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Рассмотрены основные закономерности пирогенных сукцессий в псевдотаежных лиственничниках Цен-
трального Хангая. Показано, что характер динамики растительного сообщества и ход лесовозобновления на га-
рях зависят от интенсивности пожаров. При низовых пожарах слабой интенсивности растительный покров гари 
характеризуется довольно высокими показателями сходства с напочвенным покровом не затронутого огнем леса. 
При низовых пожарах средней интенсивности происходит успешное возобновление лиственницы. Низовые по-
жары высокой интенсивности часто приводят к почти полной гибели древостоев. На свежих гарях псевдотаёж-
ных лиственничников формируются маршанциево-хохлатково-злаковые сообщества и только через 15-20 лет 
формируются лиственничные насаждения.  

Main regularities of pyrogenic successions in pseudo- taiga larch forests of Central Khangai have been consideredin 
this paper. It is demonstrated that the dynamics character of plant association as well as forest regeneration process on 
burns depend on fire intensity. So ground vegetation of a burn at the ground weak intensive fire is characterized by 
enough high similarity to the ground vegetation not gone by fire. At ground middle intensive fires a good larch regenera-
tion occurs. Ground high intensive fires often result in almost complete tree stand destruction. The stone liverwort- fumi-
tory- gramineous associations are formed on fresh burns of pseudo- taiga larch forests and only in 15- 20 years the larch 
tree stands are formed here. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Районы северного полушария, особенно Сибирь 

и Монголия, с присущим им континентальным 
климатом, хвойными лесами и антропогенной на-
грузкой отличаются высокой пожарной опасностью 
леса (Валендик,1990; Сафронов, 1998; Фуряев, 1996 
и др). Нарушенными лесными экосистемами в 
Монголии занято около 40% лесной площади 
(Краснощеков и др., 1990). В настоящее время 
площадь нарушенных лесных экосистем продолжа-
ет увеличиваться. Только за последнюю четверть 
века было заготовлено 29,2 млн. м3 древесины, 8,2 
млн. га лесов охвачено лесными пожарами и 2,1 
млн. га лесов повреждено насекомыми-
вредителями. При этом лесопокрытая площадь в 
Монголии сократилась на 1,2 млн. га. По данным 
Министерства природы и окружающей среды Мон-
голии (по состоянию на 2003 г.), вследствие антро-
погенных и неблагоприятных природных факторов 
683 из ранее учтенных 5565 рек и ручьев за послед-
ние четверть века высохли.  

Горные лесные экосистемы Северной Монго-
лии, в том числе лиственничные леса, занимающие 
72% общей лесной площади хвойных и лиственных 
лесов, выполняют важные водоохранные, водоре-
гулирующие и почвозащитные функции. На терри-
тории Монголии находится 66% водосборной пло-
щади бассейна р. Селенги, впадающей в уникаль-
ный пресноводный водоем Земли – оз. Байкал, в 
чаше которого сосредоточено 20% запасов поверх-
ностных пресных вод Земли (Гидрологический ре-
жим…,1977).  

Возрастающие потребности общества в эколо-
гических, социальных и ресурсных функциях гор-

ных лесов заставляют обратить внимание на их со-
хранение, восстановление и рациональное исполь-
зование. Чрезвычайно актуальной является необхо-
димость изучения пирогенной и антропогенной 
сукцессий лиственничных лесов и организации их 
многолетнего мониторинга. 

 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Полевые исследования проводились в Цен-

тральном Хангае на Тосонценгельском лесном ста-
ционаре совместной российско-монгольской ком-
плексной биологической экспедиции с 1975 по 2003 
гг. Исследования выполнялись маршрутным и ста-
ционарным методами. Фитоценотическая структура 
и другие особенности основных типов лиственнич-
ников и их динамика изучались на временных и 
постоянных пробных площадях, включающих есте-
ственные нетронутые пожарами насаждения, а так-
же гари разной интенсивности и возраста. Подбор, 
закладка и описание пробных площадей проводи-
лись согласно методическим указаниям, изложен-
ным в работах (Мелехов,1975; Программа…,1974; 
Сукачев, Зонн, 1961). При маршрутных исследова-
ниях закладывались временные пробные площади, 
а также делались лесоводственно-геоботанические 
описания выделов. При этом указывалось местопо-
ложение участка, а на гарях год, сезон, вид и интен-
сивность пожаров. Всего было залажено 6 постоян-
ных и 49 временных пробных площадей. 

Описание подлеска, травяно-кустарничкового и 
мохово-лишайникового ярусов и учет всходов и 
подроста древесных пород на постоянных пробных 
площадях проводились на 25 постоянных площад-
ках размером 2х2 м. Степень однородности состава 
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и строения подчиненных ярусов на пробных пло-
щадях оценивали по коэффициентам сходства меж-
ду учетными площадками по видовому составу (по 
формуле Серенсена) и по ценотической значимости 
слагающих их видов методом наименьших сумм 
(Василевич, 1969). Сравнение перечисленных пока-
зателей, полученных в лесу и гарях разного возрас-
та и интенсивности, характеризует динамические 
процессы, вызванные пожарами. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
На территории Монголии лесные пожары воз-

никают ежегодно. В северной Монголии с 1975 по 
1999 гг. зарегистрировано 1508 лесных пожаров на 
общей площади 7195 тыс. га (Валендик, Ивано-
ва,1999; Чулуунбатор,2001). С 1980 по 2005 гг. 
крупнейшие лесные пожары возникли в 1990, 1996, 
1997, 1998, 2002 гг. (рис. 1). По данным Ж. Цог-
тбаатара (1996), в 1996 г. зарегистрировано 386 по-
жаров, охвативших 10,19 млн. га, в том числе лес-
ные пожары охватывали 2,36 млн. га, а степные – 
7,83 млн. га. Основной причиной возникновения 
пожаров является неосторожное обращение населе-
ния с огнем и не снабженная искроудержателями 
автотехника. Пожары, возникшие на степных уча-
стках, в некоторых случаях переходят в лесные 
массивы. 

 

 
 

Рисунок 1 - Площади лесных пожаров с 1980 по 2005 
гг. в Монголии 

 
Исследования П.М. Матвеева и Е.Н. Савина 

(1977) показали, что в лесах Центрального Хангая 
пожароопасный сезон делится на весенний – с кон-
ца марта до середины июня, и осенний – с конца 
августа до середины октября. Высокая пожаро-
опасность лесов в эти периоды обусловливается 
малым количеством осенних и весенних осадков, 
наличием сильных ветров, преобладанием низкой 
относительной влажности воздуха, обилием от-
мершей и отсутствием вегетирующей травянистой 
растительности. В летний период пожаров не быва-
ет из-за обилия осадков, высокой относительной 
влажности воздуха и вследствие развития вегети-
рующих трав и мхов. По данным этих же авторов, 
раньше всего созревает горючее на вырубках и в 
лиственничниках разнотравно-ритидиевых (при 
комплексном показателе горимости 2218 мб. град), 
затем в лиственничниках овсяницево-ритидиевых и 
ритидиевых (при 3007 мб. град). Малая длитель-
ность периода наблюдений и погодные условия не 

позволил этим авторам установить величину ком-
плексного показателя горимости, при котором на-
ступает пожарная зрелость в бруснично-
ритидиевых лиственничниках. Таким образом, са-
мым пожароопасным типом являются лиственнич-
ники разнотравно-ритидиевые. Следовательно, они 
наиболее подвергаются воздействиям пожаров. 

В Центральном Хангае, где преобладают псев-
дотаежные лиственничники, произрастающие на 
мерзлотных почвах, в основном возникают низовые 
пожары, которые составляют 96% всех лесных по-
жаров. 

Многие исследователи утверждают, что после 
низовых пожаров значительно улучшается естест-
венное возобновление древесных пород (Мелехов, 
1948; Фуряев, 1996), в том числе лиственницы (Ду-
гаржав,1996; Коропачинский, 1958; Матвеев, 1992). 
Благоприятные условия для возобновления древес-
ных пород на гарях создаются, прежде всего, вслед-
ствие послепожарного изреживания древостоев, 
уничтожения напочвенного покрова и прогорания 
подстилки непосредственно при пожаре. Однако 
повреждение древостоев и вырубок повторяющи-
мися беглыми пожарами, не приводящими к значи-
тельной минерализации поверхности почвы, ведет к 
уничтожению имеющегося подроста и к созданию 
неблагоприятных условий для его появления в по-
следующем. 

В условиях Центрального Хангая пожары в ос-
новном оказывают положительное действие на во-
зобновление лиственницы, уничтожая густой мохо-
вой покров и довольно мощную (до 7–8 см) под-
стилку. Успешность возобновления лиственницы и 
динамика растительного покрова на гарях в значи-
тельной мере зависят от интенсивности пожара. 

Наблюдения на участках, пройденных пожаром 
низкой интенсивности, показали, что после пожара 
не происходит существенного изменения в видовом 
составе растительности и остаются малотронутые 
огнем площади различных размеров и конфигура-
ции. Благодаря этому растительный покров гари 
характеризуется довольно высокими показателями 
сходства с напочвенным покровом леса. В более 
горелых участках разрастаются кипрей 
(Chamaenerion angustifolium), рыхлокустовые и 
корневищные злаки (Bromus Pumpellianus, 
Calamagrostis lapponica, Poa sibirica, Trisetum 
sibiricum) и осока амгунская (Carex amgunensis). 
Гаревые виды встречаются в небольшом количест-
ве (табл. 1). Итак, уже через 2–3 года растительный 
покров в основном восстанавливается и через 5–7 
лет мало отличается от до пожарного. 

При низовых пожарах низкой интенсивности 
всходы появляются на тех участках, где сгорел по-
верхностный слой подстилки. Через 3–4 года после 
пожара количество появившегося подроста в сред-
нем составляет до 3–5 тыс. шт./га с встречаемостью 
40–60%. Однако успешность возобновления лист-
венницы зависит от семеношения древостоя. При 
отсутствии семян возобновления не происходит. 

В первый год после низовых пожаров средней 
интенсивности травяной покров очень неодноро-
ден, чередуются пятна злаков и осоки с голыми 
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участками, появляются некоторые лесные и гаре-
вые виды. Наблюдается разрастание лесных злаков 
(Bromus Pumpellianus, Calamagrostis lapponica, Poa 
sibirica, Trisetum sibiricum) и осоки амгунской 
(Carex amgunensis) из сохранившихся отдельных 
куртинок подземной и надземной частей. 

Проективное покрытие травяного покрова со-
ставляет 20–25%. В дальнейшем усиливаются по-
зиции лесных злаков и осоки амгунской и разраста-
ется травяной покров гари. Уже через 3 года после 
пожара покрытие травяного покрова достигает 60–
70% (табл. 1). В травяном покрове значительное 
участие принимают лесные виды. Из гаревых трав 
небольшими пятнами встречаются в основном хох-
латка сибирская (Corydalis sibirica) и кипрей узко-
листный (Chamaenerion angustifolium).  

После пожаров средней интенсивности мохо-
вой покров восстанавливается медленно. В мохо-
вом покрове из гаревых видов в небольшом количе-
стве встречаются Polytrichum juniperinum и Funaria 
hygrometrica, а лесные виды встречаются единично 
маленькими куртинками. Лесные мхи восстанавли-
ваются примерно через 10–15 лет. К этому времени 
резко снижается ценотическая значимость лесных 
злаков и осоки амгунской. 

При низовых пожарах средней интенсивности 
значительно улучшаются условия для возобновле-
ния лиственницы. В зависимости от урожая семян 
количество подроста через 3–5 лет составляет от 5 
до 60 тыс. шт./га, с встречаемостью 50–90%. Так, 
например, на пробной площади (п.п. 10 г), зало-
женной на трехлетней гари, было учтено 50,5 тыс. 
экземпляров двухлетнего подроста с встречаемо-
стью 89%. Всходов учтено всего 150 шт. на 1 га, с 
встречаемостью 20%, что обусловлено недоста-
точным урожаем семян лиственницы в предыду-
щем году. Сохранность появившегося после пожа-
ра подроста зависит от эдификаторного давления 
материнского древостоя. При полноте материн-
ского древостоя 0,9 и выше через 10–15 лет, как 
правило, остается 3–5 тыс. экз. подроста на 1 га и 
он находится в угнетенном состоянии. При полно-
те 0,6–0,8 количество подроста составляет 5–20 
тыс. экз. на 1 га. 

При низовых пожарах высокой интенсивности 
огня подчиненный ярус и подстилка почти полно-
стью прогорают и древостой сильно повреждается 
из-за термического воздействия огня на ствол, по-
верхностные корни и корневые лапы деревьев, в 
результате чего деревья погибают. У большинства 
выживших деревьев появляются подсушины высо-
той более 1,5 м. Из-за физиологического ослабле-
ния деревьев наблюдается массовое поселение на 
стволах энтомологических вредителей, которое 
приводит к значительной гибели оставшихся по-
сле пожара живых деревьев. Однако в условиях 
Центрального Хангая участки гарей, где полно-
стью погиб весь древостой, занимают небольшие 
площади. Это связано с чистым составом древо-
стоя. Многие авторы (Сафронов,1998; Ткаченко, 
1939 и др) утверждают, что лиственница сибир-
ская является одной из самых огнестойких пород. 
Высокая огнестойкость лиственницы объясняется 

тем, что толстая кора, достигающая у перестойных 
деревьев до 25 см в нижней части ствола, защища-
ет камбиальный слой от повреждения огнем.  

В первый год после низового пожара высокой 
интенсивности наступает стадия «черной гари», 
когда идет процесс усыхания поврежденных де-
ревьев и появление на гари пионерных видов. В 
первую очередь на гари появляются редкие моло-
дые побеги рыхлокустовых и корневищных злаков 
из частично сохранившейся подземной части. Ста-
дия «черной гари» нами изучалась на примере 
двухлетней гари. Данная гарь представлена рядом 
пройденных пожаром участков, расположенных 
среди нетронутого леса. Летом охвоение листвен-
ницы наблюдалось в основном по краям гари. Из-
за ожога корневых лап примерно 60% деревьев в 
середине гари не было охвоено. Уже к осени усы-
хающие деревья были заселены личинками усачей. 

Во второй половине лета появились всходы 
гаревых видов (хохлатка сибирская, кипрей длин-
нолистый, полынь и др.), а также некоторых лес-
ных трав и злаков. Покрытие травяного покрова 
составило 10%. В моховом покрове сразу же появ-
ляются мхи - пионеры: маршанция (Marchantia 
polymorpha), политрихум и фунария (Funaria 
hygrometrica), допожарные мхи встречаются еди-
ничными экземплярами. Подлесок практически 
отсутствует.  

На второй год после пожара заканчивается 
стадия «черной гари» и начинается новая стадия 
«маршанциево-хохлатково-злаковая». В травяном 
покрове резко разрастаются азотолюбивый гаре-
вый вид хохлатка сибирская (Corydalis sibirica) и 
лесные злаки, а в моховом покрове маршанция 
(Marchantia polymorpha). Разрастание Marchantia 
polymorpha на гари характерно для начальной ста-
дии пирогенной сукцессии лиственничников и в 
зоне вечной мерзлоты Средней Сибири (Абаимов 
и др., 1996). Данная стадия формирования расти-
тельного покрова нами изучена на примере осен-
ней гари 1972 г. (ПП–3г), на которой в течение 27 
лет (1976–2002 гг.) велись наблюдения за форми-
рованием растительного покрова и естественным 
возобновлением лиственницы. Гарь занимает 
площадь около 2 га. Древостой весь погиб из-за 
повреждения корневых лап и корней и деятельно-
сти стволовых вредителей. Через 3 года после по-
жара из усохшего древостоя выпало около 25% 
деревьев. Все стоящие деревья освоены стволовы-
ми вредителями и кора ободрана дятлами. 

На гари подлесок не развит. Встречаются еди-
ничные вегетативные побеги жимолости алтай-
ской (Lonicera altaica) и спиреи средней (Spiraea 
media) высотой до 40–50 см, кроме того, наблю-
даются редкие побеги ив, поселяющихся здесь за 
счет налета семян. Травяной покров на четырех-
летней гари довольно сомкнутый (43%), однако 
очень неоднородный. В травяном покрове чере-
дуются ценопопуляции хохлатки сибирской, зла-
ков – Bromus Pumpellianus, Poa sibirica, Trisetum 
sibiricum, которые абсолютно доминируют в дан-
ном ярусе. 

Все растения хорошо растут и плодоносят, 
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превышая размерами растения тех же видов в 
обычных условиях примерно в 3–4 раза. Уже на 
четвертый год появилось много лесных видов. В 
моховом покрове господствуют гаревые мхи: 
маршанция и политрихум. Лесные мхи встречают-

ся в небольшом количестве. В целом, в живом на-
почвенном покрове наибольшее ценотическое зна-
чение имеют гаревые виды (66,1%) и лесные злаки 
(31,0%), что характерно для маршанциево-
хохлатково-злаковой стадии. 

 
Таблица 1 - Обилие видов напочвенного покрова в псевдотаёжных разнотравно-ритидиевых лиственничниках, 
пройденных низовым пожаром низкой и средней интенсивности 

Название видов 

Интенсивность пожара 
низкая средняя 

обилие проективное 
 покрытие, % обилие проективное  

покрытие, % 
Давность пожара, год 3 3 
Количество самосева, шт./га 4200 50500 
Травяной покров 30-40 50-60 
Bromus Pumpellianus 10 cop1 20 cop2 
Calamagrostis lapponica 5 sp 15 cop1 
Carex amgunensis 5 cop1 10 cop1 
Lathyrus humilis 5 sp 5 cop1 
Poa sibirica 3 sp 5 Sp 
Trisetum sibiricum 2 sp 2 Sp 
Festuca altaica 1 sol 1 Sp 
Aconitum barbatum + sol + Sol 
Vicia cracca + sol + sol 
Dianthus superbus + sol + Rr 
Stellaria palustris + rr + Sol 
Geranium pseudosibiricum + sol + Sol 
Chamaenerion angustifolium + sol + sol- sp 
Liluim martagon + rr + Rr 
Artemisia sp. + rr + Rr 
Achillea millefolium + rr + Rr 
Cerastium pauciflorum - - + Rr 
Euphorbia discolor + sol - Rr 
Thalictrum minus 1 sol - - 
Galium boreale  + rr - - 
Corydalis sibirica - - 1 Sol 
Моховой покров 20 - 2 - 
Rhytidium rugosum 15 cop1 + Sol 
Thuidium abietinum 5 sp + Sol 
Funaria hygrometrica + sol + Sol 
Polytrichum juniperinum - - + Rr 
Количество видов  - 28 - 23 
в т.ч. гаревые виды  - 4 - 6 
лесные злаки и осоки  - 4 - 4 
лесные виды - 20 - 13 
Коэффициент сходства с лесом, % - - - - 
По видовому составу - 62.3 - 56.1 
По ценотической значимости - 54.2 - 21.4 
Ценотическая значимость, % - - - - 
Гаревые виды - 3.2 - 4.0 
Лесные злаки и осоки - 46.4 - 74.0 
Лесные виды - 50.4 - 22.0 

 
На пятый год после пожара резко сокращается 

ценотическая значимость гаревых видов (маршан-
ции и хохлатки сибирской), зато она сильно увели-
чивается у лесных злаков. Наблюдается увеличение 
количества и встречаемости лесных видов, в ре-
зультате чего возрастает коэффициент сходства по 
видимому составу между напочвенными покровами 
гари и нетронутого пожаром леса. Таким образом, 
можно заключить, что маршанциево-хохлатково-
злаковая стадия гари заканчивается. Она длится 
примерно 4–5 лет. 

К шестилетнему возрасту гари в разнотравно-
ритидиевом лиственничнике растительный покров 

представлял уже злаковую стадию формирования. 
К этому времени вывалилось около 30% сухостоя, 
что показывает значительную устойчивость сухо-
стойных деревьев лиственницы. В подлеске замет-
ного изменения не произошло, лишь несколько 
увеличилась встречаемость кустарников. 

В растительном покрове гарей со временем 
усиливаются ценотические позиции лесных злаков 
(70,1%), а у гаревых видов она снижается до 20,6% 
и постепенно увеличивается у лесных видов. Одна-
ко в травяном покрове, покрывающем 50,7% по-
верхности почвы, встречается еще довольно много 
гаревых видов, среди которых наибольшее проек-
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тивное покрытие имеет кипрей узколистый (5,1%). 
На шестилетней гари моховой покров, состоящий 
из гаревых видов, уже деградировал, но маршанция 
и политрихум характеризуются еще высокой встре-
чаемостью. Спустя 17 лет после пожара еще увели-
чивается ценотическая значимость злаков и лесных 
видов, а лесные мхи имеются в малом количестве. 
В дальнейшем, по мере развития подроста листвен-
ницы, постепенно уменьшается покрытие лесных 
злаков и увеличивается ценотическая значимость 
лесных трав и мхов. Злаковая стадия формирования 
растительного покрова гари заканчивается смыка-
нием крон молодняков (рис. 2.). 

При низовых пожарах сильной интенсивности 
огня происходит почти полная минерализация по-
верхности почвы, что создает благоприятные усло-
вия для всходов. Кроме того, не очень плотный по-
кров из маршанции и средняя густота травяного 
покрова не служит препятствием для возобновле-
ния древесных пород. 

Следует отметить, что стоящие сухостойные 
деревья и растительный опад значительно затеняют 
поверхность почвы, чем уменьшают испарение вла-
ги с поверхности почвы и снижают критические 
максимальные температуры поверхности почвы. 
Это имеет большое значение для возобновления 
лиственницы в сухих экстраконтинентальных усло-
виях данного района. На положительное влияние 
захламленности, на возобновление древесных по-
род указывали и другие исследователи (Мелехов, 
1948; Молчанов, 1934; Чугунова,1964) 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика напочвенного покрова гари в 
разнотравно-ритидиевом лиственничнике 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика количества подроста листвен-
ницы на гари в разнотравно-ритидиевом лиственнич-
нике 

В связи с этим на гарях после низовых пожаров 
сильной интенсивности сразу же появляется под-
рост лиственницы, а через 4–5 лет его количество 
достигает нескольких тысяч или десятков тысяч 
экземпляров на 1 га. Так, например, на пробной 
площади ПП–3г через 3 года после пожара учтено 
54,6 тыс. экз. двух-трехлетнего подроста листвен-
ницы на 1 на с встречаемостью 88%. Количество 
всходов составило 21,1 тыс. шт./га, встречаемостью 
72%. В 1977 и 1978 гг. всходы практически не по-
являлись в связи со слабым плодоношением лист-
венницы и сухостью погоды. В 1977 году количест-
во подроста увеличилось до 70,8 тыс. экз. на 1 га с 
встречаемостью 92% за счет всходов 1976 года, а 
1978 году оно уменьшилось до 66,9 тыс. экз. 
(встречаемость 92%) из-за отпада подроста. 
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Рисунок 4 – Распределение подроста лиственницы по 
ступеням толщины (для мелкого самосева по высоте) 

 
C увеличением проективного покрытия злаков, 

осок и корневой конкуренции подроста и травяни-
стой растительности, ухудшаются условия появле-
ния всходов и происходит интенсивный отпад са-
мосева лиственницы (рис. 3). В 2002 году на 29 - 
летней гари общее количество подроста лиственни-
цы составляло 11775 шт. на 1 га. Из них 38,4% 
(4525 шт.) относятся к мелкому и среднему подрос-
ту высотой до 1,5 м и возрастом 5–12 лет, а 61,6% 
(7250 шт.) к крупному с диаметром больше 0,6 см 
(рис. 4.) и возрастом 15–26 лет. Таксационная ха-
рактеристика молодняка: диаметр 3,2 см, высота – 
4,5 м, количество деревьев – 7250 шт./га, полнота – 
0,5, запас 20 м3/га. Молодые деревья расположены 
куртинами. В куртинах сомкнулась крона деревьев, 
моховой покров более развит и происходит естест-
венное изреживание деревьев. Между куртинами 
растут злаки, разнотравье и поселяется самосев ли-
ственницы. Из этого можно сделать вывод, что на 
гари массовое появление самосева происходит в 
основном группами в первые 5–10 лет после пожа-
ра, в связи с куртинным расположением молодых 
деревьев. Отпад деревьев и появление самосева 
происходят одновременно в течение почти 20 лет. 

Через 42 года после пожара количество деревь-
ев лиственницы составило 14750 шт. на 1 га, из ко-
торых благонадежных (с диаметром 3–12 см и вы-
сотой 5–12 м) было 5960 шт., угнетенных (с диа-
метром 1–3 см и высотой 2–3 м) - 8160 шт. и сухих 
– 630 шт. К этому времени живой напочвенный 
покров почти полностью восстановился и мало от-
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личался от допожарного состояния, что показывает 
высокий коэффициент сходства фитоценозов меж-
ду 42-летней гарью и лесом (рис. 5). 
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по видовому составу по ценотической значимости  
Рисунок 5 – Коэффициент сходства фитоценозов раз-
нотравно-ритидиевого лиственничника на гари и в 
лесу 

 
Обобщение полученных материалов свидетель-

ствует о своеобразии зарастания и возобновления 
гарей псевдотаежных лиственничников. Вследствие 
высокой огнестойкости чистых древостоев из лист-
венницы сибирской участки гари, где полностью 
погиб весь древостой, встречаются только неболь-
шими площадями. В условиях Центрального Хан-
гая пожар в основном оказывает положительное 
влияние на возобновление лиственницы, уничтожая 
напочвенный покров и довольно мощную подстил-
ку. При пожаре средней интенсивности возобнови-
тельный процесс усиливается, в результате форми-
руется очередное возрастное (промежуточное или 
основное) поколение древостоя. Лесоводственный 
эффект таких пожаров соизмерим с эффектом вы-
борочной рубки. 

В зависимости от интенсивности пожаров про-
цесс формирования напочвенного покрова на гарях 
разнотравно-ритидиевых лиственничников можно 
разделить на 3 группы: 

Первая – очень быстрое восстановление напоч-
венного покрова после низовых пожаров низкой 
интенсивности, когда частично сохраняется расти-
тельный покров и сразу же начинается полное вос-
становление подчиненных ярусов. Срок восстанов-
ления 3–8 лет. 

Вторая – быстрое восстановление после низо-
вых пожаров средней интенсивности с умеренным 
повреждением древостоя. Восстановление расти-
тельного покрова происходит довольно быстро 
(около 15 лет). 

Третья – замедленное восстановление после ус-
тойчивых низовых пожаров высокой интенсивно-
сти, с сильным повреждением или почти полной 
гибелью древостоя. Выделяются следующие стадии 
зарастания: черная гарь (1–2-й вегетационный пе-
риод), маршанциево-хохлатково-злаковая с дли-
тельностью 4–5 лет, злаковая – примерно 20 лет и 
лиственничный молодняк и жердняк. 

Обследование крупной гари (30 га) ритидиевого 
лиственничника, возникшей после катастрофиче-
ского пожара 1996 г., показало, что лесовозобнов-
ление происходит неравномерно на различных уча-
стках гари. Через 8 лет после пожара примерно на 
60% площади возобновление лиственницы идет 

успешно – 7–9 тыс. шт. самосева лиственницы на 1 
га, возраст 3–7 лет, высота 5–20 см. На остальной 
части гари количество самосева 1,5 – 3 тыс. шт./га с 
встречаемостью 30–40%. 

Из этого следует, что при катастрофических 
лесных пожарах, возникающих после ряда засуш-
ливых лет и охватывающих большие площади, где 
почти весь древостой погиб, на определенной части 
гарей лесовозобновительные процессы могут за-
держиваться на долгое время из-за отсутствия об-
семеняемости. В Центральном Хангае на участках, 
расположенных далее 70 м от стены леса, семена 
лиственницы поступают в крайне незначительных 
количествах, не имея существенного практического 
значения. К тому же на самые дальние расстояния 
летят наиболее легкие семена, которые относятся к 
категории неспособных к произрастанию. При дли-
тельном отсутствии возобновления леса следует 
ожидать, что гари постепенно зарастают овсяницей 
(Festuca ovina) и осоками (Carex amgunensis, C. 
pediformis), сильно задерняющими почву. При та-
кой ситуации ухудшаются условия лесовозобнов-
ления и лесные сообщества могут сменяться нелес-
ными на долгое время. Ч. Дугаржав (1996) считает, 
что сильные лесные пожары в псевдотаежных ли-
ственничниках часто приводят к смене на нелесные 
сообщества. Однако, на наш взгляд, такие случаи 
встречаются очень редко. 
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