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НИЗОВЫЕ ПОЖАРЫ КАК ФАКТОР, ЛИМИТИРУЮЩИЙ  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО  
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ» 
 
Приведены данные о влиянии низовых пожаров на распространение можжевельни-
ка в условиях предлесостепных сосново-березовых лесов Зауралья на территории 
Национального парка «Припышминские боры». Даны характеристики горельников. 
Представлена возобновительная динамика. 
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Известна средообразующая роль лесных пожаров. Их влияние на 
структуру биогеоценозов и условия произрастания в сосняках-
зеленомошниках Припышминского лесного массива, расположенного на 
юго-востоке Свердловской области в подзоне предлесостепных сосново-
березовых лесов Зауралья [2], изучали на примере сосны обыкновенной [7]. 
Пожары влияют как на древостой, так и на все остальные компоненты био-
геоценоза, при любой интенсивности уничтожают лишайниковый, гипново-
моховой покров и надземные части травяно-кустарничкового яруса, способ-
ствуя вегетативному размножению и росту популяций относительно пожа-
роустойчивых луговых и лесных трав, а также пирогенных политриховых 
мхов, бокальчатых и трубчатых кладоний [1, 4, 5, 8]. Предыдущими иссле-
дованиями установлена ключевая роль пирогенного фактора в возобновле-
нии сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.).  

Цель нашей работы – выяснить влияние низовых лесных пожаров на 
последующее возобновление можжевельника обыкновенного (Juniperus 
communis L.), произрастающего в Национальном парке «Припышмин-
ские боры», в типе леса сосняк бруснично-черничниковый [3]. 

Точки роста у можжевельника образуются в надземной части. Кора 
очень тонкая, легко отслаивается и горит, камбиальные слои залегают близ-
ко к поверхности. Как у всех хвойных, в хвое и других надземных органах 
растения много смолистых и воскоподобных веществ, а также эфирных ма-
сел, термолиз которых происходит при более низких температурах, чем у 
древесины, и которые горят с большей теплоотдачей. Эти особенности хи-
мического состава растения в совокупности с низко расположенной кроной, 
поверхностной корневой системой, где нет спящих почек, определяют сла-
бую устойчивость к пожарам и затрудняют последующее вегетативное во-
зобновление. 
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Результаты нашей работы наглядно показывают, что пожары влияют 

на распространение можжевельника очень сильно, более того, они оказыва-
ются главным лимитирующим антропогенным фактором. На модельной 
площади (50 га) обнаружено восемь гарей разной давности общей площа-
дью 9 га, на трех из них обилие можжевельника 1…5 %. По классификации 
С.Н. Санникова [6],  это гари под пологом леса. Можжевельник сохраняется 
на ранневесенних гарях при минимально просохшей подстилке, что обу-
словливает крайне низкую интенсивность горения. 

Характеристика гарей на обследованных площадях приведена в таб-
лице. Степень прогорания лесной подстилки определить практически не-
возможно, так как возраст некоторых гарей достигает 15 лет. Площади № 4 
и 7 пройдены огнем в 1991 г., это самые старые из обнаруженных. За 15 лет 
на них не произошло ни семенного, ни вегетативного возобновления мож-
жевельника. 

Отсутствие семенного возобновления никоим образом не доказывает  
отрицательной роли пожаров. Причину можно видеть в том, что можже-
вельник практически не плодоносит под пологом леса. Крайне слабо плодо-
носящие экземпляры встречаются при сомкнутости верхнего яруса не более 
50 %. Не исключена возможность заноса орнитохорным путем, но на иссле-
дованных гарях это не обнаружено. 
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Вегетативное возобновление происходит крайне медленно и сводит-
ся к укоренению боковых ветвей. Формирование и дальнейшее их укорене-
ние происходит в возрасте стволов предыдущего порядка около 40 лет. 
Вновь укоренившиеся ветви-стволы удалены от предыдущих на расстояние 
40…70 см, максимально до 1,5 м, что является предельной скоростью раз-
растания клоновых групп (см. рисунок). Корневой поросли можжевельник 
не образует. 

Приведенные факты говорят в пользу того, что семенное возобнов-
ление в условиях Припышминского лесного массива носит случайный, 
крайне нерегулярный характер и имеет значение при первичных сукцессиях: 
единичные экземпляры достоверно семенного происхождения обнаружены 
на  зарастающих сельскохозяйственных пахотных землях. А их значитель-
ная удаленность от плодоносящих экземпляров говорит в пользу орнито-
хорного характера распространения семян. 

Итак, влияние пожаров на естественное возобновление разных ком-
понентов биогеоценозов неодинаково: на сосну – положительное, на мож-
жевельник – прямо противоположное.  
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Ground fires as Factor Limiting Spread of Common Juniper in National Park  
«Pripyshmin Forests» 
 
Data are provided on the influence of ground fires on juniper spread in the conditions of 
pre-forest-steppe pine-and-birch forests of trans-Yral region on the territory of National 
park «Pripyshmin Forests». Characteristics of burnt wood are given. Reproduction            
dynamics is presented. 
 
Keywords: forest fires, juniper, overgrowing of  burnt wood.  
 



Характеристика гарей в обследованных насаждениях 2*  
№ 
гари 

Состав 
и воз- 
раст  

древос-
тоя 

 
Год 
пожа- 
ра 

Сила пожара  
Преобладающие виды подлеска  

и напочвенного покрова 

Состояние 
и особенно-
сти распро-
странения  
можжевель-

ника 

Высота 
нагара, 

м 

Высота 
располо- 
жения лес-  
ных под-
сушин, м 

Размер 
подсу-
шин, см 

Процент 
деревьев 

с  подсуши-
нами   

в древостое 
1 9С1Б, 

40…60 
лет 

1998 2,5 – – – Перловник поникший (Melicа nutans L.), 
вейник наземный (Calamagrostis epigeios 
Roth.), черника (Vaccinium myrtillus L.), брус-
ника (V. vitis-idaea L.), неоттианта клобучко-
вая (Neottianthe cucullаtа Schlechter) 

Единично на 
непрогорев-
ших участ-
ках 

2  24.05.04 1,5 – – – Земляника лесная (Fragaria vesca L.), плеуро-
циум Шребера (Pleurozium schreberi (Brid.) 
Mitt.) 

Погиб весь,  
но не выго-
рел полно-
стью 

3  1998 4,0 До 1,1 10…20× 
×60…110 

9 Подлесок не сохранился. В напочвенном 
покрове: зимолюбка зонтичная  (Chimaphila 
umbellata (L.) W. Barton.), брусника (Vacci-
nium vitis-idaea L.), ортилия однобокая  
(Orthilia secunda (L.) House.), ожика волоси-
стая  (Luzula pilosa (L.) Willd.), плеуроциум 
Шребера (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.) 

Отсутствует,  
за границами 
пожара про-
ективное 
покрытие 
можжевель-
ника 20 % 

4  1991 4,0 
(сверху 
по нага-
ру уже  
вырос-
ли ли-
шайни-
ки) 

0,9 10…15× 
×60…100 

7 Подлесок послепожарный: береза повислая 
(Betula pendula Roth.), черемуха обыкновен-
ная (Padus avium Mill.), яблоня ягодная  
(Malus baccata (L.) Borkh.). В напочвенном 
покрове: вейник наземный (Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth.), плеуроциум  Шребера 
(Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.), птилиум 
гребенчатый (Ptilium crista-castrensis (Hedw.) 
De Not.) 

Единичные 
кусты мож-
жевельника 
высотой до  
1 м 

 
 



Окончание  таблицы 
 
№ 
гари 

Состав 
и воз- 
раст  

древос-
тоя 

 
Год 
пожа- 
ра 

Сила пожара  
 

Преобладающие виды подлеска  
и напочвенного покрова 

Состояние 
и особенно-
сти распро-
странения  
можжевель-

ника 

Высота 
нагара, 

м 

Высота 
располож-
ения лес-  
ных под- 
сушин, м 

Размер 
подсуш-
ин, см 

Процент 
деревьев 

с  додсуши-
нами   

в древостое 
5  1997 1,5 – – – В напочвенном покрове: вейник наземный 

 (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), черника  
(Vaccinium myrtillus L.), брусника (Vaccinium 
vitis-idaea L.), плеуроциум Шребера (Pleuro-
zium schreberi (Brid.) Mitt.), птилиум гребенча-
тый (Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.). 

Сохранился 
единично на 
границе гари, 
кусты вы- 
сотой до 1,5 м 

6  2000 1 – – – В подлеске сохранились яблоня ягодная (Ma-
lus baccata (L.) Borkh.), рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.). В напочвенном покрове: 
черника (Vaccinium myrtillus L.), брусника 
(Vaccinium vitis-idaea L.), плеуроциум Шребе-
ра (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.). Отмечен 
вид, не характерный для местной флоры – 
ландыш майский (Convallaria majalis L.) 

Сохранились 
кусты по-
рослевого 
происхож-
дения с про-
ективным 
покрытием 
10 % 

7 10С+Б, 
60…70 
лет 

1991 4 0,8…1,1 10…20× 
×50…110 

9 В подлеске яблоня ягодная (Malus baccata
Borkh.), малина обыкновенная (Rubus idaeus 
L.), береза повислая (Betula pendula Roth.), 
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.). В 
напочвенном покрове: вейник наземный  
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), черника 
(Vaccinium myrtillus L.), брусника (Vaccinium 
vitis-idaea L.), плеуроциум Шребера (Pleuro-
zium schreberi (Brid.) Mitt.). 

Отсутствует 

8  1992 4 0,9…1,1 10…20× 
×60…110 

 В напочвенном покрове: вейник наземный
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), черника 
(Vaccinium myrtillus L.), брусника (Vaccinium 
vitis-idaea L.), плеуроциум Шребера (Pleuro-
zium schreberi (Brid.) Mitt.).
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Окончание  таблицы 
 
№ 
гари 

Состав 
и воз- 
раст  

древос-
тоя 

 
Год 
пожа- 
ра 

Сила пожара  
 

Преобладающие виды подлеска  
и напочвенного покрова 

Состояние 
и особенно-
сти распро-
странения  
можжевель-

ника 

Высота 
нагара, 

м 

Высота 
располо-
жения лес 
ных под- 
сушин, м 

Размер 
подсу-
шин, см 

Процент 
деревьев 

с  подсуши-
нами   

в древостое 
5 9С1Б, 

40…60 
лет 

1997 1,5 – – – В напочвенном покрове: вейник наземный 
 (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), черника  
(Vaccinium myrtillus L.), брусника (V. vitis-idaea 
L.), плеуроциум Шребера (Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt.), птилиум гребенчатый (Ptilium 
crista-castrensis (Hedw.) De Not.) 

Сохранился 
единично на 
границе гари, 
кусты вы- 
сотой до 1,5 м 

6  2000 1,0 – – – В подлеске сохранились яблоня ягодная (Ma-
lus baccata (L.) Borkh.), рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.). В напочвенном покрове: 
черника (Vaccinium myrtillus L.), брусника (V. 
vitis-idaea L.), плеуроциум Шребера (Pleuro-
zium schreberi (Brid.) Mitt.). Отмечен вид, не 
характерный для местной флоры – ландыш 
майский (Convallaria majalis L.) 

Сохранились 
кусты по-
рослевого 
происхож-
дения с про-
ективным 
покрытием 
10 % 

7 10С+Б, 
60…70 
лет 

1991 4,0 0,8…1,1 10…20 
× 

50…110 

9 В подлеске яблоня ягодная (Malus baccata (L.)
Borkh.), малина обыкновенная (Rubus idaeus 
L.), береза повислая (Betula pendula Roth.), 
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.).  
В напочвенном покрове: вейник наземный  
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), черника 
(Vaccinium myrtillus L.), брусника (V. vitis-
idaea L.), плеуроциум Шребера (Pleurozium 
schreberi (Brid.) Mitt.) 

Отсутствует 

8  1992 4,0 0,9…1,1 10…20 
× 

60…110 

7 В напочвенном покрове: вейник наземный
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), черника 
(Vaccinium myrtillus L.), брусника (V. vitis-idaea 
L.), плеуроциум Шребера (Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt.) 
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