативный эффект от лесных пожаров – по-
тери органического вещества почвы. Максималь-
ные потери установлены в слое 0-10 см дерново-
лесной почвы березняка, содержание гумуса ко-
торой после пирогенного воздействия снизилось
на 29,9 % (таблица 1).

Пирогенный фактор оказал влияние на содер-
жание обменных катионов, в сторону их сниже-
ния, за счет перехода части обменных оснований
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в нерастворимую форму СаСО3. Содержание об-
менных катионов Ca2+ и Mg2+ в слое 0-10 см дер-
ново-лесной глеево-элювиальной песчаной почвы
сократилось на 12,1 % относительно фоновых
почв, т.к. при нагревании кальций загорается и
горит с образованием белого дыма, состоящего из
мельчайших твердых частичек СаО. Реагируя с
водой, СаО превращается в Са(ОН)2 – сильное ос-
нование, сорбирующее СО2 из воздуха; в итоге об-
разуется СаСО3. Установлена тенденция к росту
значений pH в почвах после лесного пожара. На
фоновом участке дерново-лесная глеево-элювиаль-
ная песчаная почва с поверхности имеет кислую
реакцию, а после пирогенного воздействия реак-
ция среды приблизилась к слабокислой (табли-
ца 1). Это объясняется тем, что зольные водора-
створимые соединения, проникая в почву, насыща-
ют поглощающий комплекс щелочноземельными
элементами и вызывают сдвиг реакции среды к ней-
тральному диапазону. В дерново-лесной глеево-элю-
виальной песчаной почве мы наблюдали снижение
гидролитической кислотности на 38,2 % по срав-
нению с не тронутой пожаром почвой (таблица 1).

Содержание щелочногидролизуемого азота в
пирогенных почвах под березняком в слое 0-10 см
уменьшилось на 26,0 % по сравнению с фоновы-
ми почвами, это связано с тем, что при температу-
рах около 500° С большая часть органических со-
единений азота сгорает. После пожара содержание
Р2O5 в дерново-лесной глеево-элювиальной песча-
ной почве увеличилось на 13,3 %, а содержание
К2О под березняком возросло на 7,8% (таблица 1).
Наблюдаемое увеличение содержания Р2O5 и К2О
в пирогенных почвах произошло из-за их высо-
кого содержания в образовавшейся после лесно-
го пожара золе.

Выявленные 11 видов сосудистых растений на
изучаемом пирогенном экотопе относятся к 11 ро-
дам 8 семействам и 1 отделу (таблица 2), название
которых приведено по П.Ф. Маевскому [6]. В сис-
тематической структуре флоры доминируют дву-

дольные мезофиты – 9 видов или 81,8 %. Малая
видовая насыщенность одного семейства в сред-
нем – 1,4 вида и рода – 1,0, подчеркивает сильную
степень трансформации растительности. Такие по-
казатели видового обилия как sp., sol., un., видо-
вая насыщенность 11 видов на ape, общего проек-
тивного покрытия до 50 % подтверждают отрица-
тельное влияние пирогенного фактора на лесные
экосистемы. Заметно уменьшение не только видо-
вого разнообразия флоры, но и ее лесных элемен-
тов. Отмечено активное внедрение сорного вида:
Erigeron canadensis; лугово-степного: Solidago
virgaurea; и степного – Festuca beckeri. Интенсив-
но развиваются пирофильные виды: Chamaenerion
angustifolium, Calamagrostis epigeios. На осветлен-
ных местах хорошее фитоценотическое состояние
имеет Rumex acetosella.

Ярусная структура растительного покрова пол-
ностью изменена. Особенно пострадала от пожа-
ра береза повислая. На площади в один ap отмеча-
ется сухостойных деревьев – 73, вегетирующих –
единицы, которые находятся в плохом состоянии
и в ближайшее время засохнут, от ветровала –
31 дерево со средним диаметром стволов 25-35 см
и высотой до 15-20 м. У древесных растений по-
рослевое восстановление не происходит, кроме не-
скольких кустов Quercus robur. В некоторых мес-
тах Erigeron canadensis образует второй ярус, а
первый ярус отсутствует.

Растительный и почвенный покров данного
пирогенного участка березняка может выступать
в качестве индикатора состояния экотопа.

Точная привязка фонового и пирогенного уча-
стка с указанием их расположения по данным GPS
закладывает первичную основу для динамики и
мониторинга по изучению региональных флукту-
аций или даже возможно сукцессий в пирогенных
лесах: 1) щавелево-мелколепестниково-березовое
с.ш. 51°48'33.4'' в.д. 39°24'3.1''; 2) разнотравно-бе-
резовое с.ш. 51°48'30.1'' в.д. 39°23'58.4''.

Таблица 1
Физико-химические и химические показатели (фоновой/пирогенной) дерново-лесной

глеево-элювиальной песчаной почвы

Ca2++Mg2+ H+ Nщел. Р2О5 К2О Глубина, 
см рН водн. ммоль(экв)/100 г почвы Гумус, % мг/100 г почвы 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 

5,21/5,93 
5,34/6,05 
6,50/6,57 
6,72/6,71 
6,90/6,91 

8,99/7,90 
7,93/7,78 
6,53/6,46 
5,53/5,57 
5,25/5,23 

5,1/3,1 
4,9/2,4 
1,6/1,3 
1,2/1,2 
0,9/0,6 

4,88/3,42 
4,26/4,06 
1,89/1,87 
1,14/1,15 
0,81/0,81 

11,7/8,66 
8,59/8,49 
4,23/4,23 
3,18/3,08 
2,66/2,67 

7,54/8,54 
7,19/7,47 
5,43/5,47 
3,22/3,25 
2,58/2,53 

7,29/7,86 
5,01/5,24 
2,74/2,72 
1,18/1,17 
1,14/1,11 
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Таблица 2
Характеристика растительного покрова фоновых и пирогенных лесов Усманского бора

Название растительных 
сообществ / № пробных 

площадей № 
п/п Название растений Betula pendula – 

Erigeron 
canadensis+Rumex 

acetosella / 1 

Betula 
pendula±vari
iherbitas / 2  

1. Сем. Сосновые – Pinaceae 
1. Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris sol. un. 

2. Сем. Березовые – Betulaceae 
2. Береза повислая – Betula pendula + + 

3. Сем. Ивовые – Salicaceae 
3. Ива козья или бредина – Salix caprea  sol. 

4. Сем. Розоцветные – Rosaceae 
4. Рябина красная – Sorbus aucuparia   

5. Сем. Буковые – Fagaceae 
5. Дуб обыкновенный – Quercus robur +  

6. Сем. Сложноцветные, или Астровые – Compositae, Asteraceae 
6. Золотарник обыкновенный – Solidago virgaurea  sol. sp. 
7. Мелколепестник канадский – Erigeron canadensis  cop2.  
8. Ястребинка зонтичная – Hieracium umbellatum  sp. 

7. Сем. Злаки, или Мятликовые – Gramineae, Poaceae 
9. Вейник наземный – Calamagrostis epigeios sp. sp. 
10. Овсяница Беккера – Festuca beckeri  sp.  
11. Полевица Сырейщикова – Agrostis Syreischikowii  sp. sp. 

8. Сем. Кипрейные, или Ослинниковые – Onagraceae 

12. Иван-чай узколистный – Chamaenerion 
angustifolium sp.  

9. Сем. Гречишные – Polygonaceae 
13. Щавель кисленький, Щавелек – Rumex acetosella cop3. sp. 

10. Сем. Первоцветные – Primulaceae 
14. Вербейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris  +  

11. Сем. Зонтичные, или Сельдереевые – Umbelliferae, Apiaceae 
15. Горногоричник черный – Oreoselinum nigrum   sp. 

12. Сем. Толстянковые – Crassulaceae  
16. Заячья капуста или очиток – Sedum telephion   sol. 

13. Сем. Лилейные – Liliaceae 
17. Купена душистая – Polygonatum odoratum  sp. 

14. Сем. Норичниковые – Scrophulariaceae  
18. Марьянник дубравный – Melampyrum nemorosum  sol. 

15. Сем. Гвоздичные – Caryophyllaceae  
19. Смолка обыкновенная – Steris viscaria  sp. 

16. Сем. Ароидные – Araceae  

20. Сцирпоидес обыкновенный – Scirpoides 
holoschoenus  + 

Видовая насыщенность 11 14 

Состояние почвенного и растительного покрова березняка Усманского бора после пожара
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В почвах лесов, подвергшихся пожару, проис-
ходит снижение содержания органических ве-
ществ и щелочногидролизуемого азота в верхних
горизонтах почвы до глубины 20-30 см, что связа-
но с непосредственным их разрушением под дей-
ствием высоких температур (сгорание). После пи-
рогенного воздействия происходит увеличение
содержания зольных элементов P2O5 и K2O. Выяв-
лена тенденция к росту значений pH и снижение
гидролитической кислотности в почвах после лес-
ного пожара.

В связи с полным уничтожением коренного
лесного сообщества наблюдается, возможно, на-
чальная сукцессионная стадия, пионером которой
выступает иван-чай узколистный.

Работа выполнена при поддержке гранта № 12-05-00139-а.
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