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Введение 

Занимая самую южную часть Западной Сибири, территория Алтайского 

края отличается большим разнообразием природных условий. Здесь наряду со 

степной и лесостепной зонами выделяют зоны низкогорной тайги Салаирского 

кряжа и горных лесов Алтая. Во всех природных зонах присутствуют лесные 

экосистемы, которые в целом по краю занимают более 21% территории [1]; они 

разнообразны по видовому составу, структуре и продуктивности.  

Лесные экосистемы, наряду с ресурсными, выполняют важные 

экологические функции. Защитные, средообразующие, средостабилизирующие 

функции лесов по своей биосферной и экологической значимости намного 

превосходят их  ресурсный потенциал. Совместно с климатом и условиями 

произрастания пожары контролируют возрастную структуру и состав лесов, 

соотношение формаций, ландшафтное разнообразие и мозаику растительности 

[2], влияют на потоки энергии и биохимические циклы, особенно на 

глобальную динамику углерода.  

Экологический ущерб от пожаров в лесных и лесостепных экосистемах 

слагается из следующих составных элементов [3]: загрязнение химическими 

веществами, вымываемыми с почв гарей соподчиненных экосистем; изменения 

видового состава и продуктивности биоты; загрязнение атмосферы вследствие 

выброса с дымом различных аэрозолей; перераспределения между 

экосистемами питательных элементов в результате разноса золы ветром с 

участков крупных гарей; потери азота при сгорании лесной подстилки; 

длительных задымлений территорий; изменения фенологического ритма 

растительности.  



Сельскохозяйственное освоение Алтайского края привело к изменению 

ботанико-географических границ. Южная широтная граница распространения 

берёзовых лесов отодвинулась на север. В настоящее время берёзовые леса 

подвержены различным видам антропогенных воздействий в виде вырубки, 

выпаса, сенокошения, вытаптывания, опахивания, пожаров 

(сельскохозяйственных палов). Распространение пожаров и 

сельскохозяйственных палов, особенно в весеннее время [4], идет стремительно 

и занимает огромные площади.  

Целью нашей работы явилось изучение влияния пожаров на травяной 

покров березовых лесов Ельцовского района Алтайского края. Для достижения 

данной  цели нами были поставлены следующие задачи: 

 1. Дать сравнительную фитоценотическую характеристику березняков 

Ельцовского района Алтайского края, произрастающих на склонах разных 

эскпозиций. 

 2. Выявить влияние сельскохозяйственных палов на видовой состав и 

структуру травостоя березняков на склонах разных экспозиций.  

Для изучения влияния сельскохозяйственных палов на травяной покров 

нами были выбраны участки склоновых березняков в Ельцовском районе 

Алтайского края в окрестностях сел Новокаменка и Мартыново. Исследования 

проводились в течение 5 лет с 2010 по 2014 гг. с использованием маршрутных и 

детальных стационарных методов [5] геоботанического исследования.  

Всего было заложено 32 площадки (16 – на гарях первого и второго года, 

16 – на контроле). Все пробные площадки располагались на склонах разных 

экспозиций. На всех площадках были проведены геоботанические описания 

фитоценозов с характеристикой древесного и кустарникового ярусов, с 

указанием общего проективного покрытия травяного яруса; численности, 

высоты, фенологического состояния и проективного покрытия видов, входящих 

в состав фитоценоза. 

 

 



1. Влияние пожаров на  лесные экосистемы 

Антропогенные причины лесных пожаров по отношению к лесному 

хозяйству можно разделить на две группы [6]:  

1) причины, непосредственно связанные с лесным хозяйством и целиком 

от него зависящие (неосторожная огневая очистка лесосек, недопустимое 

захламление леса, плохая организация охраны лесов и т. д.).  

2) причины, не связанные с лесным хозяйством, хотя косвенно зависящие 

от него (загорания в районах проведения геологических и других экспедиций, 

на местах рекреации и т.д.).  

Лесные пожары возникают обычно на лесной территории, но 

возникновение их может быть связано и с пожарами, происходящими на 

смежной с лесом территории. Все категории обширной группы ландшафтных 

пожаров в той или иной мере связаны между собой, но по степени воздействия 

на лесные экосистемы их разделяют на три вида [6]:  низовые, верховые и 

подземные. При низовом пожаре горят лесной опад, лесная подстилка, сухая 

трава, живой напочвенный покров из трав, мхов, кустарничков, подлесок, 

всходы и самосев древесных пород; опаляется кора в нижней части древесных 

стволов, огнем охватывается некрупный подрост.  

 Сельскохозяйственные палы относят к категории низовых пожаров. Сезон 

травяных палов в большинстве регионов России значительно короче, чем сезон 

лесных пожаров. В большинстве регионов сезон массовых травяных палов 

продолжается не более трех-четырех недель – со времени схода снега и 

высыхания сухой прошлогодней травы на открытых участках до начала 

активного роста молодой зеленой травы. Однако в течение этого сезона 

травяные палы имеют значительно более массовый характер, чем лесные 

пожары, охватывают значительно большие площади и распространяются часто 

во много раз быстрее [7],  что затрудняет их тушение.  

Так называемые сельскохозяйственные палы проводят с целью выжигание 

луговой травянистой растительности, оставшейся от прошлого сезона. Очень 

часто они  переходят в лесные пожары.  Аналогично степные пожары при 



приближении к лесным массивам могут перейти в лесные пожары. В прошлом 

лесные пожары, специально организуемые человеком в виде «палов», вероятно, 

были одним из существенных факторов, ограничивающих наступление леса на 

степь. С другой стороны, лесные пожары сами могут переходить в другие виды 

ландшафтных пожаров.  

Влияние пожаров на растительность очень разнообразно как по своему 

воздействию на фитоценозы. Как отмечают В.И. Заблоцкий и др. [8], в одних 

случаях воздействие пожара ограничивается лишь частичным уничтожением 

нижних ярусов (живого и мертвого напочвенных покровов, подроста подлеска), 

в других – огонь полностью прекращает жизнедеятельность бывшего до пожара 

фитоценоза, включая и древостой.  

В зависимости от интенсивности огневого воздействия после пожара 

может восстанавливаться или исходный фитоценоз, или формируются 

сообщества совершенно иного видового состава и структуры. Послепожарные 

фитоценозы  в процессе своего восстановительного и возрастного развития 

чаще всего  постепенно возвращаются к коренным типам сообществ. Однако 

полное восстановление наблюдается не всегда, что связано чаще всего с 

цикличностью возникновения пожаров. 

В целом влияние пожаров на растительность природных комплексов 

выражается в частичной или полной смене напочвенного покрова, подлеска, 

подроста и древостоя и, по мнению Т.А. Работнова [9], масштабы этих смен и 

их особенности обусловливаются спецификой других компонентов природных 

комплексов и интенсивностью горения при пожарах.  

Сгорание подстилки оказывает всестороннее влияние на физические 

свойства почв – ухудшается скважность, усиливается заиливание почв и 

повышается ее плотность. Сгорание при низовых и верховых пожарах 

травяного и мохового покрова и подстилки вносит существенные изменения в 

круговорот минеральных элементов под пологом поврежденного пожаром леса 

[10], а потери органических веществ возрастают в зависимости от 

интенсивности лесных пожаров. Чем больше отпад стволовой древесины, тем 



более сильное воздействие измененной среды испытывает оставшаяся часть 

насаждения.  

 Следует отметить, что растительность как компонент природных 

комплексов – сложное образование, поэтому влияние пожаров на фитоценозы 

целесообразно рассматривать применительно к ее структурным элементам – 

древесному и кустарниковому ярусам, травяному и моховому покровам.  

Наибольшее влияние пожаров на древесный ярус выражается в прямом 

уничтожении или значительном разрушении древостоя после огневого 

воздействия и в последующем развитии различных грибных заболеваний и  

стволовых вредителей, уничтожении полезной энтомофауны и муравьев [11]. 

Такие последствия в конечном итоге способствуют окончательному отмиранию 

материнских насаждений, изменяют их состав и структуру.  

Деструктивное влияние пожаров на древостой зависит от их 

интенсивности, типа леса и возраста древостоя. С экологической точки зрения 

распад основного древесного яруса или его изреживание приводит к 

увеличению относительной освещенности под пологом леса и на гарях, 

интенсивности и общего количества осадков, усилению скорости ветра и 

иссушению поверхности почвы.  Таким образом, по мнению В.В. Фуряева и 

Д.М. Киреева [12], послепожарные изменения в строении и структуре 

фитоценозов оказывают прямое и косвенное влияние на другие компоненты и 

экологические режимы природных комплексов.  

По исследованиям И.Н. Балбышева [13], степень повреждения деревьев 

разных пород в лесах Сибири в процессе пожара неодинаковая: сильная степень 

повреждения отмечена для кедра (77%), березы (69%) и сосны (51%); средняя 

степень повреждения – для сосны (37%), кедра (31%) и березы (23%), слабая 

степень повреждения – сосны (12%). 

К слабо повреждённым относятся деревья, имеющие все для продолжения 

нормального роста, к средне поврежденным – сомнительные деревья, полная 

жизнедеятельность которых не восстановится. Процесс усыхания 

поврежденных пожарами древостоев продолжается 5–6 лет. За это время все 



усохшие деревья поражаются насекомыми и грибами – разрушителями 

древесины [8]. Условия, благоприятствующие размножению насекомых и 

грибов, продолжаются долго. 

Послепожарное развитие подлеска можно объединить в четыре основные 

группы [14]: 

– виды, бурно разрастающиеся на гарях и под пологом изреженных 

пожарами насаждений и сохраняющие в течение некоторого времени высокое 

обилие в производных типах леса; 

– виды, разрастающиеся на гарях и в изреженных насаждениях, но не 

образующие сомкнутого полога; 

– виды, разрастающиеся на гарях и в изреженных насаждениях, но быстро 

теряющие повышенное обилие в производных сообществах; 

– виды, не разрастающиеся на гарях и долгое время отсутствующие на них. 

В целом подлесок после гибели древостоя чаще разрастается в повышенно-

влажных местоположениях с более или менее плодородными почвами. 

Устойчивость и мобильность лесных травянистых видов на гарях 

обусловлены характером их жизненной формы [15], которая сама по себе часто 

трансформируется применительно к экологическим условиям гарей и 

изреженных пожарами насаждений. В экотопах, подвергающихся воздействию 

пожаров, весьма часто действует правило несоответствия экологических 

условий биологическим особенностям ранее процветающих там видов. В то же 

время  в послепожарных сообществах возрастает роль растений с широким 

экологическим ареалом. 

 Экологическая неоднородность лесных видов, малозаметная под пологом 

древостоя, резко проявляется после воздействия пожара. При этом слабое 

поджигание подстилки вызывает бурное разрастание некоторых видов трав, 

появление плотной корочки на поверхности подстилки – ухудшение их роста, 

полное выгорание подстилки – элиминацию тех же видов.  

После пожаров живой напочвенный покров в зависимости от условий 

местопроизрастания трансформируется в основном в четырех направлениях: в 



сторону олуговения,  остепнения, появления пустошей и заболачивания [14]. 

Производные сообщества лесного типа, возникающие на месте олуговелых 

гарей, могут сохранять черты олуговения в течение длительного времени.  

Периодическое воздействие пожаров на растительность способствует 

процессу остепнения бывших лесных площадей. Остепнению 

благоприятствуют разрушение на гарях лесной подстилки, плоскостная эрозия 

и обнажения поверхности почвы. Увеличение возраста необлесившихся гарей 

влечет за собой возрастание числа степных и лесостепных видов и занимаемой 

ими площади. 

Так же наблюдаются заболачивания гарей после пожаров. Заболачивание 

гарей в наиболее типичной форме проявляется лишь на плоских водоразделах и 

в долинах рек. По мере возобновления гарей молодняком процесс 

заболачивания, как правило, прекращается. 

  Таким образом, под влиянием пожаров в лесных фитоценозах происходит 

обеднение видового состава и снижение обилия многих видов трав. Это 

обеднение в первые годы после пожаров иногда маскируется временным 

увеличением обилия и числа особей за счет неполного выпадения некоторых 

лесных  и внедрения нелесных видов [14, 3], а при длительном отсутствии 

древесного яруса и повторных пожарах происходит нивелировка состава 

фитоценозов различных экотопов. 

Пожары способствуют ослаблению позиций мхов в лесах. Деградация их в 

наибольшей степени происходит после пожара сильной интенсивности или при 

их частой повторяемости [17]. В процессе послепожарного формирования 

моховой покров со временем восстанавливается, однако толщина его слоя и 

покрытие оказываются ниже, чем в коренных типах леса, что влечет за собой 

уменьшение влагоудерживающей способности в 7–10 раз  и перестройке его 

видового состава. 

 

2. Фитоценотическая характеристика травостоя березовых лесов 

Ельцовского района Алтайского края 



Ельцовский район является частью Предсалаирской равнины, рельеф 

которой представляет возвышенную холмистую равнину с останцами и 

плоскими склонами. Предсалаирская равнина характеризуется широкими 

выположенными ложбинами и долинами с заболоченными днищами [18], 

пространства между которыми довольно сильно расчленены, и глубина 

достигает 60–80 м при ширине   2–3 км. Здесь хорошо развиты овраги, балки, 

лощины. Крутизна склонов доходит до 12 градусов, но наиболее часто 

встречается крутизна склонов от 3 до 6 градусов. 

Ельцовский район относится к  поясу березовых лесов и остепненных 

лугов западного склона Салаирского кряжа, району березовых лесов и 

остепненных лугов [19]. Этот район протягивается  по западному склону 

Салаира, занимая предсалаирскую подгорную холмисто-увалистую равнину, 

глубоко расчлененную густой сетью долин и балок с тёмно-серыми лесными 

почвами, выщелоченными и оподзоленными чернозёмами. Другие авторы 

называли эти леса поясом парковых березняков, подтайгой. Коренным типом 

растительности  являются березовые леса на темно-серых лесных почвах, 

иногда с примесью осины. На открытых безлесных пространствах водоразделов 

развиты остепненные луга на оподзоленных черноземах, и лишь на склонах  

южной экспозиции встречаются участки луговых степей на выщелоченных 

черноземах.  

В настоящее время площадь лесов сильно сократилась вследствие 

вырубок. Оставшиеся березняки представлены небольшими по площади 

массивами, которые местами расположены на склонах долин и балок. По 

составу травостоя они делятся на две группы:  

а) березняки с преобладанием луговых и луговостепных видов,  

б) березняки с крупнотравными видами, характерными для  черневых 

лесов.  

Первая группа березняков встречается на склонах южных, западных и 

восточных эксплозиций, вторая группа – на склонах  северных экспозиций.  



Травяной покров березняков первой группы достигает высоты 50–80 см и 

представлен  Dactylis glomerata,Calamagrostis arundinacea, Trifolium lupinaster, 

Bupleurum aureum, Vicia unijuga, Polygonatum officinale, Rubus saxatilis, Crepis 

sibirica, Pedicularis comosa, Origanum vulgare, Serratula coronata, Phlomis 

tuberosa, Pteridium aquilinum и др. Травостой березняков второй грппы 

характеризуются присутствием Dactylis glomerata, Vicia silvatica, Crepis sibirica, 

Heracleum dissectum, Pleurospermum urlense, Cirsium heterophyllum, Aconitum 

excelsum, Euphorbia pilosa, Pteridium aquilinum, достигающих высоты 120–150 

см. Для обеих групп  характерно присутствие в подлеске  Caragana arborescens, 

Rosa cinnamomea, R. acicularis, Spiraea media и др.  

В целом травяной покров березовых лесов характеризуется большим 

разнообразием и насчитывает 108 видов, относящихся к 38 семействам и 87 

родам.   В среднем в травостое различных типов березняков отмечается от 18 до 

35 видов, причем наименьшее количество видов растений встречается в 

березняках второй группы, произрастающих на склонах северной экспозиции. 

Наибольшее видовое разнообразие наблюдается на склонах южных экспозиций, 

характеризующихся достаточным количеством тепла.  

В качестве доминантов в травостое на склонах всех экспозиций отмечены 

Aegopodium podagraria, Dactylis glomerata, Pteridium aquilinum; на северных 

склонах к ним добавляется Angelica decurrens. 

Анализ видового состава травостоя выявил следующие закономерности 

(табл. 1–2). Только на южных склонах встречаются Poa pratensis, Melica nutans, 

Calamagrostis arundinaceae, Equisetum arvense, Dianthus versicolor, Berteroa 

incana, Filipendula ulmaria, Platanthera bifolia, Potentilla argentea, Origanum 

vulgare, Alchemilla vularis, Achillea asiatica.  

К северным склонам приурочены Helictotrihon pubescens, Allium 

microdictyon, Vicia sylvatica, Lathyrus pisiformis, Chelidonium majus, Paeonia 

anomala, Heracleum dissectum. На склонах восточной экспозиции встречаются  

Festuca pratensis, Lathyrus vernus, Phlomis tuberose. На западных склонах не 

отмечены виды, тяготеющие только к склону одной экспозиции (табл. 1–2). 



Выделена группа видов, которые встречаются на всех склонах: Dactylis 

glomerata, Elytrigia repens, Carex pallescens, Lathyrus gmelinii, Melilotoides 

platycarpos, Equisetum sylvaticum, Equisetum prаtense, Pteridium aquilinum, 

Trollius asiatica, Fragaria vesca, Thalictrum simplex, Urtica dioica, Geranium 

pretense, Bupleurum aureum, Aegopodium podagraria, Seseli strictum, Angelica 

decurrens, Paris quadrifolia, Iris ruthenica, Polygonatum odoratum, Erythronium 

sibiricum, Veronica chamaedrys (табл. 1–2). 

Таблица 1 

Изменение обилия некоторых видов злаков, бобовых и осок на 

склонах разных экспозиций  

№ Вид Экспозиции склонов 
юг север восток запад 

1 Vicia craca sol – – – 
2 Vicia sylvatica – sol – – 
3 Lathyrus vernus – – sol – 
4 Lathyrus gmelinii sol sol sol sol 
5 Melilotoides platycarpos sol sol sol sol 
6 Lathyrus pisiformis – sol – – 
7 Elytrigia repens sol sol sol sol 
8 Calamagrostis arundinaceae sol – - – 
9 Festuca pratensis – – sol – 
10 Poa pratensis sol – – – 
11 Melica nutans sol – – – 
12 Dactylis glomerata sp sp sp sp 
13 Helictotrihon pubescens – sol – – 
14 Carex pallescens sol sol sol sol 

 

Ряд видов приурочены в своем произрастании к двум склонам – Bromopris 

inermis, Milium effusum, Ranunculus polyanthemus, Ranunculus acris, Corydalis 

bracteata, Selene nutans, Dianthus superbus, Paeonia hybridа, Hypericum 

perforatum, Sedum telephium, Sanquisorba officinalis, Epilobium montanum 

Impatiens noli-tangere,  Geum aleppicum,  Dracocephalum ruyshiana,  Lamium 

album,   Prunella vulgaris, Crepis sibirica, Crepis lyrata, Agrimonia pilosa, 

Anthriscus sylvestris, Pedicularis incarnate, Artemisia vulgaris, Pulmonaria mollis, 



Dactylorhiza baltica, Geranium pseudosibiricum, Dracocephalum nutans, Achillea 

millefolium, Hemerocallis lilioasphodelus, Ptarmica impatiens. 

Таблица 2 

Изменение обилия некоторых видов разнотравья на склонах разных 

экспозиций  

№ Вид Экспозиции склонов 
юг север восток запад 

1 Equisetum sylvaticum sol sp sol sol 
2 Equisetum arvense sol – – – 
3 Equisetum prаtense sol sol sol sol 
4 Pteridiumaquilinum cop1 sp cop1 cop1 
5 Trollius asiatica sol sol sol sol 
6 Chelidonium majus – sol – – 
7 Urtica dioica sol sol sol sol 
8 Dianthus versicolor sol – – – 
9 Paeonia anomala – sol – – 
10 Berteroa incana sol – – – 
11 Hypopytis monotropa – – – sol 
12 Fragaria vesca sol sol sol sol 
13 Filipendula ulmaria sol – – – 
14 Alchemilla vularis sol – – – 
15 Potentilla argentea sol – – – 
16 Geranium pratense sol sol sol sol 
17 Bupleurum aureum sol sol sol sol 
18 Aegopodium podagraria Sp sp sp sp 
19 Seseli strictum sol sol sol sol 
20 Angelica decurrens sol sol sol sol 
21 Heracleum dissectum – sol – – 
22 Veronica chamaedrys sol sol sol sol 
23 Origanum vulgare sol – – – 
24 Phlomis tuberosa – – sol – 
25 Achillea asiatica sol – – – 
26 Veratrum lobelianum - sol – – 
27 Erythronium sibiricum sol sol sol sol 
28 Allium microdictyon – sol – – 
29 Polygonatum odoratum sol sol sp sol 
30 Paris quadrifolia sol sol sol sol 
31 Iris ruthenica sol sp sp sol 
32 Platanthera bifolia sol – – – 

 



Значительная группа видов встречается на трех склонам, изменяя свое 

обилие и проективное покрытие в зависимости от условий обитания: Vicia 

unijuga, Vicia sepium, Lathyrus pratensis, Trifolium lupinaster, Phleum prаtense, 

Hierochloё sibirica, Equisetum hyemale, Delphinium elatum, Aconitum volubile, 

Aconitum septentrionale, Ranunculus monophillus, Stellaria media, Oberna behen, 

Bistorta major, Viola uniflora, Fragaria viridis, Geum rivale, Geranium sibiricum, 

Geranium pretense, Galium boreale, Galium molugo, Polemonium caeruleum, 

Glechoma hederacea, Leucanthemum vulgare, Cacalia hastatа, Lilium 

pilosiusculum. 

Количество сорных видов колеблется от 12,1 до 13,6% от общего 

количества видов. Этот показатель слабо отличается для склонов разных 

экспозиций. Доля редких и исчезающих видов в травостое на склонах всех 

рассматриваемых экспозиций составляет в среднем 4,2% (табл. 3). 

Общее проективное покрытие травостоя выше на склонах южной, 

восточной и западной экспозиций и составляет в среднем 62,5–65,0%, а на 

склонах северных экспозиций – 33,7% (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменение фитоценотических показателей травяного покрова 

березняков на склонах разных экспозиций 

Параметры Экспозиция склона 
юг север восток запад 

Общее проективное 
покрытие, % 

62,5 33,7 62,5 65,0 

Общее количество 
видов, шт. 

37,2±3,4 24,7±4,9 29,0±1,4 28,0±5,6 

Количество сорных 
видов, % 

12,5 14,5 12,1 13,6 

Количество редких 
и исчезающих 
видов, % 

3,8 5,4 5,8 4,6 

 

Анализ травяного покрова березняков показал преобладание разнотравья 

на склонах всех экспозиций, где их количество колеблется в интервале от 81,2 

(восточные склоны) до 89,4% (северные склоны). Наибольшее разнообразие 



видов отмечено для северных склонов с лучшими условиями обводнения. 

Группа злаков более разнообразно представлена на южных и восточных 

склонах (8–10%), бобовые – на восточных и западных склонах (7%); осоки 

встречаются более равномерно на всех склонах, но доля их невелика и не 

превышает 1–2% (табл. 4).  

Таблица 4 

Соотношение ботанических групп растений на склонах разной 

экспозиции 

Ботаническая 
группа 

Экспозиция склона 
юг север восток запад 

Разнотравье, % 84,2 89,4 81,2 83,3 
Злаки, % 8,6 4,4 10,2 7,3 
Бобовые, % 4,9 5,2 6,9 7,3 
Осоки, % 2,3 1,0 1,7 2,1 

 

Экологический анализ выявил, что на всех склонах преобладает группа 

мезофитов. Мезофиты более разнообразны на южных, восточных и западных 

склонах (85–91%). Мезоксерофиты встречаются на склонах разных экспозиций, 

доля их в травостое изменяется от 8% на северных и восточных склонах до 12 

% на западных склонах. Мезогигрофиты отсутствуют на южных склонах, 

наибольшее их разнообразие отмечено на северных склонах (табл. 5). 

Таблица 5 

Соотношение экологических групп на склонах разной экспозиции 

Экологическая 
группа 

Экспозиция склона 
юг север восток запад 

Мезоксерофиты, % 9,1 8,1 8,7 12,1 
Мезофиты, % 90,9 77,4 89,6 85,8 
Мезогигрофиты, % – 14,5 2,7 2,1 

 

Биологический анализ травостоя березняков показал, что на склонах всех 

изучаемых экспозиций преобладает жизненная форма – многолетние растения, 

причем их количество не слишком отличается на склонах разных экспозиций и 

колеблется в от 92 до 97,8%.  



 Доля одно- и двулетних видов незначительна и составляет  от 2,2 до 3,3%, 

также мало изменяясь от склона к склону (табл. 6). 

Таблица 6 

Анализ жизненных форм травянистых растений на склонах разной 

экспозиции 

Жизненная форма 
травянистых 

растений 

Экспозиция склона 
юг север восток запад 

Многолетние, % 97,0 97,5 96,7 97,8 
Одно- и 
двулетние, % 

2,9 2,5 3,3 2,2 

 

Анализ характера подземных органов растений травостоя березняков 

выявил доминирование на всех склонах корневищных видов (94–96%). Группа 

стержнекорневых растений выпадает на южных склонах, а на склонах других 

экспозиций встречается в очень небольшом количестве.  

Луковичные растения не встречаются на  западных склонах и более 

разнообразны на южных склонах. Клубнеобразующие виды встречаются на 

склонах всех экспозиций в незначительном количестве (табл. 7). 

Таблица 7 

Соотношение видов растений по характеру подземных органов на 

склонах разной экспозиции 

Характер подземных 
органов 

Экспозиция склона 
юг север восток запад 

Стержнекорневые, % – 0,8 1,7 2,2 
Корневищные, % 94,1 94,1 95,2 95,7 
Луковичные, % 5,1 3,4 1,6 – 
Клубнеобразующие, % 0,8 1,7 1,5 2,1 

 

3. Изменение травяного покрова березняков на гарях 

Изучение травостоя березовых лесов после пожаров показало, что общее 

количество видов на гарях, по сравнению с контрольными участками, 

уменьшилось на 20–40%. В целом на всех гарях в березовых лесах 

зафиксировано 82 вида травянистых растений, относящихся к 68 родам и 28 



семействам. В среднем на каждой гари встречалось от 14 до 26 видов растений. 

Наибольшее видовое разнообразие наблюдалось на гарях в пределах склонов 

восточной экспозиции, меньшее видовое разнообразие – на гарях в пределах 

западных склонов (табл. 8).  

Таблица 8 

Изменение фитоценотических показателей на склонах разной 

экспозиции на контроле и гарях  

 
Экспозиция 

склона  

 
Вид 

участка 

Параметры 
кол-во 
видов, 

шт. 

общее 
проективное 
покрытие, % 

кол-во 
сорных 

видов, % 

кол-во редких 
и исчезающих 

видов, % 
Северные 
склоны 

контроль 24,7±8,9 33,7 14,5 5,4 
гарь 18,5±1,4 36,2 15,2 5,4 

Южные 
склоны 

контроль 27,2±3,4 62,5 12,5 3,8 
гарь 19,5±0,7 43,1 21,2 3,7 

Западные 
склоны 

контроль 28,0±5,6 65 13,6 5,8 
гарь 17,5±2,1 37,5 13,5 2,1 

Восточные 
склоны 

контроль 29,0±1,4 62,5 12,05 4,6 
гарь 21,7±2,5 46,2 22,9 2,5 

 

Общее проективное покрытие травостоя на гарях в пределах склонов 

южных, западных и восточных экспозиций уменьшилось на 26–44% по 

сравнению с контролем. Гари на склонах северных экспозиций в силу лучшей 

влагообеспеченности характеризуются формированием травостоя с общим 

проективным покрытием даже несколько большим, чем на контроле. 

В травостой на гарях восточных и южных склонов активно внедряются и 

разрастаются сорные растения, причем на их количество увеличивается в 2 

раза, а на северных  и западных склонах количество сорных видов мало 

изменяется. Увеличение количества сорных видов на гарях в березовых лесах 

происходит за счет внедрения таких видов, как Urtica dioica, Sonhus oleraceus, 

Sonchus arvensis, Stellaria graminea, Selene nutans, Oberna behen, Agrimonia 

pilosa, Elytrigia repens.  

На западных и восточных склонах отмечается выпадение из состава 

травостоя на гарях редких и исчезающих видов растений, их численность, 



проективное покрытие, встречаемость и разнообразие уменьшаются вдвое. 

Отмечено уменьшение количества и выпадение таких редких видов, как 

Erythronium sibiricum, Trollius asiatica, Dactylorhiza baltica и др.  

Анализ ботанического состава травостоя на гарях показал, что на северных 

склонах увеличивается количество злаков и осок, а на южных, западных и 

восточных склонах их количество, наоборот, уменьшается. Группа бобовых 

растений на северных склонах выпадает из состава травостоя, на южных и 

восточных склонах их количество не меняется, на западных склонах – 

уменьшается (табл. 9).  

Таблица  9 

Соотношение ботанических групп в травостое на склонах разной 

экспозиции на контроле и гарях  

Экспозиция 
склона  

Вид 
участка 

Соотношение ботанических групп, % 
злаки осоки бобовые разнотравье 

Северные 
склоны 

контроль 5 1 5 89 
гарь 7 2 – 91 

Южные 
склоны 

контроль 9 2 5 84 
гарь 5 1 5 89 

Западные 
склоны 

контроль 7 2 7 84 
гарь 6 2 5 87 

Восточные 
склоны 

контроль 10 2 7 81 
гарь 9 – 7 84 

 

Для разнотравья характерно увеличение видового разнообразия на гарях на 

склонных всех экспозиций в основном за счет появления сорных видов. 

В отношении разнотравья ситуация неоднозначна. На фоне общего 

уменьшения проективного покрытия и количества видов на гарях наблюдается 

увеличение проективного покрытия следующих видов: Aegopodium podagraria, 

Polygonatum odoratum, Crepis lyrata, Sonhus oleraceus, Artemisia vulgaris, Oberna 

behen, Glechoma hederaceae, Dracocephalum ruyshiana, Urtica dioica, Equisetum 

huemale, Equisetum pratense, Chamerion angustifolium, Polemonium caeruleum, 

Stellaria graminea, Selene nutans, Agrimonia pilosa. 



Биологический анализ травостоя на гарях показал, что увеличивается доля 

многолетних растений за счет снижения доли одно- и двулетних растений на 

склонах северной, южной и западной экспозиций (табл. 10). 

Таблица 10 

Биологический анализ травостоя на склонах разной экспозиции на 

контроле и гарях  

Экспозиция 
склона  

Вид 
участка 

Соотношение жизненных форм, % 
многолетние виды одно-двулетние виды 

Северные 
склоны 

контроль 97,1 2,9 
гарь 98,3 1,7 

Южные 
склоны 

контроль 97,5 2,5 
гарь 98,3 – 

Западные 
склоны 

контроль 97,8 2,2 
гарь 100,0 – 

Восточные 
склоны 

контроль 96,7 3,3 
гарь 95,0 5,0 

 

Анализ соотношения видов в травостое на гарях по характеру подземных 

органов выявил на всех склонах уменьшение доли корневищных и 

клубнеобразующих видов и увеличение доли луковичных и стержнекорневых 

видов (табл. 11). 

Таблица 11 

Соотношение видов в травостое по характеру подземных органов на 

склонах разной экспозиции на контроле и гарях  

 
Экспозиция 

склона  

 
Вид 

 участка 

Особенности подземных органов, % 
корневищ

ные 
клубнеобра

зующие 
луковичные стержнекор

невые 
Северные 
склоны 

контроль 94 2 3 1 
гарь 93 – 4 3 

Южные 
склоны 

контроль 94 1 4 1 
гарь 93 – 5 2 

Западные 
склоны 

контроль 96 2 1 1 
гарь 94 – 2 4 

Восточные 
склоны 

контроль 95 2 2 1 
гарь 91 1 4 4 

 



Экологический анализ травостоя на гарях показал, что на склонах 

северных, южных и западных экспозиций в травостое уменьшается доля 

мезоксерофитов и мезогигрофитов, увеличивается доля мезофитов; на западных 

склонах – увеличивается доля мезоксерофитов и мезогигрофитов и 

уменьшается доля мезофитов (табл. 11). 

Большее видовое разнообразие мезофитов отмечается на гарях, 

расположенных на северных, западных и южных склонах (89–92%), меньшее 

видовое разнообразие – на восточных склонах (85%). Мезоксерофиты на гарях 

лучше разрастаются на южных и восточных склонах, меньше всего их на 

северных склонах (5,6%).  

Мезогигрофиты выпадают на гарях, расположенных на западных склонах, 

уменьшают свое количество и разнообразие на северных склонах и 

увеличивают долевое участие на восточных склонах (табл. 12). По причине 

недостаточного увлажнения они не присутствуют в составе травостоя южных 

склонов. 

Таблица 12 

Экологический анализ травостоя на склонах разной экспозиции на 

контроле и гарях  

Экспозиция 
склона  

Вид 
участка 

Соотношение экологических групп, % 
мезофиты мезоксерофиты мезогигрофиты 

Северные 
склоны 

контроль 77,4 8,1 14,5 
гарь 88,7 5,6 5,7 

Южные 
склоны 

контроль 90,1 9,9 – 
гарь 90,6 9,4 – 

Западные 
склоны 

контроль 85,8 12,2 3,0 
гарь 91,9 8,1 – 

Восточные 
склоны 

контроль 89,6 8,7 1,7 
гарь 85,0 9,2 5,8 

 

После пожаров в березовых лесах Ельцовского района наблюдается 

изменение видового состава травянистой растительности, что проявляется в 

выпадении одних видов растений и появлении новых видов, которых до пожара 

в травостое не наблюдалось. В березовых лесах на склонах южной экспозиции 



на горельниках появляются такие виды растений, как Equisetum hyemale, Sedum 

telephium, Chamerion angustifolim, Heracleum dissectum,  Lamium album,  Sonchus 

arvensis, Sonchus oleraceus; на склонах северных экспозиций  – Selene nutans, 

Fragaria viridis, Geum aleppicum, Chamerion angustifolium, Pedicularis incarnatа, 

Galeopsis bifida, Sonchus oleraceus; на склонах восточных экспозиций –  Milium 

effusum, Ranunculus repens, Cannabis sativa, Filipendula ulmaria, Agrimonia 

pilosa, Epilobium montanum, Chamerion angustifolium, Leucanthemum vulgare, 

Artemisia vulgaris, Sonchus oleraceus,  Crepis sibirica,  Crepis lyrata, Sonchus 

arvensis; на склонах западных экспозиций – Vicia sepium, Vicia craca, Chamerion 

angustifolium, Anthriscus sylvestris, Polemonium caeruleum, Pedicularis incarnatа, 

Galeopsis bifida,  Lamium album,  Origanum vulgare,  Artemisia vulgaris,  Cacalia 

hastata.  

На гарях происходит смена доминантов: в первый год после пожаров на 

клонах южных экспозиций разрастаются такие виды, как Dactylis glomerata, 

Pteridium aquilinum, Chamerion angustifolium, Aegopodium podagraria; на 

склонах северной экспозиции – Urtica dioica,  Pteridium aquilinum, Chamerion 

angustifolium, Aegopodium podagraria; на склонах восточной экспозиции – 

Urtica dioica, Aegopodium podagraria; на склонах западной экспозиции – 

Chamerion angustifolium, Artemisia vulgaris. 

На гарях второго года добавляются доминанты: на  склонах южной 

экспозиции – Urtica dioica; на склонах северной экспозиции – Equisetum 

sylvaticum; на склонах восточной экспозиции – Artemisia vulgaris, Sonchus 

arvensis, Chamerion angustifolium; на склонах западной экспозиции –  

Aegopodium podagraria, Dactylis glomerata, Pteridium aquilinum.  

На гарях 1–2-го года выпадают из состава травостоя некоторые виды 

злаков (Calamagrostis arundinaceae, Festuca pratensis, Helictotrihon pubescens), 

бобовых (Vicia unijuga, Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus, Lathyrus pisiformis) и 

разнотравья (Equisetum ravense, Matteuccia strutiopteris, Aconitum volubile, 

Chelidonium majus Corydalis bracteata, Dianthus superbus, Dianthus versicolor, 

Viola uniflora, Berteroa incana, Hypopytis monotropa, Alchemilla vulgaris,  



Potentilla argentea, Campanula patula, Geranium pseudosibiricum, Impatiens noli-

tangere, Dracocephalum nutans, Prunella vulgaris, Galium molugo,  Pulmonaria 

mollis Dactylorhiza baltica, Platanthera bifolia,  Achillea asiatica, Veratrum 

lobelianum). 

Анализ изменения видового состава травяного покрова березовых лесов 

после пожаров показал, что различные виды не одинаково реагируют на 

данный фактор. В связи с этим были выделены следующие группы  видов: 

1. Виды, увеличивающие численность на гарях – Urtica dioica, Dactylis 

glomerata, Phleum pratense, Sеlene nutans, Aegopodium podagraria и др. 

2. Виды, уменьшающие численность на гарях  – Trifolium lupinaster, 

Lathyrus gmelini, Lathyrus pratensis, Thalictrum simplex, Paris quadrifolia и др. 

3. Виды, не изменяющие численность на гарях – Origanum vulgare, 

Ptarmica impatiens и др. 

4. Виды, появляющиеся на гарях – Pedicularis incarnata, Hamerion 

angustifolium и др. 

5. Виды, исчезающие после пожаров – Platanthera bifolia, Dactylorhisa 

baltica и др. 

 

Выводы 

Видовое разнообразие травяного покрова березовых лесов Ельцовского 

района Алтайского характеризуется 108 видами травянистых растений, 

относящихся к 38 семействам и 87 родам. Наибольшее видовое разнообразие 

травяного покрова березовых лесов Ельцовского района наблюдается на 

склонах южных экспозиций; наибольшее проективное покрытие – на склонах 

южных и западных экспозиций; на склонах всех экспозиций преобладают 

представители многолетнего мезофильного корневищного разнотравья; на 

склонах всех экспозиций выделены следующие доминантные виды – 

Aegopodium podagraria, Dactylis glomerata, Pteridium aquilinum, на склонах 

северных экспозиций к ним добавляется Angelica decurrens. 



На гарях в травостое березняков на склонах всех экспозиций происходит 

уменьшение видового разнообразия на 20–40%, снижение общего проективного 

покрытия, увеличение количества сорных видов, снижение доли редких и 

исчезающих растений. В качестве доминантов на гарях первых двух лет 

доминируют Aegopodium podagraria, Dactylis glomerata, Pteridium aquilinum, 

Chamerion angustifolium.  
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