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ВЫЯВЛЕНИЕ И КАРТИРОВАНИЕ ПОЖАРОВ РАЗНОЙ ДАВНОСТИ 
В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТАЙГИ 

При изучении таежной растительности, особенно в Сибири, надо счи
таться с влиянием пожаров, которые имели место в прошлом и еще воз

никают в настоящее время. В ряде случаев важно выяснить число по
жаров и картографически установить их распределение по территории. 
Это необходимо для выявления многих закономерностей растительного 
покрова, в частности, для выделения коренных и различных стадий смен 

производных сообществ. Актуальность таких исследований усиливается 
в связи с проблемой показа на картах динамики растительности, являю
щейся одной из основных в современной геоботанической картографии 
(Gaussen, 1948; Сочава, 1961, 1962). Этой проблеме уделяется большое 
внимание в работе Лаборатории географии и картографии растительности 
Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР, с чем и связано 
проведение наших исследований. 

Опыты создания карт пожаров в лесных массивах нам неизвестны, 
хотя воздействию пожаров на растительность и послепожарной динамик~ 

лесов посвящена обширная литература (Серебренников и Матренинский, 
1945, 1949; Мелехов, 1944, 1946; Нестеров, 1945, 1949; Корчагин, 1954а" 
1954б, и др.). Только в одной работе (Шестакович, 1932) приведена схе
матичная карта лесных пожаров 1915 г. в Сибири, на которой показаны 
общая граница пожаров этого года и пределы распространения дыма 
разной плотности. 

В этой связи может представить определенный интерес наш опыт созда
ния и использования карты пожаров на ключевом участке в бассейне 
р. Илим (южная тайга Средней Сибири), где в 1961 г. проводились ком-
плексные физико-географические исследования, организованные Инсти
тутом географии Сибири и Дальнего Востока АН СССР. 

Весь процесс составления крупномасштабной карты пожаров можно· 
разбить на три этапа: 1) сбор материалов; 2) составление аналитических 
карт распространения отдельных пожаров; 3) составление итоговой ин
тегральной карты пожаров. 

1.Сбор материалов для составления карты 
п о ж а р о в ключевого участка осуществлялся попутно с геоботани
ческими и почвенными описаниями и картированием растительности. 

В каждом картируемом фитоценозе прежде всего обращалось внимание 
на наличие или отсутствие следов пожара в растительности и почве (смена 
пород, обугленные стволы, огневые раны и подпалины на стволах живых 
деревьев, угли в почве и т. д.). В случае их наличия проводились спе
циальные работы и наблюдения по установлению количества и давности 
пожаров, методы определения которых хорошо известны в лесоведении. 

(Rорчагин, 1940, 1954а, и др.). 
Для получения абсолютных данных о давности и количестве пожаров

выбиралось в пределах фитоценоза на некотором расстоянии друг от 
друга 2-3 дерева с огневыми ранами. Их подрубали со стороны ран 
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и производили подсчет годичных колец - от последнего негоревшего 

до коры, что и позволяло судить о давности бывшего здесь пожара. Всего 
на ключе было подрублено 34 дерева с огневыми ранами. Для этой цели 
обычно использовались сосна и лиственница (реже кедр), лучше других 
переносящие воздействие огня. Некоторые из них, особенно сосна и 
лиственница, хранят на себе следы 3-4 пожаров, каждый из которых 
может быть датирован с точностью до нескольких лет. 

Помимо абсолютных данных, особенно в тех случаях, когда они отсут
ствуют, существенны относительные данные о давности и числе пожаров, 

которые мы получали, изучая: 

а) возраст деревьев, выросших после пожара, в первую очередь пород, 
не переносящих или почти не переносящих воздействие огня - пихты, 
ели, осины (особенно надежны в данном случае деревья этих пород, вы
росшие поблизости от обугленных или поврежденных огнем стволов, так 
как они дают возможность установить, что на этой территории, по край
ней мере за время их роста, не было пожаров, а отсюда можно ориенти
ровочно судить о времени, прошедшем после самого последнего из пожа

ров; определен возраст у 221 дерева на территории немногим более 12 км2); 
б) опаленность на стволах, не поддающаяся точному датированию, 

позволяет установить наличие недавнего (исчисляемого несколь
кими годами или небольшим количеством десятилетий) и слабого 
пожара; 

в) размеры углей, глубина их залегания и мощность их горизонта 
в почве дают возможность в общих чертах судить о давности и силе пожара, 
иногда - об их повторности. 

Все эти весьма разнообразные и довольно многочисленные данные 
дополняют и коррелируют друг друга и позволяют относительно точно 

установить в каждом из изучаемых фитоценозов число и давность пожаров. 
При анализе этого материала обнаружилось, что за последние два 

столетия значительная часть территории ключа неоднократно выгорала. 

Четко установлено пять пожаров. 
Совокупность сведений о пожарах для каждого изученного в этом 

отношении фитоценоза фиксировалась на специальной рабочей карте. 
На ней в местах сбора фактического материала ставились точки, рядом 
с которыми соответствующими условными знаками наносились данные 

об отдельных пожарах. Всего на этой карте в итоге полевых работ оказа
лось около 120 точек. 

2. :К а р т о г р а ф и р о в а н и е о т д е л ь н ы х п о ж а р о в про
водилось на основе карты современного растительного покрова. :Как 
видно из всего изложенного выше, наличие самого пожара устанавлива

лось по разным признакам в определенном типичном участке фитоценоза, 
границы же пожара проводились с учетом этих данных по растительному 

покрову. В первую очередь учитывалась однородность состава фитоце
нозов. 

Рассмотрим процесс составления карт отдельных пожаров на примере 
карты пожара 110-120-летней давности (рис. 1). 1 На этой карте видно, 
что признаки данного пожара обнаружены в пределах определенных 
геоботанических контуров, по их гращщам мы и провели границы по
жара 110-120-летней давности .. :Кроме того, в ареал пожара включены 
и геоботанические контуры, в которых определения давности пожара 
не делалось. На приводимой карте они составляют около половины всех 
контуров на площади воздействия данного пожара. Их включение в ареал 
пожара 110-120-летней давности сделано по признакам общности состава, 

1 Карты оформ;:~ены чертежником-картографом Лаборатории географии и карто
графии раотительности БИН АН СССР Г. Н. Уваровым. 
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строения и возрастной струнтуры древостоев этих нонтуров с нонтурами, 

имеющими точные данные по нартируемому пожару, т. е. применялась 

экстраполяция фантичесних данных на близлежащие нонтуры того же 
подразделения легенды. 

Следует подчеркнуть, что для целей создания нарты пожаров особенно 
важна степень детальности отражения легендой производных сообществ. 
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Рис. 1. Карта распространения пожара 110-120-летней дав-
ности. 

1 - площадь распространения пожара; z - границы геоботанических контуров 
ва площади распространения данного пожара; 3 - места сбора фактического 
материала, дающего сведения о данном пожаре; !l - места сбора фактиче-

ского материала, показывающего отсутствие данного пожара. 

Необходимо, чтобы наждый член ряда восстановительных смен (ряда 
трансформации по В. Б. Сочаве, 1962) того или иного коренного сообщества 
характеризовался определенными соотношениями в составе и структуре 

растительности. Например, в легенде геоботанической карты нлючевого 
участка на месте сосново-пихтовых травяно-черничных лесов с преобла
данием в моховом понрове Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt. 11-111 нласса 
бонитета мы выделяем следующие кратновременнопроизводные сооб
щества: 

а) березово-осиново-сосново-пихтовые травяно-черничные; 
б) сосновые с подростом темнохвойных пород (высотой .до 15 м) тра

вяно-черничные; 
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в) сосновые с подростом темнохвойных пород (высотой до 2-3 м) 
травяные с брусникой и черникой; 

г) березово-осиново-сосновые с подростом темнохвойных пород (вы
сотой до 15 м) травяно-черничные; 

д) березово-осиновые с сосной и подростом темнохвойных пород (вы
сотой до 10-12 м) разнотравно-осоково-черничные. 

"// --5-/ /"а-:_--: __ в 

Рис. 2. Rарта пожаров. 
Пожары разной да внос т и: а -180-200 (1760-1780 гг.) и более лет на
зад; б - 140-160 лет назад (1800-1820 гг.); в -110-120 лет назад (1840-1850 гг.); 

г - 60-70 лет назад (1890-1900 гг.); д - 20--40 лет назад (1920-1940 гг.). 

Повторность пожар о в: 1 - пожаров не было; 2 - однократный по
жар 180-200 и более лет навад; цвукратные пожары: а - 180-200 и 140-
160 лет навад; 4 - 180-200 и 110-120 лет назад; 6 - 180-200 и 60-70 лет назад; 
трехкратные пожары: 6 - 180-200, 140-160 и 60-70 лет назад; 7 - 180-200, 
110-120 и 60-70 лет навад, 8 -180-200, 110-120 и 20-40 лет назад, 9 - четы-

рехкратные пожары 180-200, 110-120, 60-70 и 20-40 лет назад. 

При проведении границ распространения определенного пожара 
учитывались также условия горимости различных сообществ и характер 
продвижения огня в зависимости от рельефа (Нестеров, 1949; Корчагин, 
1954б, и др.). 

Значительно осложняют эту р.аботу более поздние пожары, налагаю
щие свой отпечаток на растительность. В этом случае требуется почти 
в каждом контуре проводить рубку деревьев для получения данных о 
пожарах. 
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3. Н а о с н о в е с е р и и а н а л и т и ч е с к и х к а р т о т
ц ель н ы х пожаров составляется итоговая ин

тегральна я к арт а пожар о в (рис. 2). При построении ее 
легенды и шкалы условных обозначений имелось ввиду отразить два 
основных момента: распространение по территории пожаров разной 
:(авности и их повторность. Поэтому шкала построена по принципу на
растания густоты штриховок к более поздним пожарам и при увеличении 
частоты пожаров. Интегральная карта пожаров позволяет, кроме того, 
выявить негоревшие площади, судить о силе пожаров и направлениях их 

движения. 

Эта карта является вспомогательной при анализе закономерностей 
распределения современного растительного покрова. Отметим только 
некоторые выводы, которые возможно сделать при сличении геоботани
ческой карты с картой пожаров, имея ввиду, что настоящая статья пре
с.:~едует методические цели, а не анализ структуры и динамики того уча

стка южной тайги, для которого была составлена карта. · 
Из сопоставления карт следует, что «оборот огня», обозначающий 

период времени, в который лесные пожары обойдут всю площадь данной 
территории (Нат, 1915), на ключе несколько больше оборота лесного 
хозяйства и составляет не менее 180-200 лет. Примерно те же данные 
(150-200 лет) приводит Г. А. Боровиков (1913) для междуречья среднего 
течения Ангары и верховьев Подкаменной Тунгуски. За это время успе
вает восстановиться растительность коренного типа. Мы имели возмож
ность 11зучать и описывать фитоценозы одной ассоциации на участках, 
не и~rеющих следов пожара, :И на участках, где был пожар 180-200 и 
бо.1ее лет назад. При этом разницы, связанной с воздействием огня, не 
наблюдали. 

Следовательно, на значительной части территории ключа, где был 
всего лишь один пожар 180-200-летней давности, в настоящее время 
распространены практически коренные сообщества. Часть их уже вошла 
в стадию перестойности (со 170 лет), следствием чего является широкое 
развитие буреломов. 

Существование лесов со значительным участием кедра в древостое 
в условиях достаточной дренированности и при отсутствии вечной мерз
лоты связано на ключе с систематическим воздействием беглых низовых 
пожаров, от которых кедр страдает меньше пихты и ели. В осветленных 
пожарами лесах он к тому же лучше возобновляется. Мелколиственные 
(березовые и осиновые) леса в основном обусловлены сильными пожа
рю1и разного времени. Карта пожаров позволяет обосновать и целый 
ря~ других более тонких особенностей и закономерностей растительного 
покрова, связанных с послепожарной динамикой лесов. 

На основе карты пожаров, карты современной растительности и зна
ния рядов восстановительных смен каждой ассоциации или группы ассо
ц11аций можно провести в общих чертах прогнозирование смен раститель
ного покрова, которые произойдут в тайге после того, как вмешательство 
в ее жизнь огня будет окончательно устранено. Этот прогноз возможно 
представить на карте. Важность таких карт для перспецтивного плани
рования использования природных ресурсов несомненна (Сочава, 1961). 
Необходимы дальнейшие работы по усовершенствованию методов карто
графирования следов пожаров в различных природных провинциях тайги. 
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