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РЕФЕРАТ 
 

Итоговый отчет: страниц 128, рисунков 73 ( 11 в основном тексте и 62 – в 

приложении), таблиц 17 (2 в основном тексте и 15 в приложении), приложений 1, 

количество использованных источников 72. 
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Настоящий отчет содержит материалы, характеризующие результаты проведения 

научно-исследовательских работ по формированию базы данных состояния и динамики 

экосистем и их отдельных компонентов на участке «Буртинская степь» после пожара, 

произошедшего в августе 2014 года. 

Прилагается картографический материал иллюстративный материал, отражающий 

ход работы по проекту.  

 Неотъемлемой частью отчета являются материалы к изданию "Опыт организации 

мониторинговых исследований изменения степных экосистем после пожара: подходы и 

методы", представленный в Приложении 1 данного отчета, и также База данных, 

полученных в ходе реализации проекта, предоставленная в электронном виде. 

This report contains data characterizing results of scientific research for creation of data 

base about ecosystems and their components of "Burtinskaya steppe" reserve "Orenburgskii" 

after the fire 2014. 

Cartographic material and illustrations, which are reflects the progress of work on the 

project are provided to report. 

An integral part of the report are the materials for publication " The monitoring experience 

of steppe ecosystems after the fire impact: approaches and methods" presented in Appendix 1 of 

this report, and also database obtained in the course of the project, provided in electronic form. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с договором № 04/2016 между Некоммерческим партнерством 

«Партнерство для заповедников» и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Институт степи  Уральского отделения Российской академии наук на 

территории участка «Буртинская степь» Госзаповедника «Оренбургский» проведеы 

комплексные научные исследования по составленной в рамках проекта программе.  

Цель: 

Обеспечить информационно-методический компонент устойчивости постпирогенного 

мониторинга экосистем на участке «Буртинская степь» заповедника «Оренбургский». 

Задачи: 

1. Отработать проведение мониторинговых исследований согласно ранее 

разработанной программе, в том числе апробировать сеть мониторинговых 

объектов (площадей, площадок, точек отбора проб и т.д.). 

2. Провести корректировку размещения мониторинговых элементов и методических 

подходов к анализу данных по результатам обработки материалов, полученных в 

2015 году, переустановить стационарное научное оборудование. 

3. Подготовить и передать заповеднику информационно-методические материалы, 

обеспечивающие возможность дальнейшего проведения мониторинга на созданной 

базе. 

Итоговый отчет отражает результаты проведения научно-исследовательских работ по 

формированию базы данных состояния и динамики экосистем и их отдельных 

компонентов на участке «Буртинская степь» после пожара, произошедшего в августе 2014 

года. 

Пожар – сильнейший фактор, влияние которого отражается на всех компонентах 

степных экосистем, вызывая их преобразование и инициируя процессы пирогенных 

флуктуаций и сукцессий. Степень воздействия пожаров на степные экосистемы может 

быть различной в зависимости от сроков и интенсивности пожара. Важна также  частота 

повторяемости пожаров. Существуют зональные и региональные особенности 

пирогенных процессов.  

Осуществление экологического мониторинга, организация и проведение научных 

исследований входят в число задач, законодательно возложенных на государственные 

природные заповедники. Среди задач мониторинга экосистем прослеживание последствий 

пожара – одно из важнейших направлений, имеющее особое значение для степных 

заповедников. Результаты послепожарного мониторинга здесь важны как основа для 

оптимизации сохранения степных экосистем. С другой стороны, именно на заповедных 
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территориях изучение пирогенных процессов в степных экосистемах может быть 

организовано наиболее эффективно. Результаты такого изучения могут иметь 

общеэкологическое значение, выходящее далеко за рамки вопросов управления ООПТ и 

касающееся понимания функционирования степных экосистем вообще.  

Создание базы инструментального и наблюдательного мониторинга экосистем на 

пройденной пожаром территории начато в мае 2015 г.  

Работы, проведенные в рамках договора №04/2016 «Завершение создания базы 

постпирогенного мониторинга экосистем на участке «Буртинская степь» заповедника 

«Оренбургский»», направлены на завершение очередного этапа этих исследований и  

подготовку базы данных стартовых показателей, пригодную для дальнейшего 

использования силами заповедника и привлекаемых специалистов, а также подготовку и 

передачу заповеднику в законченном виде информационных и методических материалов, 

обеспечивающих возможность дальнейшего проведения мониторинга на созданной базе. 

 В ходе реализации проекта проведена подготовка и планирование ведения 

мониторинговых исследований влияния пирогенного фактора на экосистемы участка 

«Буртинская степь» на второй год после пожара. Проведена корректировка размещения 

мониторинговых элементов и методических подходов к анализу данных по результатам 

обработки материалов, полученных в 2015 году.  

На участке «Буртинская степь» и в его охранной обеспечено функционирование 

заложенной ранее сети мониторинговых объектов (площадок, трансект, точек отбора проб 

и т.д.), установка и переустановка стационарного научного оборудования. 

Получены научные данные на стационарных объектах, с приборов контроля и собрана 

информация с мониторинговых объектов (площадей, площадок, точек отбора проб и т.д.), 

а также проведена их первичная обработка. 

В соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к Договору № 04/2016 от 

10.05.2016) итоговый отчет включает характеристику работ выполненных работ, 

результаты первичной обработки полученных данных, собранные в виде единой базы 

данных, приложенной к данному отчету в электронном виде. Подходы и методы, 

использованные при реализации проекта обобщены в проекте издания "Опыт организации 

мониторинговых исследований изменения степных экосистем после пожара: подходы и 

методы", представленном в Приложении 1. Организованный на территории "Буртинской 

степи" мониторинг включен в план НИР заповедника.  

По результатам проекта вышел в свет ряд научных публикаций и  

информационных сообщений.  
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1. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Организованные для решения задач проекта исследования являются 

комплексными, характеризуются значительным набором изучаемых компонентов 

экосистем и их свойств, широким спектром использованных методов и подходов (как 

классических, так и современных) и разнообразием научных направлений, в рамках 

которых проводились исследования.  

К выполнению работ по проекту были привлечены специалисты – почвоведы, 

ботаники, герпетологи, энтомологи, териологи, орнитологи, микологи, микробиологи. 

Исследования проводились согласно составленной в 2015 году Программе 

мониторинга послепожарных изменений экосистем на участке «Буртинская степь» 

Госзаповедника «Оренбургский», включающей 5 тематических блоков:  

-информационно-аналитический блок (подготовка ГИС-сопровождения, 

картографического и графического материала, составление базы данных); 

- метеорологический блок (измерение температуры и влажности воздуха, высоты 

снежного покрова на горевшем и негоревшем участках); 

- почвенный блок (Сравнительная характеристика морфологической структуры, 

физических свойств, химического состава, состава почвенных микробоценозов,  

биологической активности почв на горевших и не горевших участках); 

- зоологический блок (изучение на горевших и негоревших участках фауны наземных 

беспозвоночных (членистоногих, в первую очередь насекомых); видовой, возрастной и 

половой структуры сообществ мелких млекопитающих; видовой, возрастной и половой 

структуры фоновых видов пресмыкающихся, их встречаемости, упитанности, 

травмированности; численности полевых жаворонков); 

- ботанический блок (наблюдения за флористическими особенностями (обилием и 

сроками цветения отдельных видов растений); изучение фитоценотического состава и 

основных характеристик растительных сообществ; изучение динамики запасов надземной 

и подземной фитомассы растительных сообществ, структуры растительного вещества 

фитоценозов, интенсивности продукционно-деструкционного процесса; особенностей 

состава, распределения, восстановления динамики плодоношения грибов-макромицетов 

на горевших и не горевших участках.  

Подходы и методы, использованные при реализации проекта обобщены в 

материалах к изданию "Опыт организации мониторинговых исследований изменения 

степных экосистем после пожара: подходы и методы", представленном в Приложении 1. 
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2. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОЗДАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ  

ПО БЛОКАМ МОНИТОРИНГА 

В ходе реализации проекта была сформирована обширная база данных 

мониторинга экосистем «Буртинской степи» после пожара, включающая информацию о 

различных параметрах исследуемых экосистем. База данных является неотъемлемой 

частью данного отчета и прилагается к нему в электронном виде. Ниже приведена 

характеристика состава и структуры данной базы.  

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 1).  

 

Рисунок 1. Структура базы данных, составленной на основе результатов 

проведенных исследований 

 

2.1. ГИС- , картографический и графический материал 

Данный раздел базы данных 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 повторяемость пожаров в «Буртинской степи»,  

границы последних пожаров на территории «Буртинской степи», границы гари 2014 
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года», а также каталог границ пожаров, зафиксированных в период 1991-2014 гг., на 

участке «Буртинская степь» (по данным космоснимков) (Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Содержание раздела «ГИС-материалы, карты и графика»  

составленной базы данных 

 

2.2. Метеорологический мониторинг 

В этом разделе размещены данные о динамика 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.  

 

2.3. Мониторинг почв 

  Раздел аккумулирует информацию о состоянии почвенного покрова на 

стационарных мониторинговых участках.  В связи со значительным влиянием на 

целостность отдельных компонентов экосистем почвенные исследования проводились 
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преимущественно в охранной зоне заповедного кластера на стационарных 

мониторинговых участках 5 и 6.  

 В виде отдельного файла в приложении, 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 3). 

 

Рисунок 3. Содержание раздела «Мониторинг почв», составленной базы данных 

 

 Файл, характеризующий механический состав почв, включает данные о 

содержании фракций в % от воздушно-сухой почвы и наименовании механического 

состава образца (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Файл, содержащий данные о механическом составе почвенных образцов 
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 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).  

 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 

5).  

 

 

Рисунок 5. Фрагменты файла формата .html с результатами метагеномного 16-S 

секвениирования одного из почвенных образцов 

 

Приложены также текстовые файлы с краткой обобщенной характеристикой 

результатов почвенных исследований. 
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2.4. Мониторинг растительного покрова 

База данных по этому разделу содержит результаты описания растительных 

сообществ, наблюдений за динамикой надземной и подземной фитомассы, химического 

анализа растительных образцов (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Содержание раздела «Мониторинг растительного покрова», 

составленной базы данных 

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 7). 

 

Рисунок 7. Файл с геоботаническими описаниями мониторинговых площадей 
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Данные о надземная фитомассе помимо общего ее запаса содержат данные о 

распределении этого компонента растительного вещества на живое и мертвое, 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) и общие запасы на 

мониторинговой площади. Данные представлены для весеннего (май), летнего (июль) и 

осеннего (сентябрь) периодов. 

Химический анализ питательной ценности приведен отдельно для живой массы и 

ветоши и включает 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.  

 

2.5. Микологический мониторинг 

В разделе 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. 

 

2.6.Мониторинг энтомофауны 

Раздел 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. 

 

2.7.Мониторинг герпетофауны 

Раздел 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.  

В качестве показателей выбранных для анализа состояния герпетофауны выбраны 

встречаемость, половозрастная структура, упитанность и пресс хищников. Значения этих 
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показателей в разные сезоны 2015-2016 гг. для разных видов пресмыкающихся на 

учетных, как горелых, так и негорелых, площадках и маршрутах приведены в таблицах 

Excel (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Файл с данными полученными при проведении  

герпетологических исследований 

 

2.8.Мониторинг орнитофауны 

Раздел включает данные учета численности жаворонка на десяти учетных 

орнитологических маршрутах в 2015 и 2016 годах, собранные в файле Excel, а также 

текстовые файлы с анализом полученных данных.  

 

2.9.Мониторинг териофауны 

В таблице Excel, включенной в этот раздел 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 9). 



15 

 

 

Рисунок 9. Файл с данными по учету мелких млекопитающих на стационарных 

мониторинговый участках 
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3. БАЗА ДАННЫХ ПО СТАЦИОНАРНЫМ МОНИТОРИНГОВЫМ УЧАСТКАМ 

 Еще одной формой организации данных, использованной в ходе создания базы 

данных является составление паспортов мониторинговых участков. В них отражаются 

блоки, охваченные исследованиями в рамках каждой конкретной мониторинговой 

площадки всех мониторинговых участков, подробно характеризуются параметры 

наблюдений по каждому блоку, частота проведения работ, маркировка используемого 

оборудования и отобранных проб.  

По результатам работы было составлено 14 паспортов мониторинговых площадей 

семи стационарных мониторинговых участков.  

Пример таблицы с паспортом мониторинговой площадки приведен в таблице 1. 

Паспорта стационарных мониторинговых участков подлежат своевременному 

заполнению с выполнением новых работ на каждой площадке или получением новых 

результатов.  

Таблицы с паспортами мониторинговых площадей расположены каждая на своем 

листе одного файла Excel. 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.   
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Таблица 1 

Пример организации данных собранных на стационарном мониторинговом участке в виде паспорта этого участка 

 

Площадь 5А 
Местоположение: Охранная зона, равнина южнее балки Таволгасай, 2,97 км южнее стационара 
Общий характер рельефа: пологонаклонная к северо-западу равнина 
Повторяемость пожаров: 1998 г., 2003 г., 2009 г., 2014г. 
Примечание: старая залежь, дерновинная стадия 
№ 
п/п 

Блок Наблюдения Маркировка Дата (период) Маркировка Дата (период) Маркировка Дата 
(период) 

Маркир

1. Метеорологический Снегомерная 
рейка 

5А 30.11.2015- 
25.03.2016 

5А         

Мобильные 
регистраторы 
температуры и 
влажности: 

5А 12.07.15- 
02.11.2015 

5А 4.11.2015- 
16.05.2016 

5А 17.05.2016- 
26.10.2016 

5А 

ТР-2 – на 30 см 
под поверхностью 
почвы,  

5А_1  
766B 

12.07.15- 
02.11.2015 

5А_1 
вышел из 

строя 

4.11.2015- 
16.05.2016 

5А_1 
6A9B 

17.05.2016- 
26.10.2017 

5А_
6A9B

ТР-2 – на 
поверхности 
почвы 

5А_2 
6A9B 

12.07.15- 
02.11.2016 

5А_2 
6A9B 
5А_02 
08A3 

4.11.2015- 
16.05.2016 

5А_2 
08A3 

17.05.2016- 
26.10.2018 

5А_2
08A3

ТРВ-2 – на 50 см 
выше поверхности 
почвы  

5А_3 
0626 

12.07.15- 
02.11.2017 

5А_3 
5D93 

4.11.2015- 
16.05.2016 

5А_3 
5D93 

17.05.2016- 
26.10.2019 

5А_3
5D93

    

ТР- 2 – на 100 см 
выше поверхности 
почвы 

5А_4 
5D93 

12.07.15- 
02.11.2018 

— 4.11.2015- 
16.05.2016 

5А_4 
5CB2 

17.05.2016- 
26.10.2020 

— 
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Механический 
состав почвы 

5А (Разрез2) 2015 год 5А (Разрез2) 2016 год       

5А (Разрез2) весна 2015 год 5А (Разрез2) весна 2016 год       

5А (Разрез6) лето 2015 год 5А (Разрез6) лето 2016 год       Химический 
анализ почвенных 

образцов 

5А 
(Разрез10) 

осень 2015 год 5А 
(Разрез10) 

осень 2016 год       

5А (Разрез2) весна 2015 год 5А (Разрез2) весна 2016 год       
— лето 2015 год — лето 2016 год       

Химический 
анализ водной 

вытяжки — осень 2015 год 5А 
(Разрез10) 

осень 2016 год       

Физические 
свойства почв 

5А (Разрез2) 2015 год 5А (Разрез2) 2016 год       

Фракционно-
групповой состав 

гумуса 

5А (Разрез2) 2015 год 5А (Разрез2) 2016 год       

Биологическая 
активность и 

фермены 

5А (Разрез2) 2015 год 5А (Разрез2) 2016 год       

2.  Мониторинг почв 

Метагеномное 
секвенирование 

почвенных 
образцов 

5А 2015 год 5А 2016 год       

Геоботаническое 
описание  

6-2015 03.06.2015 88-2016 03.08.2016       

май 2015 май 2016       
июнь 2015 июнь 2016       
июль 2015 июль 2016       

3. Мониторинг 
растительного 

покрова Укосы надземной 
фитомассы 

5А (5А/1, 
5А/2, 5А/3) 

август 2015 

5А (5А/1, 
5А/2, 5А/3) 

август 2016       
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сентябрь 2015 сентябрь 2016       
май 2015 май 2016       

июль 2015 июль 2016       
Отбор проб 
подземной 
фитомассы 

5А (5А/1, 
5А/2, 5А/3) 

сентябрь 2015 

5А (5А/1, 
5А/2, 5А/3) 

сентябрь 2016       
май 2015 май 2016       

июль 2015 июль 2016       
Питательная 

ценность 
надземной 
фитомассы 

5А (5А/1, 
5А/2, 5А/3) 

сентябрь 2015 

5А (5А/1, 
5А/2, 5А/3) 

сентябрь 2016       

май 2015 май 2016       
июль 2015 июль 2016       

Химичские 
элементы в 
надземной и 
подземной 
фитомассе 

5А (5А/1, 
5А/2, 5А/3) 

сентябрь 2015 

5А (5А/1, 
5А/2, 5А/3) 

сентябрь 2016       

23-29 мая 2015 
(начало лета) 

 
  

23-28 мая 2016       

4-11 июля 2015 
(середина лета) 

 5-11 июля 2016       

4.  Мониторинг 
энтомофауны 

Энтомологические 
ученые линии  

Линия 5А 

22-27 августа 
(конец лета) 

2015  

Линия 5А 

23-28 августа 
2016 

      

5. Мониторинг 
орнитофауны 

Учетный 
орнитологический 
маршрут 

Маршрут №7 02.06.2015 Маршрут №7 16-18 мая  
2016 

      

19-24 мая 2015 13-17 мая 2016 
 
  

      6. Мониторинг 
териофауны 

Линия учета 
мелких 

млекопитающих 
Линия 5А 

21-25 июля 2015, 

Линия 5А 

23-27 июля 2016        
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30 сентября - 
 04 октября 2015 

23-27  
сентября 2016 
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4. ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ 

 По материалам, полученным при реализации проекта направленного на наблюдение за 

динамикой состояния экосистем «Буртинской степи» в 2016 году издано и находится в 

печати 11 научных публикаций в различных журналах и сборниках материалов 

конференций, а также 2 информационных сообщения (Рисунки 10, 11)  на сайт проекта 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» 

ПРООН/ГЭФ/ МИНПРИРДЫ РОССИИ (http://savesteppe.org/project/ru), 

продублированные на сайте Института степи УрО РАН (http://orensteppe.org) и на 

страничке Лаборатории биогеографии и мониторинга биоразнообразия Института степи 

УрО РАН в Вконтакте (https://vk.com/club80249616 ). 

 
Рисунок 10. Информационное сообщение «В Оренбургском заповеднике ведется 
мониторинг послепожарных изменений степных экосистем» (29.07.2016) 

http://savesteppe.org/project/ru/archives/5544 
 

 

Рисунок 11. Информационное сообщение «Завершена полевая часть второго этапа 
послепожарного мониторинга экосистем «Буртинской степи» (3.11.2016) 
http://savesteppe.org/project/ru/archives/5682 

Сводный список научных публикаций и информационных сообщений, 

выполненных с использованием данных, полученных при реализации проекта в 2016 году 

представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сводный список научных публикаций и информационных сообщений, выполненных с использованием данных, 

 полученных при реализации проекта в 2016 году 

Авторы Название Выходные данные 
Сообщения на сайты 

Калмыкова О.Г. В Оренбургском заповеднике ведется мониторинг  
послепожарных изменений степных экосистем (29.07.2016) 

http://savesteppe.org/project/ru/archives/5544 

Калмыкова О.Г. Завершена полевая часть второго этапа послепожарного 
 мониторинга экосистем «Буртинской степи» (3.11.2016) 

http://savesteppe.org/project/ru/archives/5682 

Научные публикации 
  Галактионова  Л.В.,
 Верхошенцева 
Ю.П. 

  Пирогеная трансформация основных свойств почв участка 
"Буртинская степь" государственного заповедника 
"Оренбугский" 

Почвоведение -продовольственной и 
экологической  
безопасности страны: тезисы докладов V II съезда 
Общества почвоведов им. Докучаев а и Все 
российской с международным участием научной 
конференции. Част I .Москва-Белгород: Изд-во.  
Дом.  - С. 342-343. 

Галактионова Л.В., 
 Хилова Е.С., 
 Надеина А.В.,  
Котегова А.А. 

  Влияние пирогенного фактора на растительный покров и 
 гумусное состояние черноземов южных (на примере участка 
"Буртинская степь" государственного заповедника 
"Оренбугский") 

Почва как связующее звено функционирования 
природных и антропогенно-преобразованных  
экосистем [Электронный ресурс] : материалы IV 
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию 
кафедры почвоведения и оценки земельных 
ресурсов ИГУ и Дню Байкала / ФГБОУ ВО «ИГУ» 
; [под ред. Н. И. Граниной]. – Иркутск : Изд-во 
ИГУ, 2016. - С.354-357  

Дусаева Г.Х.  Сезонная динамика подземной фитомассы 
 разнотравно-типчаково-ковылкового сообщества на участка 
«Буртинская степь» госзаповденика «Оренбургский»  

  Вопросы степеведения. 2016, № 13. – в печати. 
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 Дусаева Г.Х.,  
Максутова Н.В., 
Калмыкова О.Г.  

 Сезонная динамика надземной фитомассы разнотравно-
овсецово-типчаково- 
залесскоковыльного сообщества 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе реализации проекта по завершению создания базы постпирогенного 

мониторинга экосистем на участке «Буртинская степь» заповедника «Оренбургский» 

проведены повротные наблюдения на мониторинговых объектах, организованных в 2015 

году. Проведены повторные исследования на 7 стационарных участках наблюдений 

(каждый из которых включает 2 части – горевшую и не горевшую), объединяющих 

наблюдения за группой компонентов экосистем, отражающие состояние изучаемых 

объектов и их свойств на второй год после пожара. Повторно описаны автономные точки 

и маршруты учета: 2 герпетологических учетных маршрута, 3 герпетологические учетные 

площадки, 10 орнитологических учетных маршрутов (6 из которых проходили через 

территорию стационарных участков), 5 микологических маршрутов. 

Проведена и продолжается камеральная обработка полученных данных, 

химический, микробиологический и молекулярно-генетический анализ почвенных и 

растительных образцов, отобранных в разные сезоны исследования на стационарных 

мониторинговых участках. 

Таким образом, все обязательства, возложенные на Исполнителя проекта 

выполнены в полном объеме:  

1) Проведена подготовка и планирование ведения мониторинговых исследований 

влияния пирогенного фактора на экосистемы участка «Буртинская степь» на второй год 

после пожара.  

2) Организовано проведение мониторинговых исследований, согласно разработанной 

программе.  

3) Проведена корректировка размещения мониторинговых элементов и методических 

подходов к анализу данных по результатам обработки материалов, полученных в 2015 

году  

4) Обеспечена работа сети мониторинговых объектов, установка и переустановка 

стационарного научного оборудования на участке «Буртинская степь» и в охранной зоне. 

5) Обеспечено научное сопровождение получения научных данных на стационарных 

объектах, регистрацию данных с приборов контроля и сбор информации с 

мониторинговых объектов (площадей, площадок, точек отбора проб и т.д.). 

6) Собраны результаты мониторинга компонентов и объектов, проведенного на 

территории участка «Буртинская степь» в 2016 году и проведена их первичная обработка 

7) Существует договоренность с научным отделом заповедника о включении 

послепожарного мониторинга Буртинской степи в план НИР заповедника на 

краткосрочную и среднесрочную перспективу. 
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8) Предоставлены публикации в Степной Бюллетень, 2 сообщений для сайта проекта 

и сайта «Сохранение степей России», отражающих ход и результаты работы. 

Создание единой тематической программы комплексных мониторинговых 

исследований позволило решить ряд проблем, возникающих при ведении исследований на 

ООПТ: 

- аккумулировать данные по отдельным компонентам в пределах одного 

аналитического центра, создать доступную для использования базу информационных 

материалов, полученных в ходе проведения исследования; 

- обеспечить возможность преемственности тем и методик исследования путем 

подробного описания методических приёмов, с помощью которых проводились 

исследования и четкой привязки стационарных площадок; 

- обеспечить комплексность исследований. 

Все полученные данные и результаты проведенных исследований переданы в 

научный отдел заповедника "Оренбургский" в виде описанной в данном отчете единой 

базы данных мониторинга экосистем "Буртинской степи" после пожара. Анализ и 

обработка данных продолжается и в настоящее время, что непременно приведет к 

пополнению сформированной базы данных. Новые результаты будут в обязательном 

порядке направляться в научный отдел заповедника, в чье ведение переходит дальнейшая 

организация и ведение работ начатых после пожара 2014 года. 

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.). 

Полученные материалы могут быть использованы при разработке стратегии 

повышения пожарной безопасности участка и противопожарного землеустройства 

прилегающих территорий. 

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 при поддержке проекта исследований. Функционирование 

установленных мониторинговых объектов впоследствии целесообразно, как часть 

программы наблюдений за степными экосистемами в пределах заповедного кластера, 
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особенно на контрольных (давно не подвергавшихся воздействию пожара) участках. 

Научная ценность полученных при этом многолетних рядов данных не вызывает 

сомнений.  
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Проект издания  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


