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ИсследованияИсследования
идентификационныхидентификационных

признаковпризнаков пораженияпоражения деревьевдеревьев
электрическимиэлектрическими разрядамиразрядами

ПлазмоидыПлазмоиды МедведицкойМедведицкой
грядыгряды

1.1.««АтаевскийАтаевский плазмоидплазмоид»». . ВВ центрецентре виденвиден туманныйтуманный ««двойникдвойник»» плазмоидаплазмоида. . 
СС. . АтаевкаАтаевка СаратовскойСаратовской облобл. . ОктОкт. 2007 . 2007 гг.        .        
2. 2. ««ТанцующийТанцующий плазмоидплазмоид»». 3. . 3. УгасающийУгасающий ««танцующийтанцующий плазмоидплазмоид»». . 
ЛагерьЛагерь ««КосмопоискКосмопоиск--88»». . АвгАвг. 2009 . 2009 гг..

МестоМесто появленияпоявления ««АтаевскогоАтаевского плазмоидаплазмоида»». . 
1. 1. ВыжженнаяВыжженная земляземля ии обгорелоеобгорелое дереводерево. . 
2. 2. ОбщийОбщий видвид . . ПромежутокПромежуток междумежду зависаниемзависанием плазмоидаплазмоида ии егоего теневоготеневого
двойникадвойника
нене выгорелвыгорел. . УУ селасела АтаевкаАтаевка СаратовскойСаратовской облобл., 30.04. 2007 ., 30.04. 2007 гг..

МестоМесто появленияпоявления ««АтаевскогоАтаевского плазмоидаплазмоида»» 15.04.2008 15.04.2008 гг. . 
1. 1. ОбщийОбщий видвид

2. 2. МестоМесто зависаниязависания

КлассическийКлассический примерпример. . ВоздействиеВоздействие шаровойшаровой молниимолнии??
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ВзорваннаяВзорванная берёзаберёза вв
««ПьянойПьяной рощероще»» 2009 2009 гг. (. (слеваслева) ) ии 2010 2010 гг. . 

СвежевзорваннаяСвежевзорванная берёзаберёза вв ««ПьянойПьяной рощероще»». 2010 . 2010 гг..

БерёзаБерёза нана краюкраю оврагаоврага уу дальнегодальнего родникародника
КорневищеКорневище берёзыберёзы

ВидВид берёзыберёзы сс краякрая оврагаоврага ПрощупываниеПрощупывание прожжённогопрожжённого каналаканала ((доступнодоступно болееболее
полуметраполуметра))
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ВидВид прожжённогопрожжённого каналаканала сверхусверху

ДорогаДорога нана НовинкуНовинку --

вв лагерьлагерь ««КосмопоискКосмопоиск –– 88»»..

УчасткиУчастки 1 1 ии 22

««ПьяныеПьяные»» берёзыберёзы нана путипути вв НовинкуНовинку ((учуч--кк 1)1) ПораженниеПораженние берёзберёз разрядомразрядом земногоземного электричестваэлектричества. . ПохожеПохоже нана ударудар
атмосфернойатмосферной молниимолнии. . НоНо листвалиства ии коракора нене пострадалипострадали. . УчУч--кк 1.1.

СледСлед земногоземного разрядаразряда. . УчастокУчасток 11 ЕщёЕщё одинодин следслед разрядаразряда. . ПоПо дорогедороге вв НовинкуНовинку
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ЗамерЗамер выженноговыженного каналаканала. . УчастокУчасток 11 АномальныеАномальные деревьядеревья нана путипути вв НовинкуНовинку (2(2--йй учуч--кк))

ПьяныеПьяные берёзыберёзы нана путипути вв НовинкуНовинку (2(2--йй участокучасток)) ВзорваннаяВзорванная берёзаберёза нана путипути вв НовинкуНовинку. (2. (2--йй участокучасток))

РощаРоща взорванныхвзорванных древовидныхдревовидных ивив

РекаРека ТерешкаТерешка июльиюль -- авгавг. 2010 . 2010 гг..
ТемператураТемпература воздухавоздуха вв тенитени околооколо 40 40 градусовградусов

РощаРоща уу рекиреки. . МестоМесто стоянкистоянки
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ОпушкаОпушка рощирощи взорванныхвзорванных ивив ТамТам чудесачудеса, , тамтам лешийлеший бродитбродит

РазорваныРазорваны ии выжженывыжжены самыесамые большиебольшие вв диаметредиаметре
деревьядеревья, , растущиерастущие вв областиобласти

ОбследованиеОбследование лесопаркалесопарка КумыснаяКумысная
полянаполяна

гг. . СаратовСаратов

2008 2008 -- 2009 2009 гггг..

ПоследствияПоследствия низовогонизового палапала вв началеначале 20002000--хх годовгодов
СледыСледы воздействиявоздействия нана дубдуб низовогонизового палапала
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НизовойНизовой палпал спосбенспосбен проникатьпроникать ии внутрьвнутрь деревадерева НеопределённоеНеопределённое воздействиевоздействие. . ОбугленОбуглен толькотолько
комелькомель

БерёзаБерёза, , поражённаяпоражённая атмосферныматмосферным разрядомразрядом
СвежепоражённаяСвежепоражённая берёзаберёза. . КораКора нана оторванныхоторванных ветвяхветвях берёзыберёзы лопнулалопнула ии

развернуласьразвернулась каккак лепесткилепестки

ЛопнувшаяЛопнувшая отот нагреванагрева коракора развернуласьразвернулась лепесткамилепестками ПочернениеПочернение -- свидетельствосвидетельство давнегодавнего пораженияпоражения берёзыберёзы
молниеймолнией
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КрупнаяКрупная ветвьветвь, , оторваннаяоторванная взрывомвзрывом послепосле удараудара атмосфернойатмосферной
молниимолнии. . МолодаяМолодая берёзаберёза, , поражённаяпоражённая атмосфернойатмосферной молниеймолнией..

ДубДуб. . НеопределённыйНеопределённый источникисточник пораженияпоражения. . 

ОсинаОсина, , поражённаяпоражённая атмосфернойатмосферной молниеймолнией..

ВозможноеВозможное последствиепоследствие разрядаразряда земногоземного электричестваэлектричества. . НаНа такойтакой высотевысоте дубдуб

нана можетможет бытьбыть обожжёнобожжён нини низовымнизовым паломпалом, , нини атмосфернойатмосферной молниеймолнией..

ПоследствияПоследствия лесолесо--степногостепного
пожарапожара

СевероСеверо--восточныевосточные окрестностиокрестности
НовинкиНовинки

4 4 -- 5 5 сентсент. 2010 . 2010 гг..

СтепнойСтепной пожарпожар затронулзатронул толькотолько окраинуокраину лесалеса
ХарактерныеХарактерные признакипризнаки воздействиявоздействия палапала: : обгоревшиеобгоревшие нана

нескольконесколько метровметров стволыстволы берёзберёз
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СледуетСледует внимательновнимательно присмотретьсяприсмотреться кк упавшимупавшим
деревьямдеревьям

ОбгоревшееОбгоревшее отот палапала снизуснизу дереводерево напоминаетнапоминает
грибгриб

ТонкаяТонкая обгоревшаяобгоревшая ««ножканожка грибагриба»» ломаетсяломается ии
припри небольшомнебольшом ветреветре

ЛагерьЛагерь ««КосмопоискКосмопоиск -- 88»»

послепосле пожарапожара

4 4 -- 5 5 сентсент. 2010 . 2010 гг..

СнимокСнимок сосо стороныстороны ««идоловидолов»» 2009 2009 гг..
ТоТо жеже местоместо послепосле пожарапожара . 4 . 4 сентсент. 2010 . 2010 гг. . 
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ВетвиВетви оторваныоторваны ии разлетелисьразлетелись вв стороныстороны. . НаНа высотевысоте 44--5 5 метраметра выгореловыгорело
метровоеметровое ««дуплодупло»» ВыгоревшееВыгоревшее ««дуплодупло»». . ВидВид сверхусверху

НасквозьНасквозь прожжённаяпрожжённая коракора ГорящиеГорящие ветвиветви выжгливыжгли травянойтравяной покровпокров уу деревадерева додо золызолы

ТорцыТорцы ветокветок обугленыобуглены. . НоНо листьялистья огнёмогнём нене тронутытронуты СлеваСлева -- местоместо отрываотрыва вершинывершины. . СправаСправа -- местаместа ожоговожогов комлейкомлей соседнихсоседних
деревьевдеревьев
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ОжогиОжоги соседнихсоседних деревьевдеревьев расположенырасположены сс разныхразных
сторонсторон. . СправаСправа -- ожогожог взорваннойвзорванной берёзыберёзы. . 

СС правойправой стороныстороны очагаочага ожогаожога виднывидны каналыканалы, , 
прожжёныепрожжёные сквозьсквозь грунтгрунт

НизовойНизовой палпал нене имелимел обильнойобильной ««пищипищи»» длядля огняогня. . ДажеДаже сухиесухие идолыидолы нене смоглисмогли

разгоретьсяразгореться. . СлеваСлева -- обуглившаясяобуглившаяся сторонасторона идолаидола указываетуказывает нана направлениенаправление ветраветра..

СимволСимвол выживаниявыживания: : зелёныйзелёный кустиккустик нана пожарищепожарище

ОсинаОсина уу ««машинымашины временивремени»». . ВВ изломеизломе -- следыследы ожогаожога. 5 . 5 
авгавг. 2010 . 2010 гг.. ВзорванныйВзорванный дубдуб. . ОпушкаОпушка рощирощи лагерялагеря уу силоснойсилосной ямыямы
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КаналыКаналы, , прожжённыепрожжённые сквозьсквозь корукору

СклонСклон сожжёныхсожжёных дубовдубов

((длядля сравнениясравнения))

ФотоФото 2008 2008 гг..

ВидВид нана СинегорьеСинегорье сосо стороныстороны ««склонасклона сожжёныхсожжёных
дубовдубов»» ((заза рр. . ПеревозинкойПеревозинкой). 2008 ). 2008 гг.. ДубДуб нана склонесклоне -- аналоганалог дубадуба заза рощейрощей уу силоснойсилосной ямыямы

ОбожжёныйОбожжёный торецторец дубовыхдубовых ветокветок

РощаРоща заза силоснойсилосной ямойямой

5 5 сентсент. 2010 . 2010 гг. . 
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НекоторыеНекоторые берёзыберёзы -- вдаливдали -- почтипочти нене тронутытронуты пожаромпожаром. . БерёзаБерёза

нана переднемпереднем планеплане -- загадказагадка.. СверхуСверху виденвиден ожоговыйожоговый следслед.. НиНи стволствол, , нини ветвиветви, , нини листьялистья нене имеютимеют следовследов ожогаожога

ОченьОчень аккуратнаяаккуратная воронкаворонка
РощаРоща заза силоснойсилосной ямойямой. . УУ берёзыберёзы обожжёнобожжён толькотолько

торецторец. . 

РощаРоща заза силоснойсилосной ямойямой. . ГраницаГраница пожарапожара. . 

КонцаКонца илиили началаначала??

БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!


