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ГЕОГРАФИЯ

В последнее десятилетие усилилось внимание
к экологическим и социально-экономическим про-
блемам, возникающим в связи с обширным рас-
пространением природных пожаров в различных
районах России. За серию засушливых лет лесные
и торфяные пожары часто приводили к чрезвычай-
ным последствиям в сфере безопасности жизнеде-
ятельности, массовому уничтожению жилых и хо-
зяйственных строений, ухудшению экологической
обстановки, что вызвало широкий общественный
резонанс. В этот же период отмечалось обширное
распространение пожаров и в степных регионах.

Травяные пожары в степных регионах, в отли-
чие от лесных, обычно не представляют угрозу на-
селению и хозяйственной инфраструктуре. В со-
вокупности с краткосрочностью («эфемернос-
тью») их распространения и неоднозначностью
выводов об экологических последствиях это спо-
собствует формированию мнения о травяных по-
жарах, как о практически характерном для степ-
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Аннотация: Выявлены современные тенденции в возникновении и распространении степных
пожаров на основе данных по фактическим площадям гарей за 1984-2014 годы, полученных при
анализе космических снимков Landsat. Четыре ключевых участка отражают природное разнообра-
зие степей Заволжско-Уральского региона и различия в структуре природопользования. Резкое уве-
личение количества и общей площади пожаров, повсеместно наблюдаемое с конца 1990-х годов, по
мнению автора обусловлено в первую очередь сокращением сельскохозяйственного производства,
сопровождавшегося активным восстановлением растительного покрова на неиспользуемых паст-
бищных, сенокосных и пахотных угодьях.
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Abstract: Current tendencies to braking-out and escalation of range fires, based on the statistics of

actual acreage of burnt areas from 1984 to 2014, which was obtained due to overview of satellite images
Landsat, have been found out. Four index plots represent the natural diversity of Zavolzhsko-Ural region
ranges and the differences in the structure of ecosystem exploitation. According to the author, the sharp
increase in the number and total area of fires, observed throughout the late 1990s,due to the reduction of
farming industry, accompanied by an active revegitation on fallow pasture, hay fields and croplands.
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ных регионов явлении. В дополнение отметим от-
сутствие должного внимания к этой проблеме со
стороны органов власти, практически не регламен-
тирующих повсеместно распространенную прак-
тику сельскохозяйственных палов, а также не про-
работанную законодательную, нормативно-право-
вую и правоприменительную базу в этой сфере [1].

Обзор литературных источников свидетель-
ствует о традиционном внимании исследователей
к изучению последствий воздействия пожаров на
степную биоту [8. 10. 13]. Однако, работ, посвя-
щенных пространственному и временному анали-
зу этого явления, необходимому для более полно-
го понимания происходящих процессов в степных
экосистемах, за редким исключением [5, 17], прак-
тически нет. Актуальность подобных исследова-
ний следует из предполагаемой тенденции к со-
временной активизации пожаров, что по мере на-
копления экологических последствий может при-
вести к коренной перестройке степных биоцено-
зов и качественно новому уровню их организации.
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Эта тенденция отмечается в различных публика-
циях, но нуждается в подтверждении (либо опро-
вержении), так как обычно основана на косвенных
сведениях, а не на специально проведенных ис-
следованиях.

Таким образом, основной задачей нашего ис-
следования стало выявление современных тенден-
ций в возникновении и распространении степных
пожаров на основе данных по фактическим пло-
щадям гарей за многолетний период.

Методика исследований
и исходные материалы

В качестве основных исходных данных были
использованы космические изображения со спут-
ников Landsat, архив которых доступен на сайте
Геологической службы США [2]. На основе серии
разновременных (за 1983-2014 годы) и разносезон-
ных снимков посредством визуального дешифри-
рования границ гарей были сформированы мно-
гослойные картографические изображения по
ключевым территориям Заволжско-Уральского
региона, отображающие пространственные и вре-
менные закономерности развития пожаров. В дан-
ном подходе содержатся объективные трудности,
обусловленные, отсутствием необходимого коли-
чества космоснимков (особенно за первую поло-
вину рассматриваемого временного периода) и
невозможностью использования части космосним-
ков из-за высокой степени облачности.

Опытным путем на примере отдельных гарей
было выявлено, что различия между ареалами го-
релых и негорелых территорий в спектральных
тонах и на композитных изображениях снимков
Landsat при анализе временной серии космических
изображений вполне возможно идентифицировать

на протяжении одного-двух вегетационных перио-
дов после пожара. Эти сокращающиеся во време-
ни различия выявляются как по структурным осо-
бенностям растительного покрова после пожаров
(наличие сгоревших остатков, сниженные показа-
тели количества фитомассы и проективного покры-
тия), так и по косвенным параметрам – повышен-
ному температурному режиму (данные Landsat в
тепловом инфракрасном диапазоне), специфичес-
кому характеру залегания снегового покрова.

Тем не менее, для полноценного визуального
отображения границ гарей желательно наличие 4-
5 безоблачных изображений, равномерно охваты-
вающих пожароопасный период года. С учетом
длительности зарастания гарей наиболее поздняя
дата космоснимков, по которым можно было бы
проследить весенние (апрельские) пожары – вто-
рая половина мая (примерно 140-й день года), а
наиболее ранняя дата по осенним пожарам – сере-
дина-конец октября (260-270-й дни года). Исходя
из полученной выборки, при анализе площадных
показателей за многолетний период выделялись
данные по годам, которые могли содержать не
вполне корректную информацию.

При подборе участков мы основывались на
наличии относительно крупных массивов паст-
бищных, сенокосных и других типов угодий, не
подвергавшихся распашке. Исследования прово-
дились в пределах четырех ключевых участков
(рис. 1), расположенных в пределах подзоны се-
верных степей, за исключением Светлинского уча-
стка, находящегося в подзоне сухих степей [6].
Ключевые участки в значительной степени охва-
тывают природное разнообразие степей Заволжс-
ко-Уральского региона, представляя различные

Рис. 1. Положение ключевых участков
1 – Донгузский, 2 – Буртинский, 3 – Урало-Губерлинский, 4 – Светлинский

В.М. Павлейчик
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типы и варианты ландшафтов. Участки существен-
но различаются по структуре природопользования.

Донгузский участок. Занимает возвышенную
часть Урало-Илекского междуречья, правобереж-
ные террасы и бугристо-песчаные придолинные
склоны реки Илек. Зональная растительность меж-
дуречных пространств представлена типчаково-
ковылковыми степями на черноземах южных кар-
бонатных. Террасы и придолинные склоны прак-
тически полностью заняты пахотными угодьями.
Центральная, наиболее подверженная пожарам во
всем Заволжско-Уральском регионе, часть исполь-
зуется в качестве военного полигона. Прилегаю-
щие территории заняты сельскохозяйственными
угодьями, в структуре которых резко преобладает
(70-75 %) пашня. Площадь участка 3722 км2.

Режим использования части территории Дон-
гузского участка в качестве военного полигона
определяет формирование специфической геоси-
стемы, отличающейся, с одной стороны, сохран-
ностью степных ценозов, с другой – максимально
постоянным воздействием на них пирогенного
фактора. Отсутствие сельскохозяйственной нагруз-
ки, частично лимитирующей накопление расти-
тельной ветоши, обусловливает частое и обшир-
ное распространение пожаров.

Буртинский участок. Также как и предыдущий
располагается в приводораздельной части Урало-
Илекского междуречья, занимая относительно воз-
вышенный фрагмент поверхности выравнивания
(«плато»), его эрозионно-денудационные склоны
и древнюю карстовую депрессию. Часть террито-
рии с 1989 года выведена из хозяйственного ис-
пользования и охраняется в качестве одного из
участков государственного заповедника «Оренбур-
гский» – «Буртинская степь» (45 км2). Раститель-
ный покров представлен комплексом разнотравно-
каменистых (типчаковых, инееватопырейных, пу-
стынно-овсецовых) и настоящих (типчаково-ко-
выльных, залесскоковыльных) в сочетании с га-
лерейными черноольшаниками, байрачными оси-
ново-березовыми колками и зарослями степных
кустарников по днищам балок. Смежные терри-
тории заняты сельскохозяйственными угодьями,
значительная часть которых хозяйственно не ис-
пользуется (разновозрастные залежи), либо испы-
тывает незначительную нагрузку (пастбища и се-
нокосы). Площадь участка 273 км2.

Урало-Губерлинский участок. Занимает пре-
имущественно эрозионно-расчлененный мелкосо-
почный правобережный склон долины реки Урал,
в верхней части переходящий в обширную возвы-

шенную равнину (Саринское плато), а также пой-
му реки Урал и небольшой фрагмент казахстанс-
кого левобережья. Преобладают экосистемы каме-
нистых степей, образующие сложное сочетание с
закустаренными балками, редкими байрачными
осиново-березовыми и ленточными черноольховы-
ми лесами. Ранее территория испытывала значи-
тельную пастбищную нагрузку, а в настоящее вре-
мя большая часть находится в стадии восстанови-
тельных сукцессий. Небольшие фрагменты выров-
ненных поверхностей («плато», терраса реки Урал)
практически полностью распаханы. Фактором,
усиливающим риск возникновения пожаров, явля-
ется активное рекреационное освоение побережья
реки Урал. Площадь участка 1134 км2.

Светлинский участок. Занимает бессточный
равнинно-озерный район в зоне перехода возвы-
шенного Зауралья к равнинам Тургая. Раститель-
ность дренируемых пространств представлена тип-
чаково-ковыльными и залесскоковыльными степя-
ми, которая сочетается с обширными «пятнами»
лугово-степных солонцов в низинах и в обрамле-
нии озерных чаш. С 1989 года здесь функциони-
рует один из участков государственного заповед-
ника «Оренбургский» – «Ащисайская степь»
(72 км2). В отличие от других рассматриваемых
территорий на Светлинском участке в период ос-
воения целинных земель значительные простран-
ства были распаханы, в настоящее время часть па-
хотных угодий представляют собой разновозраст-
ные залежи. На площади Светлинского участка
встречаются земли населенных пунктов, промыш-
ленных предприятий, горные отводы отработан-
ных и действующих рудных месторождений. Око-
ло 114 км2 занимают обширные мелководные пе-
риодически пересыхающие озера (Шалкарегака-
ра, Жетыколь, Обалыколь и другие). Площадь уча-
стка 2213 км2.
Современные тенденции в развитии пожаров
В результате картографирования границ гарей

были получены данные по ключевым участкам о
количестве возгораний, площади и о примерных
датах отдельных пожаров. Полученная информа-
ция позволяет сформулировать несколько выводов:
а) пространственные закономерности развития
пожаров, обусловленные неоднородностью ланд-
шафтной структуры и системой хозяйствования;
б) периодичность (частота) и сезонность возник-
новения пожарных явлений; в) современные тен-
денции в пространственной динамике пожаров.

Обобщение площадных параметров гарей в
разрезе отдельных годов позволило проследить

К вопросу об активизации степных пожаров (на примере Заволжско-Уральского региона)
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Рис. 2. Динамика площадей гарей (% от площади)
Ключевые участки: 1 – Донгузский, 2 – Буртинский, 3 – Урало-Губерлинский, 4 – Светлинский. Выделены годы,
данные по которым возможно не корректны ввиду недостаточного количества/качества космических изображе-
ний; н.д. – нет данных

В.М. Павлейчик
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динамику этого показателя за многолетний пе-
риод (рис. 2).

Несмотря на возможную некорректность дан-
ных, обусловленную недостаточностью исходной
информации (особенно за ранний период), резуль-
таты исследований позволяют выделить серию лет,
отличающихся значительно более частым и обшир-
ным развитием степных пожаров. Начало общего по-
стоянного роста площадей пожаров соответствует пе-
риоду 2002-2004 годов, но отдельные повышенные
значения также наблюдались в 1995 и 1998 годах.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о повсеместно наблюдающейся в рассмат-
риваемом регионе тенденции активизации пожар-
ных явлений вплоть до 2010 года. За это время
число и площадь пожаров многократно возросли.

О дальнейшей направленности этого тренда
пока трудно. В 2011-2013 годах отмечались посто-
янно малые площади пожаров. При этом 2012 год
характеризовался максимально высоким темпера-
турным фоном за последнее десятилетие в тече-
ние всего пожароопасного периода. В 2014 году
отмечался рост площадей, охваченных пожарами.

Неоднородность показателей по годам между
участками могжет быть обусловлена различными
факторами: а) различиямти в погодно-климатичес-
ких условиях; б) относительно небольшой площа-
дью рассматриваемых участков, что вызывает бо-
лее «случайный» характер возникновения и раз-
вития пожаров; в) различиями в пространственной
структуре сельскохозяйственных угодий и других
типов земель.

Так, для Буртинского участка начало периода
активизации пожаров наблюдается несколько рань-
ше, чем на других участках (1995 г.), что, вероят-

но, связано с установлением заповедного режима
на части территории.

Пониженные значения площади земель, под-
вергшихся пожарам, в Светлинском участке объяс-
няются относительно высокой долей пахотных
угодий, несколько меньшей продуктивностью фи-
тоценозов и сомкнутостью растительного покро-
ва (сухие степи и солонцы), наличием обширных
мелководно-озерных котловин. Доля заповедного
участка незначительна, поэтому более ранних пи-
ков здесь не наблюдается.

Об активизации пожарных явлений в регионе
в последние 10-15 лет косвенно свидетельствует
статистика по лесным пожарам в Оренбургской
области (рис. 3). Эта тенденция не столь явная, как
на степных участках, что можно частично объяс-
нить эффективностью системы противопожарной
охраны лесных угодий.

Возникновение пожаров, как правило, носит
случайный характер, а развитие пожаров лимити-
руется разнообразными факторами (погодные ус-
ловия, структура и состояние растительного покро-
ва, естественные и антропогенные преграды, про-
тивопожарные мероприятия и другие). Вместе с
тем, обобщение многолетних данных позволяет
минимизировать годовые вариации значений, не-
избежно возникающие по различным причинам,
выявить периодичность и оценить пространствен-
ные закономерности в развитии пожаров. Таким
образом, одним из подходов к анализу стало фор-
мирование многолетних блоков в виде схем, ото-
бражающих совокупную информацию о площади
и частоте пожаров за многолетние периоды (рис. 4).

За периоды наиболее частого горения (1983-
1999 и 2000-2014 годы) за последние 15 лет пожа-

Рис. 3. Площади лесных пожаров в Оренбургской области (по данным [9])

К вопросу об активизации степных пожаров (на примере Заволжско-Уральского региона)
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рами пройдены новые, практически не горелые
ранее пастбищные угодья. За эти же годы значи-
тельно чаще стали формироваться пожары на па-
хотных угодьях, что по-видимому обусловлено как
снижением культуры возделывания земель, так и
увеличением массивов залежных земель.

Предполагаемые факторы активизации
степных пожаров

Наблюдающаяся активизация степных пожа-
ров обусловлена отчетливо выраженной динами-
кой некоторых показателей в социально-экономи-
ческой и производственной сферах на фоне изме-
нений погодно-климатических условий.

В качестве наиболее значимых факторов акти-
визации пожарных явлений нам представляются
следующие.

1. Снижение нагрузки на пастбищные угодья
в сочетании с практикой выжигания травостоя для
улучшения кормовых качеств.

2. Формирование обширного фонда мало востре-
бованных земель в виде разновозрастных залежей.

3. Сохраняющиеся тенденции к повышению
значений температурных показателей и условий
увлажнения, определяющие рост продуктивности
степных фитоценозов. Учащение экстремальных
погодных ситуаций в пожароопасный период.

Сокращение сельскохозяйственного производ-
ства, обусловленное кризисной социально-эконо-
мической ситуацией во всех странах постсоветс-
кого пространства в 1990-е годы, было характер-
но и для степных сельскохозяйственных областей

России и Казахстана. Наиболее существенный
спад наблюдался в животноводческом секторе и
выражался в том что резко сокращалось поголо-
вье выпасаемого скота (КРС, овцы и козы), и как
следствие восстановление структуры растительно-
го покрова на многих пастбищных угодьях до прак-
тически естественного состояния. Последовавшее
накопление растительной ветоши, нарастающее по
мере восстановления растительности, по нашему
мнению, явилось наиболее значимой и объясни-
мой причиной резкой активизации пожарных яв-
лений с начала 2000-х годов. Сходные выводы о
зависимости частоты горения степных экосистем
от интенсивности выпаса получены М.Ю. Дуби-
ниным с соавторами [5, 17] при изучении пожаров
на территории Черных Земель (Северо-Западный
Прикаспий).

При недостаточном или нерегулярном исполь-
зовании пастбищных угодий обычной практикой
является целенаправленное выжигание сухого тра-
востоя для улучшения продуктивности выпасае-
мых земель.

Негативная экономическая ситуация конца
XX столетия также привела к сокращению площа-
дей пахотных земель и образованию обширных
массивов разновозрастных залежей. Особенно этой
тенденции подверглись периферийные районы,
наиболее удаленные от административных цент-
ров и крупных населенных пунктов, к которым
относятся и приграничные российско-казахстанс-
кие территории.

Рис. 4. Совокупные площади пожаров по Урало-Губерлинскому участку за 1983-1999 (А) и 2000-2014 (Б) годы.
Шкала количества пожаров

В.М. Павлейчик
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Е.А. Белоновской с соавторами [3] на основе
многолетних рядов данных сформулированы вы-
воды о тенденции роста продуктивности степной
растительности. В своем докладе авторы ссыла-
ются на данные «Оценочного доклада Росгидро-
мета об изменениях климата и их последстви-
ях» [4], свидетельствующие о сохранении тренда
роста как среднегодовых, так и сезонных темпе-
ратур и осадков по всей территории РФ за 1976-
2012 годы. Для степных территорий особенно вы-
деляются повышенные значения коэффициентов
линейного тренда по средней осенней температу-
ре, что совпадает с сезонным максимумом сово-
купных площадей пожаров в рассматриваемом ре-
гионе за осенний период.

Длительный повышенный температурный фон
и отсутствие значительных атмосферных осадков
является благоприятными условиями для возник-
новения и развития пожаров. Вместе с тем, эта за-
висимость не является «обязательной» в разрезе
среднемесячных погодно-метеорологических по-
казателей. Так, если в экстремальном 2010 году
количество и площадь пожаров были повсемест-
но высокими, то в аналогичном 2012 году – ниже
среднего (рис. 2, 5). В данном аспекте важным
фактором повышенной пожароопасности является
аномальность серии среднесуточных показателей в
сочетании с интенсивностью ветрового режима.

Немаловажным факторов современной активи-
зации пожаров, на наш взгляд, является рост транс-
портной доступности и рекреационное освоение
территорий. Об этом может свидетельствовать
постоянный рост числа легковых автомобилей в
собственности граждан, начиная с 1970 года.

В целом среди рассмотренных факторов наи-
более явным и объясняющим наблюдаемую акти-

визацию пожарных явлений в Заволжско-Уральс-
ком регионе является резкое сокращение поголо-
вья выпасаемого скота. Остальные факторы явля-
ются предполагаемыми и трудно оцениваемыми,
как по отдельности, так и во взаимосвязи.

О значении интенсивности хозяйственного
использования земельных угодий может свиде-
тельствовать анализ пожарной обстановки в пре-
делах Буртинского участка, сложившейся в усло-
виях заповедного режима.
Особенности развития степных пожаров в
условиях заповедного режима (на примере

ключевого участка Буртинский)
Приведенные ниже схемы (рис. 6) демонстри-

рует смену условий, в которых находится заповед-
ная территория. До организации заповедника в
1989 году пожары были немногочисленны и име-
ли весьма ограниченную площадь в связи с повсе-
местно проявляющейся пастбищной деградацией
угодий. Практически одновременно происходив-
шее исключение сельскохозяйственного использо-
вания земель в пределах заповедника и сокраще-
ние нагрузки на смежных территориях привело к
восстановлению растительного покрова, накопле-
нию сухой ветоши и подстилки. Если в период
1991-2002 годов. «Буртинская степь» представля-
ла собой один из участков, наиболее подвержен-
ных пожарам, то в последние 12 лет количество
возгораний на территории заповедника и за его
пределами стали практически сопоставимыми. В
связи с этим констатируем, что угроза перехода
огня с прилегающих территорий в последнее де-
сятилетие значительно увеличилась.

По полученным данным совокупных годовых
площадей пожаров отчетливо отмечаются разли-

Рис. 5. Основные климатические показатели за пожароопасный период (апрель-октябрь) ст. Оренбург (по
данным [13])

А – ход среднемесячных температур (°С) и их суммарные показатели за период; Б – месячные осадки и их сум-
марные показатели (мм)
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Рис. 6. Распределение совокупных площадей гарей по периодам
А – 1984-1989 годы (до организации заповедника), Б – 1991-2002 годы, В – 2003-2014 годы

Рис. 7. Динамика площадей гарей. Буртинская степь (черный цвет – заповедная территория,
белый – прилегающая территория)
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чия между заповедным участком и прилегающи-
ми территориями, а также подтверждаются общие
тенденции в многолетнем распространении пожа-
ров (рис. 7).

Сравнение совокупной многолетней подвер-
женности пожарам на сельскохозяйственных уго-
дьях (за исключением пашни) и на заповедной тер-
ритории показывает на существенные различия
(таблица). Если на освоенных участках большая
часть территории (95,4 %) подвергалась воздей-
ствиям 0-3 пожаров, то практически весь заповед-
ник (95,6 %) горел 3-5 раз за 24 года. Соответствен-
но средняя периодичность пожаров составляет
1 раз каждые 10-12 лет для освоенных и 1 раз каж-
дые 5-6 лет для заповедных территорий.

С учетом того, что в 8-10 лет в среднем оце-
нивается восстановление растительных сооб-

ществ после пожара [1. 7], получается, что в ус-
ловиях заповедного режима степная раститель-
ность находится в постоянном состоянии пост-
пирогенной сукцессии.

Таким образом, полученные данные демонстри-
руют общую проблему заповедных степных терри-
торий, заключающуюся в накоплении степного вой-
лока и высокой уязвимости пожарам, несмотря на
предпринимаемые противопожарные мероприятия.

Итак, архив космических изображений спут-
ников Landsat в условиях отсутствия официальной
статистики по степным пожарам является ценней-
шим и фактически единственно возможным источ-
ником информации. Визуальное дешифрирование
космических изображений позволяет получить
наиболее детальные для степных экосистем ре-
зультаты, но остается весьма трудоемким процес-

В.М. Павлейчик
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сом. Развитие геоинформационных технологий и
методов анализа космических изображений спо-
собствовало развитию систем пожарного монито-
ринга, данные которых можно интерпретировать
для изучения динамики горения растительных со-
обществ [12]. В то же время перспективным на-
правлением исследований по картографированию
гарей является использование вегетационных ин-
дексов (NDVI, SWVI), индексов гарей (CBI, NBR),
о чем свидетельствуют многочисленные публика-
ции зарубежных и российских специалистов.

Анализ доступных космических изображений
Landsat за период 1984-2014 годов по различным
территориям Заволжско-Уральского региона сви-
детельствует о резком увеличении количества и
площади пожаров повсеместно с конца 1990-х го-
дов. Этот качественный скачок мы связываем с
таким же резким сокращением в эти годы поголо-
вья выпасаемого скота, которое однозначно при-
вело к активному восстановлению растительного
покрова на многих степных участках региона.
Помимо сокращения пастбищной нагрузки в этот
же период наблюдался рост площадей неисполь-
зуемых пахотных угодий и формирование обшир-
ных массивов залежных земель. Накопление рас-
тительной ветоши способствовало систематичес-
кому возникновению и обширному распростране-
нию пожаров на территориях, где они ранее прак-
тически не отмечались. Зарегистрирована тенден-
ция роста пожаров, достигающих максимальных
значений в отдельные годы (2004, 2005, 2008, 2010,
2014). В условиях отсутствия какой-либо офици-
альной статистики и литературных сведений о
пожарах в Заволжско-Уральском регионе нами
получены данные, позволяющие однозначно ут-
верждать о современной активизации явлений го-
рения в последние 15 лет.

Таким образом, можно предполагать, что даль-
нейшее возникновение и распространение степных
пожаров будет оставаться на современном высо-
ком уровне и в целом будет лимитироваться по-
годными условиями отдельных лет. Во влажные и
прохладные годы (либо отдельные периоды) ак-
тивная вегетация растительности способствует
накоплению значительных объемов сухой фито-
массы, что будет провоцировать распространению
пожаров впоследствии.

Несмотря на то, что пожары многими иссле-
дователями рассматриваются в качестве одного из
ведущих факторов формирования современного
облика биотической структуры и границ степной
зоны [16], их современная периодичность способ-
на вывести экологические последствия на каче-
ственно новый уровень. Нарастание частоты воз-
никновения и площадей распространения пожаров
может инициировать серию взаимосвязанных
структурно-динамических преобразований в лан-
дшафтах и экосистемах, обусловленных трансфор-
мацией травянистых фитоценозов, деградацией
древесных и кустарниковых элементов сообществ.
Помимо воздействия на собственно степной лан-
дшафт, влияние пожаров распространяется на при-
легающие и на весьма удаленные территории. Так,
в условиях активизации пожарных явлений могут
быть задействованы механизмы, связанные с эмис-
сией и депонированием углерода и проявляющие-
ся на биосферном уровне [14]. Все это свидетель-
ствует о необходимости проведения исследований,
связанных с анализом пространственно-временной
структуры пожарных явлений и комплексным изу-
чением их экологических последствий.
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Таблица
Распределение совокупных площадей гарей по количеству пожаров в условиях заповедного режима
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пастбищные угодья Заповедная территория Количество пожаров  

за 1991-2014 годы площадь, 
км2 % площадь, 

км2 % 
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5 2,4 1,2 13,5 30,0 
6 0,0 0,0 0,9 2,0 
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