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Резюме. В работе проанализированы результаты исследований влияния
пирогенного фактора на многолетнюю динамику химического состава вод
таежных рек северного Сихотэ-Алиня. Основные наблюдения осуществлялись
на  малых реках верхнего течения р. Анюй (правобережного притока Амура),
где катастрофическими пожарами 1998 г. было пройдено 187 тыс. га темно-
хвойных лесов. Главное внимание в изучении химического состава речных вод
было уделено соединениям азота и фосфора – веществам, вызывающих эфтро-
фирование водных объектов. По результатам мониторинга установлены разли-
чия в содержании растворенных веществ в водах рек, дренирующих гари, в
зависимости от образовавших их видов лесных пожаров (верховых или валеж-
ных (низовых)). Показано длительное поступление растворенных веществ с
гарей в речную сеть, большое влияние атмосферного переноса из охваченных
травяными и лесными пожарами других районов Приамурья на содержание
нитратного азота и сульфатного иона. Максимальные концентрации нитратного
азота (до 1.8 мг N/дм3) были отмечены на 5-й пост пожарный год, а сульфатного
иона –  6-й и 10-й годы в водах рек, водосборы которых были пройдены верхо-
выми пожарами. Повышенные для таежных районов Приамурья концентрации
нитратного азота (до 1.3 мг N/дм3) были зафиксированы на 1-й и 5-й пост
пожарные годы в водах рек, водосборы которых полностью выгорели до под-
стилающих пород. На порядок более низкими концентрациями нитратного
азота характеризуются воды рек, которые дренируют не тронутые огнем водос-
боры и гари, образованные катастрофическими лесными пожарами 1976 года
восточного макросклона Сихотэ-Алиня. Установлено постепенное снижение и
сглаживание различий в содержании нитратного азота и фосфатов в водах рек,
водосборы которых были пройдены пожарами, что свидетельствует о вовлече-
нии этих веществ в биологический круговорот. 

Ключевые слова. Северный Сихотэ-Алинь, лесные пожары,  малые реки,
химический состав вод, нитратный азот.
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Summary. The paper analyzes the results of the studies of the pyrogenic factor
influence on the long-term dynamics of the waters chemical composition in the
taiga rivers of the northern Sikhote Alin. The main observations were made on
small rivers of the upper reaches of the Anyuy river (right-bank tributary of the
Amur River), where 187 thousand hectares of dark coniferous forests were
traversed by catastrophic fires in 1998. The main attention in the study of the river
waters chemical composition  was given to compounds of nitrogen and phosphorus
- substances that cause the eutrophication of water bodies. According to the results
of the monitoring, the differences in the content of dissolved substances in the
waters of rivers, which drainage burned-out forests, depending on the types of
forest fires (upper or fallen (lower) ones) have been established. Long-term intake
of dissolved substances from the burned-out forests to the river network is shown,
and a great influence of atmospheric transport from other areas of the Amur River
covered by grass and forest fires on the content of nitrate nitrogen and sulphate ion.
The maximum concentrations of nitrate nitrogen (up to 1.8 mg N/dm3) were noted
at the 5th post fire year, and the sulphate ion – 6 and 10 years in the waters of rivers,
the catchments of which were traversed by high fires. Elevated concentrations of
nitrate nitrogen (up to 1.3 mg N/dm3) in the taiga areas of the Amur region were
recorded in the 1st and 5th post fire years in the waters of the rivers, the catchments
of which completely burned to the underlying rocks. One order less concentrations
of nitrate nitrogen characterize the waters of the rivers that drain the unaffected
watersheds and burned-our forests formed by the catastrophic forest fires of 1976
in the eastern macroslope of the Sikhote-Alin River. Was established a gradual
decrease and smoothing of differences in the content of nitrate nitrogen and
phosphates in the waters of rivers, the catchments of which were traversed by fires,
which indicates the involvement of these substances in the biological cycle.

Keywords. Northern Sikhote-Alin, forest fires, small rivers, chemical
composition of waters, nitrate nitrogen.

ВВЕДЕНИЕ

Природные пожары практически ежегодно возникают в южных субъектах
Дальневосточного федерального округа и провинции Хэйлунцзян (Китай).
Они хорошо просматриваются на космических снимках Центра глобального
пожарного мониторинга (Фрайбург, Германия). В октябре 2004 г. на фотогра-
фиях было хорошо видно, как шлейф дыма шириной более 100 км, образован-
ный пожарами в Еврейской автономной и Амурской областях, а также
провинции Хэйлунцзян, вытягивался в сторону о. Сахалин.

В Хабаровском крае горимость лесов является одной из высоких в Россий-
ской Федерации. Природные пожары отмечаются практически каждый год
весной и осенью, причем раз в 22 года (1932, 1954, 1976 и 1998 гг.) прини-
мают катастрофические размеры. В меньшей степени горели леса в 1968,
1988, 1996 гг. (рис. 1). Максимальная площадь гарей появилась в 1998 г.
(более 2.0 млн. га), когда возникло 1378 очагов возгорания. В этот год низо-
выми пожарами было пройдено  2138.6 тыс. га леса, верховыми – 239.0 тыс.
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га, торфяными – 11.9 тыс. га. Устойчивый антициклон и штилевая погода в
течение 5 месяцев способствовали сильному задымлению атмосферы. В оча-
гах пожаров древесная растительность выгорела полностью. В последующие
годы наибольшее количество гарей появилось в 2008, 2009 и 2012 гг. 

Рисунок 1. Горимость лесов Хабаровского края в 1966–2016 гг.

Как стихийное бедствие природные пожары оказывают значительное воз-
действие на состояние атмосферы, увеличивая в ней содержание взвешенных
и растворенных веществ, оксидов серы, азота и углерода. От катастрофиче-
ских пожаров 1998 г. эмиссия углерода составила 16578.5 тыс. т, а после них –
47872.5 тыс. т. От этих пожаров в атмосфере содержание углеводородов воз-
росло (тыс. т) на 408.1, оксида азота – 68.0, взвешенных веществ – 748.2
(Шешуков и др., 2006). С атмосферными осадками, выпадающими в период
сильной задымленности воздуха, все эти вещества поступают в речную сеть.
Много солей также выносится из обугленных растительных остатков и золы
при их выщелачивании дождевыми и талыми снеговыми водами. В отече-
ственной научной литературе влияние природных пожаров на химический
состав объектов гидросферы рассмотрено в небольшом количестве публика-
ций (Иванов и др., 1978; Шестеркин, Шестеркина, 2002, 2016 и др.). В данной
работе приведена сводка авторских данных, позволяющих оценить роль пиро-
генного фактора в формировании химического состава вод таежных рек в
многолетнем аспекте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в 1999-2016 гг. в верхнем течении р. Анюй
(правобережный приток Амура), где в 1998 г. пожарами было пройдено 187
тыс. га темнохвойных лесов. В последующие годы крупный пожар, местами
переходящий в верховой (горел усыхающий ельник на площади 500 га) отме-
чался в 2003 г. в бассейне р. Куптурку. 

Весной 1999 г. в результате маршрутных обследований гарей в бассейне р.
Анюй были выбраны малые реки, водосборы которых в разной степени были
пройдены пожарами. Малые реки подбирались исходя из их доступности
автомобильным транспортом и близости морфометрических характеристик
(площадь водосбора, длина и др.). Подобная методика использовалась при
изучении влияния лесных пожаров на химический состав вод США (Hauer,
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Spenser, 1998; Minshall et al., 1998). В бассейне р. Анюй мониторинг за хими-
ческим составом вод малых рек осуществлялся на трех разнотипных участ-
ках: I – не были охвачены огнем («фоновый»), II  – пройдены верховыми
пожарами и III – подвергнуты воздействию валежных (низовых) пожаров.
Схема района исследований представлена на рис. 2.

Помимо западных склонов, наблюдения осуществлялись на гарях восточ-
ных склонов Сихотэ-Алиня, образованных пожарами 1976 года.  

Рисунок 2. Схема района исследований

Пробы речных вод отбирались в устьях рек (отметки урезов воды были в
пределах 257-373 м) в период открытого русла 4-5 раз в год. Химический
состав речных вод определялся по общепринятым при гидрохимических
исследованиях методикам (Федеральный…, 2009). Аналитические работы
осуществлялись в ЦКП «Межрегиональный центр экологического монито-
ринга гидроузлов» при ИВЭП ДВО РАН. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В бассейне р. Анюй основная масса растворенных веществ, образовав-
шихся в результате лесных пожаров, поступила в русловую сеть во время
выпадения дождей, потушивших пожары, а также с талыми снеговыми
водами в первое пост пожарное половодье. 

Атмосферные осадки в период природных пожаров содержат значительно
больше растворенных веществ, чем обычно. Минерализация таких осадков в
1976-1980 гг. на Эворон-Чукчагирской равнине в среднем составила 19.6 мг/дм3

при фоновом значении 6.8 мг/дм3. Содержание минерального фосфора в них
было выше в 10 и более раз, иона кальция и аммонийного азота в 2.5 и 3 раза
соответственно, органического вещества – в 2 раза (Иванов и др., 1978; Иванов,
Кашин, 1989). Во время пожаров в 1978 и 1980 гг. высокая задымленность
атмосферы обусловила появление повышенной концентрации нитратного и
аммонийного азота (1.4 и 4.9 мг N/дм3 соответственно). Минерализация дожде-
вой воды была в пределах 20–35 мг/дм3 (Иванов, Кашин, 1989).

Снежный покров в районе пожаров характеризуется более высоким, чем
атмосферные осадки, содержанием растворенных веществ. В смешанном лесу
его минерализация в среднем составляла 24.4 мг/дм3, в сосновом – 22.4 мг/дм3, в
то время как фоновое значение было менее 6.5 мг/дм3 (Иванов, Кашин, 1989).
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Содержание иона кальция превышало фоновое значение в 11 раз, аммонийного
азота в 6 раз, гидрокарбонатных ионов в 2.5 раза, минерального фосфора – 10
раз (Иванов и др., 1978). Накоплению частиц пыли, сажи и аэрозолей в снеж-
ном покрове способствовала высокая задымленность атмосферы. Подобная
ситуация, обусловленная пожарами в Еврейской автономной и Амурской
областях в октябре 2003 г., вызвала поступление продуктов горения в районы
Хабаровского края. В снежном покрове в верхней части бассейна р. Анюй в
это время отмечались повышенные значения кислотности (pH до 4.3), концен-
трации сульфатного иона (7.3 мг/дм3), нитратного и аммонийного азота – 0.98
и 1.75 мг N/дм3 соответственно (Шестеркин и др., 2005). Более высокая кон-
центрация этих веществ (сульфатного иона до 11.4 мг/дм3, нитратного и
аммонийного азота до 1.2 и 2.0 мг N/дм3 соответственно) наблюдалась в ниж-
нем течении р. Анюй. Высокая кислотность снега (рН<4.5) обусловила отсут-
ствие в его составе гидрокарбонатного иона, что вызвало появление
необычного для снежного покрова таежных районов химического состава –
сульфатно-аммониевого. Аналогичная ситуация отмечалась в конце 2004 г. в
задымленных районах юга Хабаровского края. В выпавшем снеге отсутство-
вали гидрокарбонаты, содержание сульфатного иона в среднем достигало
4.6 мг/дм3, нитратного и аммонийного азота  – 1.0 мг N/дм3. 

В октябре 2016 г. в снегу были зафиксированы повышенные концентрации
нитратного и аммонийного азота (до 0.83 и 1.0 мг N/дм3), минерального фос-
фора (0.06 мг P/дм3) из-за высокой задымленности атмосферы в бассейне
р. Анюй, вызванной палами травы в Китае и Еврейской автономной области. 

Быстрая огненная минерализация живой растительности и ее остатков
(опада, подстилки и др.) обуславливает появление на поверхности водосборов
большого количества обугленных растительных остатков и зольных веществ.
Как известно, при верховых пожарах сгорает хвоя, листья, подлесок и т.д.,
лишь древесные стволы обугливаются. При валежных (низовых) пожарах рас-
тительность выгорает полностью. Поэтому после верховых пожаров появля-
ются гари с большим количеством обугленной древесины, после валежных
пожаров – зольных веществ. В результате низового устойчивого пожара высо-
кой интенсивности в лиственничнике зеленомощном образуется около 2.5 т/га
золы, содержащей (кг): кальция – 21; магния – 48; калия – 61 и фосфора – 17
(Шешуков и др., 1992).

Обугленные растительные остатки и зола, даже хорошо промытые атмос-
ферными осадками, в течение длительного периода влияют на химический
состав поверхностных вод. Содержание ионов кальция и магния, сульфатных
ионов, аммонийного азота и фосфора в водных вытяжках растительных остат-
ков и золы обычно выше, чем в воде рек (табл. 1). Поэтому талые снеговые
воды гарей хр. Мяо-Чан, образованных крупными пожарами 1976 г., содержали
повышенное количество фосфатов (до 0.7 мг Р/дм3), в отдельных случаях ионов
кальция и магния (Иванов и др., 1978). Аналогичные результаты были полу-
чены при выщелачивании лесной подстилки соснового леса Южной Каролины,
где пожар вызвал увеличение концентраций ионов кальция, магния, натрия и
калия в 20, 10 и 2.3 раза соответственно (Minshall et al., 1998). 
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Таблица 1. Химический состав водных вытяжек золы и обугленных растительных остатков 
(Иванов и др., 1978)

Минерализация вод таежных рек северного Сихотэ-Алиня в отсутствие карста
и рудопроявлений цветных металлов обычно ниже 40 мг/дм3 (Форина, Шестер-
кин, 2010; Форина и др., 2011). В бассейне р. Анюй она в среднем составляет 32
мг/дм3. Содержание иона калия и хлоридного иона менее 1 мг/дм3, остальных
главных ионов, за исключением сульфатного иона, изменяется в узком диапазоне.
Максимальные концентрации ионов натрия, магния и кальция, гидрокарбонат-
ного иона отмечаются в летне-осеннюю межень, когда реки питаются подзем-
ными водами, минимальные – в половодье, когда в водном стоке преобладают
талые снеговые воды. 

Более широкое варьирование концентраций характерно для сульфатного
иона. Оно обусловлено  атмосферным переносом диоксида серы из охвачен-
ных пожарами районов Приамурья, последующей его аккумуляцией почвами
и поступлением со склоновым стоком в речную сеть. В 1999-2003 гг. средне-
годовая концентрация сульфатного иона в водах рек фонового участка соста-
вила 3.5 мг/дм3. После крупных пожаров в 2003 и 2007-2009 гг. (рис. 1)
содержание сульфатного иона возросло – в 2004 и 2009 гг. достигало в сред-
нем 6.0 и 6.5 мг/дм3. В последующие годы (2011-2016) его концентрация в
среднем составила 2.8 мг/дм3, не отличалась от значений в воде малых рек
бассейна р. Тумнин, дренирующих территорию Тумнинского заказника
(Шестеркин, Костомарова, 2016).  

С атмосферным переносом связано и повышенное содержание нитратного
азота в воде исследуемых рек в течение всего периода наблюдений (рис. 3). В
1999 г. наибольшая концентрация этого вещества достигала 0.49 мг N/дм3. В
дальнейшем она постепенно повышалась, достигнув в апреле 2005 г. макси-
мума (1.08 мг N/дм3). В последующие годы среднегодовая концентрация
этого вещества изменялась в пределах 0.11-0.41 мг N/дм3, была в среднем в 4
раза выше, чем в реках бассейна Татарского пролива (Форина, Шестеркин,
2010). О большом влиянии атмосферного переноса на содержание нитратного
азота свидетельствует отсутствие резких различий в его значениях в водах рек
I участка и рек нижнего течения р. Анюй, отметки уреза воды которых изме-
нялись от 128 до 167 м.  Повышенное содержание этого вещества, из-за
атмосферного переноса, наблюдалось в водах малых рек США, водосборы
которых не пострадали от пожаров (Earl, Blinn, 2003; Hauer, Spencer, 1998) и
южной части о. Феклистова Шантарского архипелага (Шестеркин, 2015).

Концентрации фосфора и аммонийного азота низкие, небольшое повыше-
ние их значений отмечается весной, снижение – в летнюю межень, когда реки
питаются грунтовыми водами.

Вид вытяжки
рН Ca2+ Mg2+ НСО3

- SO4
2- Сl- НPO4

2-

мг/дм3

Мелкодисперсная зола 6.70 12.8 3.4 54.9 3.5 3.5 2.07
Обугленные 

растительные остатки 7.15 18.4 – 135.4 23.6 4.2 0.63
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Рисунок 3. Среднегодовая концентрация нитратного азота в водах рек разных участков 
бассейна р. Анюй в 1999-2016 гг.

В воде рек II участка, по сравнению с фоновым участком, в первые пять
после пожарных лет минерализация воды была выше за счет небольшого уве-
личения концентраций иона кальция, сульфатного и нитратного ионов. В 1999
г. превышение содержания иона кальция составило 1.4 раза, в 2003 г. – 1.3
раза, что свидетельствует о длительном его поступлении из обугленных дре-
весных остатков.  Начиная с 2004 г.  различия в содержании сглаживаются.
Повышенное содержание сульфатного иона в эти годы могло быть вызвано
сорбцией обугленной древесиной окислов серы, которые поступают в бассейн
Анюя из охваченных пожарами районов Приамурья и Китая (Форина и др.,
2011; Шестеркин, Шестеркина, 2016). Об этом свидетельствует увеличение
концентраций сульфатного иона, также как и рек I участка, на 6-й и 10-й годы
мониторинга, т.е. после крупных пожаров 2003 и 2007-2009 гг. 

Более значительное влияние оказали верховые пожары на содержание
нитратного азота. Максимальные его значения наблюдались в сентябре 1999 г.
(1.6 мг N/дм3) и ноябре 2003 г. (1.8 мг N/дм3), причем среднегодовая концен-
трация нитратного азота в 2003 г. была  в 1.5 раза выше, чем в первый год
наблюдений (рис. 3). Подобное увеличение содержания этого вещества отме-
чалось после пожаров в водах рек Йеллоустонского национального парка
(Bayley et al, 1992; Spenser et al, 2003). Несколько ниже (1.02 мг N/дм3), было
содержание нитратного азота в водах рек Юго-Восточной Британской Колум-
бии (Gluns, Toews, 1989) на второй год после крупного пожара. 

Можно назвать несколько источников повышения концентрации нитра-
тов в воде рек в послепожарный период. В первую очередь это диоксид
азота. С атмосферными осадками соединения азота в виде азотной кислоты
поступают на водосборную площадь, где нейтрализуются зольными веще-
ствами и почвами, фильтруются в грунтовые воды. Поэтому содержание
нитратного азота в воде исследуемых рек выше по сравнению с реками
фонового участка (рис. 3). Об атмосферном переносе свидетельствует дина-
мика содержания нитратного азота в воде р. Куптурку. Если в 1999-2002 гг.
концентрация нитратного азота в воде этой реки составляла в среднем
0.43 мг N/дм3, то в 2004-2006 гг. после интенсивных пожаров 2003 г. воз-
росла до 0.70-0.75 мг N/дм3, т.е. более чем в 1.6 раза. 
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Нитрификация, которая ингибируется при низких значениях рН, часто
после пожаров стимулируется повышением величины рН почвы за счет
выщелачивания золы (Angren, Angren, 1960) и интенсификацией микробиоло-
гических процессов биогенными элементами. Эта стимуляция заметнее всего
в кислых почвах, приуроченных к хвойным лесам. Образовавшийся при
нитрификации нитратный ион, представляет собой высокоподвижный ион,
который легко фильтруется с поверхности почвы в грунтовые воды, с кото-
рыми затем поступает в русловую сеть (Lewis, 1974).

Поэтому содержание нитратного азота в водах исследуемых рек остается
повышенным в течение длительного времени, постепенно снижается вслед-
ствие потребления подростом, биологической деструкции и гниения погиб-
шей от огня обугленной древесины. Аналогичное снижение концентраций
этого вещества в речных водах США отмечали многие исследователи (Spenser
et al., 2003; Lewis, 1974 и др.). 

Наименьшие концентрации нитратного азота и сглаживание различий в
содержании между участками отмечались в 2009-2011 гг. (рис. 3), которые
были наиболее дождливыми за период исследований (количество осадков г.
Хабаровск в среднем составляло 836 мм при норме 693 мм). 

Кривые сезонного распределения содержания нитратного азота в воде изу-
ченных рек имеют схожий характер. В многолетнем аспекте выделяется первый
после пожара год. Ход кривых сезонного распределения концентраций нитрат-
ного азота в 1999 г. в реках был одинаков – максимум наблюдался в сентябре,
минимум – перед ледоставом (Шестеркин, Шестеркина, 2002). В 2002-2006 гг.
ход распределения изменился – наибольшее значение стало отмечаться перед
ледоставом (рис. 4). В последующие годы значительных различий в динамике
их содержания не отмечалось. В многоводные годы (2009-2011) максимум в
основном фиксировался весной, в 2012 и 2016 гг. – осенью. 

Рисунок 4. Сезонная динамика содержания нитратного азота в водах рек II участка

Среднегодовые концентрации минерального фосфора в водах рек, водос-
боры которых были пройдены верховыми пожарами, не отличались от кон-
центраций в водах рек фоновых участков, не было и значительных различий в
многолетней динамике их содержания. 

Среди биогенных элементов наиболее кратковременное воздействие лес-
ные пожары оказали на содержание в воде аммонийного азота (Шестеркин,
Шестеркина, 2002). Многие исследователи отмечают быстрое увеличение его
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концентрации в почве после пожара, в последующие годы она быстро снижа-
ется из-за процессов нитрификации и других потерь.

Поэтому содержание этого вещества в воде большинства малых рек падает
после первого пост пожарного увеличения стока (Hauer, Spenser, 1998).
Подобная ситуация отмечалась в бассейне р. Анюй. В первый после пожар-
ный год концентрации аммонийного азота в воде всех рек были повышен-
ными (в сентябре 1999 г. достигали 0.47 мг N/дм3), снижаясь в последующие
годы за счет процессов нитрификации и потребления растительностью. В
период с 2000 по 2012 гг. сезонное повышение концентраций до 0.35 мг N/дм3

отмечалось весной, летом и осенью не превышали 0.07 мг N/дм3 (Шестеркин,
Шестеркина, 2016), в 2013-2016 гг. были ниже 0.05 мг N/дм3.

В воде рек III участка,  на фоне повышенных концентраций растворенных
веществ, обусловленных дренированием рудопроявления олова «Мопау», влия-
ние пожаров, также как и на II участке, проявилось максимумом содержания
кальция и гидрокарбонатного ионов на 4-й год наблюдений. Такая динамика
содержания основных ионов свидетельствует о длительном влиянии пожаров и
указывает на то, что при формировании  речного стока данного года в среднем
10-15% приходится на долю атмосферных осадков, выпавших на поверхность
водосбора текущего года и более «старых» подземных вод. Период полного
водного обмена в среднем составляет 4-6 лет (Соколов, 1996).

Содержание нитратного азота в воде рек III участка в течение всего мони-
торинга, за исключением 2000 г., было ниже, чем в ручьях II участка. Значи-
тельные различия концентраций между участками отмечались в 2002-2005 и
2013-2016 гг. (рис. 3) при высоких его значениях в водах рек II участка, обу-
словленных  структурно-ландшафтными особенностями водосборов, количе-
ством обугленных древесных остатков и др. 

Динамика содержания нитратного азота в воде рек III участка характеризу-
ется  максимальным значением (до 1.3 мг N/дм3) в первый пост пожарный
год, последующим снижением до 0.53 мг N/дм3 в 2000 и 2002 гг. и увеличе-
нием из-за  лесных пожаров в ноябре 2003 г. до 1.2 мг N/дм3. Повышенные
концентрации этого вещества отмечались в течение 2004 г. и весной 2005 г.
(до 0.96 мг N/дм3). В последующие годы содержание нитратного азота посте-
пенно снижается (рис. 1). Влияние пожаров 2009 г. на сток нитратного азота, в
отличие от сульфатного иона, зафиксировано не было, возможно, из-за потре-
бления возобновляемой растительностью (рис. 3). В 2016 г., также как и на
остальных участках, максимум концентрации (до 0.63 мг N/дм3) отмечался
весной, в дальнейшем снижался до 0.23–0.42 мг N/дм3. Таким образом, сни-
жение содержания нитратов в водах рек, водосборы которых были пройдены
валежными пожарами, также охватывает длительный период. 

Воды рек, дренирующие гари восточных склонов Сихотэ-Алиня, которые
появились после пожаров 1976 г., характеризуются более низким содержа-
нием нитратного азота. Его содержание в среднем составляло (мг N/дм3): в
2003 г. – 0.15, в 2004 г. – 0.18, 2013 г. – 0.06, 2016 г. – 0.04. Такие низкие значе-
ний концентраций этого вещества объясняются особенностями циркуляции
воздушных  масс воздуха в этой части северного Сихотэ-Алиня.
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Основным путем обогащения водотоков соединениями фосфора после
лесных пожаров является вымывание их из золы и обуглившейся лесной под-
стилки поверхностно склоновым стоком при весеннем снеготаянии и муссон-
ных дождях.

Содержание фосфора в воде таежных рек пирогенно измененных водосбо-
ров в среднем в 2 раза выше по сравнению с фоновыми значениями. Такая
ситуация сохранялась в течение всего мониторинга. Исследование пожаров в
Иеллоустонском национальном парке (Hauer, Spenser, 1998; Spenser и др.,
2003) также свидетельствует о повышенной концентрации фосфора в водах
рек, дренирующих гари этого парка, в течение пяти после пожарных лет.
Подобные результаты были получены и при изучении влияния большого
пожара в Каскадных горах в штате Вашингтон (Tiedemann et al., 1978). 

Наши данные хорошо согласуются с этими материалами. Повышенные
содержания фосфатов в воде ручьев III участка сохранялись в течение всего
периода наблюдений (Форина и др., 2013). В первый после пожарный год кон-
центрации фосфатных ионов в среднем были выше в 2 раза, во второй год − в
1.4 раза. В сезонном отношении максимальные значения отмечались осенью
после длительного засушливого периода.

Изучение содержания подвижных форм фосфора в почвах гарей в бас-
сейне р. Анюй показали однотипный характер распределения подвижных
форм фосфора по профилю буроземных почв, как горевших участков с пих-
тово-еловыми и елово-лиственничными лесами, так и фоновых со смешан-
ными елово-пихтовыми лесами (Шестеркин и др., 2001). Содержание их на
100 г сухого вещества, составляя первые десятки миллиграммов фосфора в
верхних органогенных горизонтах, понижалось на порядок в гумусированных
минеральных горизонтах, и резко на два порядка снижалось в иллювиальных
гумусо-железистых горизонтах. Это говорит о том, что в почвах буроземного
типа, развитых на кислых породах, фосфор биогенно аккумулируется в
поверхностных горизонтах (подстилке и дерновом), где по мере минерализа-
ции органики он переходит в растворимые минеральные формы (фосфаты
железа и алюминия, кальция, и др.). 

Поскольку в органогенных горизонтах и обугленной подстилке значитель-
ные количества фосфора содержатся в составе различных органических сое-
динений, то, пока не возобновятся естественные биогеохимические потоки,
он будет в значительной степени вовлекаться в геологический круговорот со
стоком в реки бассейна. Интенсивность этого стока будет постепенно сни-
жаться и придет к минимуму при восстановлении растительного покрова,
истощении источников (зола) и вовлечении фосфора в биологический круго-
ворот. Сколько для этого потребуется времени, будет определяться совокуп-
ностью всех перечисленных выше факторов. Исследования в
лиственничниках северо-таежной зоны Средней Сибири показали (Цветков и
др., 1998), что действие пирогенного фактора на содержание фосфора в верх-
нем 10 см слое почв сохраняется более 4-х лет. 

В результате поступления минеральных веществ с аэрозолями во время
пожаров и выноса их из золы и сгоревших и обугленных растительных остат-
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ков пирогенно измененных водосборов повышается химический сток рек. В
наибольшей степени после пожаров увеличивается сток ионов кальция, суль-
фатных и фосфатных ионов, аммонийного и нитратного азота. Причем, для
большинства растворенных веществ наблюдается краткосрочное повышение
их содержания в водотоках во время и после пожаров. Повышенные концен-
трации фосфатов сохраняются в течение двух лет после пожара, нитратного
азота − в течение всего мониторинга.

Выводы

Многолетняя динамика химического состава вод таежных рек северного
Сихотэ-Алиня свидетельствует о длительном выносе растворенных веществ с
гарей, большом влиянии атмосферного их переноса из других охваченных
пожарами районов Приамурья. 

Воды рек западного макросклона пирогенно измененных водосборов ката-
строфическими пожарами 1998 г. отличаются повышенным содержанием
нитратного азота на 1-й и 5-й после пожарные годы, сульфатного иона – на 6-й
и 10-й годы. Максимальные концентрации нитратного азота отмечаются в воде
рек, которые дренируют образованные верховыми пожарами гари, а главных
ионов – воде рек, водосборы которые были пройдены валежными пожарами. 

Низкие концентрации нитратного азота характерны для речных вод вос-
точного макросклона, которые дренируют гари, образовавшихся после ката-
строфических лесных пожаров 1976 г. 
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	35.2
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	-0.0032
	0.7938
	Сентябрь, мм
	24
	114
	31.8
	56 (2013)
	182 (2002)
	+0.0012
	0.8740
	Октябрь, мм
	24
	101
	30.7
	51 (2003)
	179 (2013)
	+0.0065
	0.7088
	Ноябрь, мм
	24
	77
	28.5
	32 (1987)
	128 (2013)
	+0.0053
	0.7363
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	24
	67
	23.9
	21 (2012)
	113 (2006)
	-0.0208
	0.5012
	Примечание. Здесь и далее: N – число лет наблюдений; R2 – коэффициент детерминации; Р – вероятность ошибки
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	Среднее значение
	Стандартное отклонение
	Минимальное значение (год)
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	Тренд, R2
	Р
	Зима, дни
	25
	172
	12.3
	144 (2008-09)
	200 (1986-87)
	-0.0644
	0.2211
	Весна, дни
	27
	75
	12.3
	51 (1998)
	97 (1983)
	-0.0050
	0.7248
	Лето, дни
	27
	60
	10.8
	41 (1986)
	78 (1988,2009)
	+0.0512
	0.2564
	Осень, дни
	26
	59
	10.9
	37 (2013)
	77 (2008)
	-0.0377
	0.3320
	Зима, начало Тсут < 0ºC
	29
	12.10
	9.4
	25.09 (1986)
	03.11 (2008)
	0.0007
	0.8950
	Весна, начало Тмакс > 0ºC
	28
	31.03
	8.4
	15.03 (1995)
	20.04 (1998)
	-0.0016
	0.8417
	Лето, начало Тсут > 12ºC
	27
	14.06
	6.7
	02.06 (1989)
	28.06 (1983)
	-0.0328
	0.3661
	Осень, начало
	Тсут < 12ºC
	27
	14.08
	9.8
	22.07 (2006)
	31.08 (1988)
	+0.0277
	0.4065
	Зима, Тсред, ºC
	24
	-12.1
	1.4
	-14.8 (2009-10)
	-9,8 (2013-14)
	+0.0893
	0.1561
	Весна, Тсред, ºC
	27
	3.9
	1.5
	-0.1 (2009)
	6.1 (2001)
	+0.0175
	0.5103
	Лето, Тсред, ºC
	27
	14.7
	1.6
	11.6 (1986)
	16.7 (1987)
	-0.0137
	0.5610
	Осень, Тсред, ºC
	26
	6.0
	1.3
	3.9 (1998)
	9.1 (2006)
	+0.2133
	0.0175
	Зима, осадки, мм
	21
	355
	85.2
	179 (2011-12)
	566 (2013-14)
	+0.0069
	0.7207
	Весна, осадки, мм
	24
	173
	52.3
	54 (1989)
	282 (2011)
	+0.0079
	0.6796
	Лето, осадки, мм
	24
	205
	78.0
	37 (2010)
	342 (2012)
	+0.0104
	0.6357
	Осень, осадки, мм
	24
	216
	55.9
	84 (2013)
	318 (2004)
	-0.0048
	0.7466
	Заморозки летом, дни
	27
	3
	2.2
	0 (1986, 1996)
	9 (1997)
	+0.0514
	0.2556
	Длительность залегания снежного покрова, дни
	26
	214
	16.4
	179 (2011-12)
	246 (1998-99)
	-0.0481
	0.2819
	Тсут >10 ºC, дни
	27
	80
	13.6
	49 (1986)
	103 (2005)
	+0.1091
	0.0924
	Тсут >10 ºC, сумма
	21
	1024
	230.2
	592 (2002)
	1453 (2016)
	+0.0037
	0.7943
	Тмин > 0 ºC, дни
	27
	131
	13.7
	103 (2002)
	154 (2003)
	+0.1298
	0.0648
	Тсут > 0 ºC, дни
	27
	177
	17.7
	145 (1998)
	212 (1983)
	+0.0046
	0.7411
	Тсут > 0 ºC, сумма
	20
	1625
	152.8
	1325 (2002)
	1909 (2016)
	+0.0309
	0.4583
	Длительность периода вегетации 1, дни
	22
	123
	11.5
	103 (1999)
	148 (1995)
	+0.0025
	0.8244
	Длительность периода вегетации 2, дни
	22
	122
	6.8
	109 (1999)
	132 (2010, 2014, 2016)
	+0.0802
	0.2014
	Явление
	N
	Среднее значение
	Стандартное отклонение
	Минимальное значение (год)
	Максимальное значение (год)
	Тренд R2
	Р
	Образование устойчивого снежного покрова
	29
	11.10
	10.5
	21.09 (1986)
	04.11 (2008)
	+0.0018
	0.8292
	Тмакс ниже 0ºС
	27
	26.10
	13.0
	07.10 (2015)
	10.12 (2008)
	+0.0343
	0.3549
	Снежный покров выше 10 см
	27
	27.10
	10.3
	08.10 (1986, 2015)
	16.11 (2010, 2013)
	+0.0517
	0.2540
	Последний дождь
	28
	01.11
	15.1
	06.10 (2015)
	12.12 (2010)
	+0.0720
	0.1675
	Снежный покров выше 30 см
	26
	15.11
	10.9
	01.11 (1988, 1994)
	13.12 (2007)
	+0.1554
	0.0463
	Тсут ниже -10ºС
	26
	19.11
	12.1
	02.11 (1994)
	14.12 (2008)
	-0.0073
	0.6784
	Ледовый путь на р. Малая Мойва
	16
	26.11
	14.4
	08.11 (1994, 2014)
	22.12 (1996)
	-0.0151
	0.6503
	Снежный покров выше 100 см
	27
	21.02
	23.6
	04.01 (2015)
	02.04 (1987)
	0.0000
	0.9787
	Первая капель
	22
	27.02
	9.9
	08.02 (2002)
	18.03 (2013)
	0.0001
	0.9673
	Тсут выше -10ºС
	27
	04.03
	14.0
	31.01 (2016)
	01.04 (2013)
	-0.0238
	0.4421
	Первая оттепель
	27
	06.03
	10.0
	17.02 (2016)
	03.04 (2005)
	-0.0312
	0.3784
	Первый переход Тсут выше 0ºС
	26
	25.03
	14.2
	26.02 (2015)
	21.04 (1998)
	-0.0013
	0.8592
	Первый дождь
	29
	06.04
	12.2
	11.03 (2000)
	29.04 (1987)
	-0.0485
	0.2508
	Начало схода снега на горах
	20
	10.04
	11.4
	27.03 (1995, 2008, 2009)
	06.05 (1998)
	-0.0699
	0.2600
	Первый переход Тмин выше 0ºС
	27
	10.04
	14.5
	17.03 (2014)
	08.05 (1989)
	-0.1840
	0.0256
	Тсут выше 0ºС
	27
	17.04
	13.1
	27.03 (1983)
	06.05 (1989,2009)
	-0.0436
	0.2960
	Интенсивное снеготаяние
	27
	17.04
	12.3
	28.03 (1983, 2016)
	06.05 (1989, 2009)
	-0.0334
	0.3618
	Вскрытие реки Малая Мойва
	15
	21.04
	10.9
	03.04 (1995)
	09.05 (1998)
	+0.0638
	0.3637
	Кольцевые проталины
	18
	23.04
	12.9
	02.04 (1995)
	12.05 (2003)
	+0.0588
	0.3485
	Тсут выше 3ºС
	27
	03.05
	10.5
	10.04 (1995)
	25.05 (1999)
	-0.0406
	0.3135
	Полный сход льда с горных рек
	19
	03.05
	10.4
	10.04 (1995)
	15.05 (1998)
	+0.0242
	0.5252
	Последний день устойчивого снежного покрова
	28
	12.05
	9.9
	18.04 (1995, 2012)
	29.05 (1999)
	-0.0267
	0.4065
	Первая гроза
	28
	15.05
	15.2
	12.04 (2008)
	09.06 (1986)
	-0.1227
	0.0676
	Тсут выше 5ºС
	27
	16.05
	10.1
	17.04 (2001)
	08.06 (2002)
	-0.0268
	0.4149
	Тмин выше 0ºС
	27
	23.05
	7.5
	11.05 (2012)
	14.06 (2002)
	-0.1005
	0.1071
	Тсут выше 8ºС
	27
	24.05
	10.7
	08.05 (2005)
	17.06 (1999)
	-0.1541
	0.0428
	Тсут выше 10ºС
	27
	03.06
	10.0
	09.05 (2005)
	25.06 (1986)
	-0.1477
	0.0478
	Последний снег
	27
	05.06
	8.8
	18.05 (2000)
	20.06 (2001)
	+0.1591
	0.0393
	Сход снега в глубине леса
	20
	04.06
	9.2
	20.05 (2010,2012)
	21.06 (1999,2002)
	-0.0358
	0.4244
	Тмин выше 5ºС
	26
	13.06
	8.2
	28.05 (2012)
	29.06 (1986)
	-0.1062
	0.1043
	Последний заморозок на почве
	24
	17.06
	12.1
	25.05 (2015)
	12.07 (2014)
	-0.0162
	0.5535
	Последний заморозок в воздухе
	27
	21.06
	9.8
	07.06 (2004)
	12.07 (2014)
	+0.0261
	0.4207
	Тсут выше 15ºС
	27
	28.06
	12.0
	08.06 (1989)
	02.08 (2014)
	+0.0336
	0.3599
	Тсут ниже 15ºС
	27
	30.07
	11.5
	30.06 (2015)
	26.08 (2016)
	+0.0139
	0.5581
	Первый заморозок в воздухе (с 15.07)
	28
	05.08
	15.9
	15.07 (1997, 2013)
	10.09 (2016)
	-0.0106
	0.6014
	Первый заморозок в сезон осени
	28
	19.08
	10.1
	02.08 (1999)
	10.09 (2016)
	-0.0002
	0.9403
	Первый заморозок на почве
	25
	22.08
	10.4
	02.08 (1999)
	10.09 (2002,2016)
	0.0002
	0.9405
	Тсут ниже 10ºС
	27
	22.08
	10.3
	01.08 (2002)
	14.09 (1995)
	+0.0035
	0.7690
	Последняя гроза
	28
	26.08
	16.8
	27.07 (1999)
	13.10 (1994)
	+0.0282
	0.3928
	Тмин ниже 5ºС
	26
	28.08
	10.0
	09.08 (1997)
	17.09 (2011)
	+0.0333
	0.3724
	Первый снежный покров на горах
	23
	31.08
	13.0
	31.07 (2006)
	26.09 (2001)
	+0.0005
	0.9219
	Тсут ниже 8
	26
	02.09
	7.4
	17.08 (2010)
	14.09 (1995)
	+0.0672
	0.2011
	Первый снег в лесном поясе
	29
	09.09
	11.1
	18.08 (2010)
	01.10 (2012)
	+0.0570
	0.2122
	Первый временный снежный покров
	29
	21.09
	12.0
	30.08 (1986)
	19.10 (2005)
	+0.0488
	0.2497
	Тсут ниже 5
	27
	22.09
	10.5
	06.09 (2010)
	15.10 (2003)
	+0.0061
	0.6991
	Тсут ниже 3ºC
	28
	30.09
	10.4
	14.09 (1993)
	17.10 (2005)
	+0.0724
	0.1662
	Тмин ниже 0ºC
	28
	02.10
	9.9
	15.09 (1986,1996)
	17.10 (2003)
	+0.0504
	0.2509
	Устойчивый снежный покров на горах
	24
	03.10
	10.7
	14.09 (1993)
	21.10 (2012)
	+0.0310
	0.4105
	Явление
	N
	Среднее значение
	Стандартное отклонение
	Минимальное значение (год)
	Максимальное значение (год)
	Тренд R2
	Р
	Начало цветения:
	Salix dasyclados
	22
	08.05
	12.0
	02.04 (1995)
	24.05 (2009)
	+0.1547
	0.0702
	Tussilago farfara
	21
	09.05
	9.8
	17.04 (1995)
	25.05 (2009)
	+0.1374
	0.1076
	Ranunculus subborealis
	22
	02.06
	8.3
	16.05 (2016)
	19.06 (1999)
	-0.1190
	0.1160
	Anemonastrum biarmiensis
	21
	05.06
	7.9
	22.05 (2000)
	20.06 (1999)
	0.0000
	0.9770
	Vaccinium myrtillus
	19
	06.06
	8.4
	26.05 (1995, 2005, 2016)
	23.06 (1999)
	-0.0344
	0.4468
	Lonicera subarctica
	18
	10.06
	8.6
	26.05 (2005)
	23.06 (1999)
	-0.0850
	0.2405
	Padus avium
	21
	10.06
	7.7
	28.05 (2016)
	23.06 (1999)
	-0.0187
	0.5550
	Trollius europaeus
	21
	12.06
	8.0
	02.06 (2005)
	25.06 (1999, 2002)
	-0.1258
	0.1146
	Geranium sylvaticum
	22
	17.06
	6.5
	06.06 (2015, 2016)
	27.06 (1999)
	-0.0957
	0.1613
	Paeonia anomala
	23
	19.06
	5.7
	11.06 (1993)
	30.06 (2002)
	-0.0418
	0.3494
	Polygonum bistorta
	22
	20.06
	5.3
	08.06 (2016)
	28.06 (2007)
	-0.0787
	0.2061
	Sorbus sibirica
	23
	19.06
	6.2
	05.06 (2016)
	30.06 (2002)
	-0.1310
	0.0897
	Valeriana wolgensis
	21
	20.06
	6.3
	08.06 (2016)
	02.07 (2002)
	-0.1395
	0.0954
	Rosa acicularis
	22
	26.06
	5.2
	15.06 (2012)
	05.07 (2002)
	-0.0890
	0.1775
	Allium schoenoprasum
	18
	28.06
	5.6
	18.06 (2015)
	06.07 (1999)
	-0.2424
	0.0379
	Oxycoccus palustris
	18
	28.06
	6.2
	17.06 (2012)
	10.07 (1999)
	-0.2827
	0.0231
	Rubus idaeus
	21
	01.07
	6.8
	19.06 (1995, 2012)
	09.07 (1997, 2009)
	-0.0718
	0.2403
	Aconitum septentrionale
	22
	02.07
	5.8
	21.06 (2016)
	11.07 (1996)
	-0.2224
	0.0267
	Crepis sibirica
	20
	13.07
	6.8
	30.06 (2000)
	25.07 (1997)
	-0.1544
	0.0865
	Chamaenerion angustifolium
	22
	14.07
	9.6
	29.06 (2000)
	05.08 (2009, 2014)
	-0.0031
	0.8071
	Fillipendula ulmaria
	22
	17.07
	6.5
	05.07 (2012)
	31.07 (2014)
	-0.0026
	0.8216
	Hypericum maculatum
	21
	24.07
	12.6
	05.07 (2012, 2016)
	20.08 (2009)
	-0.1689
	0.0642
	Массовое созревание плодов:
	Lonicera subarctica
	22
	25.07
	7.1
	11.07 (2012)
	06.08 (1999)
	-0.0707
	0.2570
	Empetrum hermaphroditum (на горах)
	18
	28.07
	8.7
	11.07 (2012)
	17.08 (2002)
	-0.2764
	0.0250
	Vaccinium myrtillus (на горах)
	21
	05.08
	9.3
	17.07 (2012)
	22.08 (1997)
	-0.1485
	0.0845
	Vaccinium uliginosum
	(на горах)
	19
	12.08
	10.1
	20.07 (2012)
	30.08 (1999, 2002)
	-0.1541
	0.0965
	Vaccinium vitis-idaea (на горах)
	21
	27.08
	9.2
	10.08 (2012)
	15.09 (1999)
	-0.1741
	0.0598
	Феноявления:
	Бутонизация ивы
	22
	05.04
	8.5
	15.03 (1995)
	20.04 (2006)
	+0.0082
	0.6893
	Насекомые – первая встреча
	20
	10.04
	6.3
	01.04 (2008, 2009)
	22.04 (1998, 1999)
	-0.1170
	0.1517
	Выход медведя (первая встреча следов)
	19
	20.04
	10.1
	10.04 (1994, 2005, 2007)
	18.05 (1998)
	-0.1098
	0.1659
	Прилет утиных
	19
	26.04
	7.1
	15.04 (1995)
	09.05 (2004)
	+0.0036
	0.8063
	Прилет трясогузки белой
	19
	28.04
	7.8
	13.04 (2012)
	08.05 (2009)
	+0.0809
	0.2380
	Береза – начало сокодвижения
	22
	01.05
	11.4
	09.04 (1995)
	24.05 (1999)
	-0.0102
	0.6547
	Вегетация на проталинах – начало
	19
	07.05
	11.4
	15.04 (1995)
	03.06 (1999)
	+0.0571
	0.3246
	Прилет дрозда – рябинника
	19
	09.05
	8.3
	17.04 (1995)
	23.05 (1999)
	-0.0332
	0.4552
	Шмель – первая встреча
	19
	10.05
	8.8
	23.04 (1995)
	28.05 (1999)
	-0.0101
	0.6822
	Береза – лопнули почки
	18
	16.05
	9.1
	21.04 (1995)
	01.06 (1999)
	-0.0005
	0.9266
	Первое кукование
	20
	23.05
	3.8
	19.05 (2005, 2014, 2016)
	02.06 (2002)
	-0.2207
	0.0366
	Берёза – начало развертывания листа, лес
	23
	25.05
	8.6
	11.05 (2010)
	16.06 (1999)
	-0.1032
	0.1350
	Берёза – полное развертывание листа, лес
	19
	08.06
	8.3
	25.05 (2000)
	23.06 (1999)
	-0.0608
	0.3089
	Комары – массовый вылет
	21
	17.06
	6.5
	03.06 (2015)
	30.06 (2005)
	-0.0373
	0.4013
	Папоротники – полное разворачивание вай
	19
	24.06
	5.0
	17.06 (2001, 2012)
	05.07 (2002)
	-0.0511
	0.3523
	Слепни – массовый вылет
	19
	28.06
	12.0
	18.06 (1995, 1998, 2012)
	05.08 (2014)
	+0.0154
	0.6124
	Берёза – первые желтые листья, лес
	18
	26.07
	9.8
	12.07 (2004, 2009)
	19.08 (2002)
	-0.1534
	0.1079
	Папоротники – начало спороношения
	20
	08.08
	7.4
	23.07 (2016)
	20.08 (2014)
	+0.0092
	0.6880
	Берёза – первые желтые флаги, лес
	21
	11.08
	4.0
	04.08 (2012)
	21.08 (2002)
	-0.0791
	0.2169
	Исчезновение массовых кровососов
	22
	18.08
	9.5
	02.08 (2016)
	05.09 (1994)
	-0.0144
	0.5947
	Начало листопада – редколесье
	20
	21.08
	8.3
	03.08 (2010)
	02.09 (2001)
	-0.1617
	0.0788
	Начало листопада – лес
	20
	24.08
	6.1
	11.08 (2003)
	02.09 (2001, 2002)
	-0.1367
	0.1086
	Берёза – массовое пожелтение, редколесье
	18
	28.08
	3.8
	20.08 (2016)
	05.09 (2002)
	-0.2845
	0.0226
	Берёза – массовое пожелтение, лес
	23
	02.09
	3.4
	28.08 (2004, 2016)
	07.09 (2002)
	-0.1754
	0.0467
	Берёза – массовое оголение, лес
	20
	24.09
	6.2
	14.09 (2015)
	03.10 (1999)
	-0.0081
	0.7148
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