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ВВЕДЕНИЕ

Сосновые леса Средней Сибири отличают-
ся высокой природной пожарной опасностью 
и повышенной горимостью по сравнению с 
темнохвойными и лиственными насаждени-
ями. Пожары в сосняках возникают ежегодно 
и нередко охватывают значительные площади. 
В связи с этим возникает проблема лесовозоб-
новления сосняков на пройденных пожарами 
территориях.

Как известно, воздействие пожаров на лес-
ные формации имеет двойственное значение. 
С одной стороны, пожары для леса являются 
разрушающим фактором, с другой – в опреде-
ленных лесорастительных условиях их воздей-
ствие стимулирует появление естественного 

возобновления сосны, лиственницы и некото-
рых других пород. Оказывая большое влияние 
на формирование лесных насаждений, пироген-
ный фактор в значительной степени обусловли-
вает их продуктивность и жизненное состояние. 
Этим предопределяется длительное существо-
вание ряда лесных формаций (Мелехов, 1948; 
Санников, Санникова, 1985; Санников, 1992; 
Фуряев, 1996; Седых, 2009).

Ранее в работах российских и зарубежных 
авторов приводилась оценка особенностей по-
слепожарного естественного возобновления 
сосны в разных регионах и различных усло-
виях произрастания (Санников, 1981, 1992; 
Engelmark, 1993; Буряк и др., 2003; Цветков, 
2013; Платонова, Иванова, 2014; Иванова и др., 
2014). Установлено, что благоприятное влияние 
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пожаров проявляется в смешанных светлохвой-
ных насаждениях в первые 5 лет после пироген-
ного воздействия. Отмечено массовое появле-
ние всходов за счет создавшихся после пожаров 
благоприятных условий.

Так, по данным С. Н. Санникова (1992), 
после пожаров происходит улучшение физи-
ческих свойств субстрата, микроклимата, сни-
жение конкуренции фитоценоза и улучшение 
условий почвенного питания для всходов со-
сны. Пожар любой интенсивности уничтожает 
лишайниковый, гипновомоховой покров и над-
земные части травянокустарничкового яруса, 
способствуя вегетативному возобновлению и 
росту популяций относительно пожароустой-
чивых видов. После пожара уменьшается тол-
щина почвенного субстрата. При этом в первые 
2–4 года после пожаров в верхнем слое почвы 
сосняков зеленомошного типа леса наблюдает-
ся увеличение содержания зольных элементов, 
минеральных форм азота, а также обилия и ак-
тивности микрофлоры и гумусообразующих 
педобионтов.

Многие исследователи отмечали на гарях 
обильное возобновление сосны и лиственницы, 
т. е. пожары стимулируют возобновление свет-
лохвойных пород (Санников, 1992; Цветков, 
1996; Буряк и др., 2003).

Аналогичная картина наблюдается в лесах 
других стран, например в США (Payette et al., 
1992), Швеции (Engelmark, 1993) и в ряде дру-
гих европейских государств (Angelstam, 1998). 
По мнению авторов, данное явление объясняет-
ся формированием благоприятных послепожар-
ных условий для появления естественного воз-
обновления, а также способностью древесных 
пород адаптироваться к условиям послепожар-
ного экотопа.

Для хозяйственнопрактических и науч-
ных целей необходима оценка возобновления. 
Успешность его определяется густотой или 
численностью особей молодого поколения леса 
на единицу площади, его составом, возрастом, 
ростом и состоянием. При установлении коли-
чества самосева и подроста определенной поро-
ды, которое может быть признано достаточным, 
чтобы считать возобновление успешным, надо 
учитывать не только биологию и экологию, но 
и хозяйственную значимость древесной породы.

Таким образом, процесс послепожарного 
лесовозобновления в сосняках Средней Сиби-
ри является актуальным лесоводственноэколо-
гическим вопросом, имеющим важное хозяй-
ственное значение.

Цель нашей работы – количественная и каче-
ственная оценка естественного возобновления 
после низовых пожаров разной интенсивности в 
сосновых насаждениях Красноярского края.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в подзоне средней 
тайги в сосняках НижнеЕнисейском лесниче-
ства Красноярского края. Экспериментальные 
участки площадью по 4 га расположены на 
Сымской равнине ЗападноСибирской низмен-
ности в бассейнах рек Дубчес и Сым, а также 
в среднем течении р. Тугулан – левого притока 
Енисея.

В подзоне южной тайги экспериментальные 
участки заложены в Нижнем Приангарье, в Не-
вонском и Хребтовском лесничествах. Таксаци-
оннолесоводственная характеристика сосно-
вых насаждений приведена в табл. 1.

Среднетаежные сосняки (участки 1–9) пред-
ставлены древостоями пирогенного проис-
хождения, чистыми по составу и простыми по 
строению. Здесь выявлено несколько возраст-
ных групп деревьев: 120–140, 180–190, 220–250, 
280 лет, появившихся после пожаров. Встреча-
ются отдельные деревья 370 и 450 лет. Класс 
бонитета IV. Подрост 10С, 11–29 тыс. шт./га, 
средний возраст 20–25 лет, высотой до 1.0 м, 
ослабленный. Подлесок редкий, представлен 
шиповником собачьим Rósa canína L. и ивой 
козьей Sálix cáprea L. Общее проективное по-
крытие травянокустарничкового яруса ва-
рьирует от 15 до 40 %, высота яруса 20–35 см, 
преобладают брусника Vaccinium vitis-idaea L., 
черника Vaccinium myrtillus L., багульник бо-
лотный Ledum palustre L., вейник тростнико-
вовидный Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. 
В моховом покрове доминирует плевроциум 
Шребера Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) 
Mitt. В лишайниковом покрове доминирует кла-
дония оленья Cladonia rangiferina (L.) Weber ex 
F. H. Wigg. Проективное покрытие лишайнико-
вомохового покрова до 100 %.

Южнотаежные сосняки на участках № 10, 
11 отнесены к кустарничковолишайниковозе-
леномошному типу леса. Они также пирогенно-
го происхождения, чистые по составу и простые 
по строению. Древостои разновозрастные, пре-
обладают деревья 110–220 лет, но встречаются и 
более старые. Класс бонитета III. Подрост 10С, 
20–30 тыс. шт./га, средний возраст 15–20 лет, 
высотой до 2.0 м, куртинный. Подлесок ред-

С. В. Жила, Г. А. Иванова, В. А. Иванов, П. А. Цветков



СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 6. 2019 55

кий, в нем представлены шиповник собачий, ива 
козья и рябина обыкновенная Sórbus aucupária L.

Живой напочвенный покров дифференциро-
ван по условиям микросреды и в значительной 
мере связан с условиями увлажнения. В видовом 
составе травянокустарничкового яруса домини-
руют брусника, черника, багульник болотный, 
проективное покрытие варьирует от 40 до 60 %. 
В моховом покрове преобладают плевроциум 
Шребера, в примеси дикранум многоножковый 
Dicranum polysetum Sw. и политрихум обыкно-
венный Poytrichum commune Hedw. Среди ли-
шайников доминирует кладония оленья, содо-
минирует кладония мягкая Cladonia arbuscula 
(Wallr.) Flot. Проективное покрытие лишайни-
ковомохового покрова до 100 %.

Сосняки на участках № 12 и 13 отнесены 
к брусничнозеленомошному типу леса. Дре-
востои одновозрастные (110 лет), представле-
ны в основном сосной с небольшой примесью 
лиственницы сибирской. Подрост – 10С чис-
ленностью 30–40 тыс. шт./га. Средний возраст 

10–20 лет, высотой до 1.0 м. Характер произрас-
тания равномерногрупповой. В подлеске доми-
нирует ольха кустарниковая Duschekia fruticosa 
(Rupr.) Pouzar, единично встречаются рябина 
обыкновенная, ива козья, жимолость голубая 
Lonicera caerulea L., шиповник собачий.

Проективное покрытие травянокустарнич-
кового яруса варьирует от 30 до 70 %. Доминиру-
ют брусника и черника. В моховом покрове до-
минирует плевроциум Шребера, содоминируют 
гилокомиум блестящий Hylocomium splendens 
(Hedw.) Bruch et al. и дикранум многоножко-
вый, проективное покрытие до 90 %. Лишайни-
ки представлены такими видами, как кладония 
оленья и пельтигера собачья Peltigera canina (L.) 
Willd., и приурочены в основном к валежу.

Согласно классификации и диагностике почв 
России (Шишов и др., 2004), почвы в сосняках – 
иллювиальножелезистый песчаный подзол.

В период с 2000 по 2003 г. на участках про-
ведены эксперименты по моделированию пове-
дения пожаров разной интенсивности. Экспе-

Лесовозобновление после пожаров разной интенсивности в сосняках Cредней Cибири

Таблица 1. Таксационнолесоводственная характеристика сосняков

№ 
участка Тип соснового леса Состав Нср, м Дср, см Полнота

Число 
стволов, 

шт./га

Подрост 
сосны, 

тыс. шт./га

Среднетаежные сосняки
1 Лишайниковобруснично 

зеленомошный
10С 20.6 30.5 0.6 441 11.5

2 Кустарничковолишайниково 
зеленомошный

10С 20.0 30.6 0.6 216 18.2

3 Брусничнолишайниково 
зеленомошный

10С 20.9 29.0 0.7 296 12.8

4 Брусничнолишайниковый 10С 19.2 29.1 0.6 324 10.9
5 Лишайниковокустарничково 

зеленомошный
10С 17.9 35.2 0.8 219 17.5

6 Лишайниковокустарничково 
зеленомошный

10С 16.8 25.4 0.8 376 29.2

7 Брусничнолишайниково 
зеленомошный

10С 19.4 31.1 0.8 200 29.5

8 Брусничнолишайниково 
зеленомошный

10С 19.0 29.3 0.8 230 12.5

9 Кустарничковолишайниково 
зеленомошный

10С 19.3 30.8 0.7 318 11.4

Южно-таежные сосняки
10 Брусничнолишайниково 

зеленомошный
10С 22.1 25.2 1.0 698 30.6

11 Кустарничковолишайниково 
зеленомошный

10С 22.7 26.7 0.8 461 20.4

12 Ольховниковобруснично 
зеленомошный

9С1Лц ед. Ос 21.5 23.1 1.0 1568 40.2

13 Разнотравнобруснично 
зеленомошный

10С+Лц ед. Ос 18.8 16.9 1.0 1800 30.1
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рименты представляли собой контролируемые 
выжигания, максимально приближенные к есте-
ственным пожарам, при которых зажигание про-
водили по направлению ветра от одной из сторон 
участка. При этом моделировалось распростра-
нение фронтальной кромки пожара. Все сосня-
ки на экспериментальных участках пройдены 
низовым огнем. Пожары с интенсивностью до 
2000 кВт/м отнесены к низкоинтенсивным, от 
2001 до 4000 кВт/м – к среднеинтенсивным и бо-
лее 4000 кВт/м – к высокоинтенсивным (McRae 
et al., 2006). Контролируемые пожары высокой 
интенсивности имели место на участках № 6 и 
11, средней – на участках № 1, 4, 8, 10, низкой – 
на участках № 2, 3, 5, 7, 9, 12 и 13.

После экспериментальных пожаров в со-
сняках на участках проводили оценку и мони-
торинг состояния компонентов насаждения, их 
фитомассы и послепожарной сукцессии. Для 
этого до начала выжиганий на каждом экспери-
ментальном участке размечали сеть базовых то-
чек на расстоянии 25 м одна от другой с целью 
дальнейшей привязки учетных площадок и по-
лучения целостного профиля различных слоев 
данных. В результате имели базовую сетку из 
точек, расположение каждой из которых фикси-
ровалось в пространстве, что позволило сопо-
ставить данные послепожарного мониторинга.

Оценку естественного возобновления до и 
после пожара проводили по методике А. В. По-
бединского (1966). Для количественной оценки 
закладывали на экспериментальных участках 
по 25–30 учетных площадок размером 1 × 1 м. 
На каждой площадке проводили пересчет есте-
ственного возобновления, выделяя в отдельную 
категорию всходы (растения первого года жиз-
ни) и самосев, к которому относили растения в 
возрасте 2–5 лет. Растения старше 5 лет относи-
ли к категории подрост. По всходам можно су-
дить об условиях для появления естественного 
возобновления, а по самосеву, особенно по под-
росту, – об условиях его дальнейшего роста и 
развития. По высоте подрост делили на группы.

Для оценки характера размещения есте-
ственного возобновления по площади участка 
определяли встречаемость и обилие. Встре-
чаемость – это показатель, тесно связанный с 
численностью. Его определяли как долю (%) 
учетных площадок, на которых встретились 
самосев и подрост, от общего числа площадок. 
При встречаемости больше 65 % расположение 
естественного возобновления считается равно-
мерным, 40–65 % – неравномерным (Правила 
лесовосстановления…, 2019).

Обилие характеризуется числом особей на 
1 м2 и показывает степень их скученности. Оно 
рассчитывается как отношение общего числа 
подроста на всех учетных площадках к числу за-
нятых им площадок. Если число мелкого подро-
ста не менее 10 шт./м2, а среднего и крупного – 
не менее 5, то возобновление считается группо-
вым (Правила лесовосстановления…, 2019).

Для оценки фитомассы отбирали образцы 
самосева и подроста по градациям высот. Все-
го было отобрано 34 экз. подроста и самосева. 
Подрост разделяли на фракции (стволик, ветви, 
хвоя) и высушивали до абсолютно сухого состо-
яния.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что сразу после пожаров, неза-
висимо от их интенсивности, создаются благо-
приятные условия для появления и развития 
всходов сосны. Это происходит благодаря уда-
лению огнем неразложившегося верхнего слоя 
подстилки и мохового покрова, улучшению 
обеспеченности субстрата влагой, теплом и до-
ступными элементами питания, снижению кон-
куренции со стороны деревьев, кустарников и 
напочвенного покрова (Бузыкин, Попова, 1978; 
Санников, 1981, 1992; Сапожников, 1982; Под-
шивалов, 2000).

В исследуемых сосняках с доминированием 
в напочвенном покрове кустарничков, лишай-
ников и зеленых мхов после пожаров, незави-
симо от их интенсивности, моховолишайнико-
вый покров полностью сгорел или погиб уже в 
первый год после пожара. Полностью сгорели 
древесный опад и упавшие веточки, частично – 
подстилка и валеж. Таким образом, конкуренция 
со стороны напочвенного покрова была почти 
полностью устранена, а послепожарный отпад 
деревьев снизил конкуренцию и со стороны по-
лога древостоя.

В первый год после пожаров любой интен-
сивности на экспериментальных участках по-
являются массовые всходы: после высокоин-
тенсивного пожара, например, более 182 тыс. 
шт./га (табл. 2). Всходы появляются ежегодно, 
но наибольшее их количество наблюдается в 
семенные годы. Впоследствии более 90 % по-
явившихся всходов сосны погибает. Это может 
быть связано с повышением дневных темпера-
тур на почвенной поверхности гари до 50 °С и 
недостатком влаги (Тарасов и др., 2011), а так-
же с увеличением конкуренции со стороны дре-
востоя, кустарников и восстанавливающегося 

С. В. Жила, Г. А. Иванова, В. А. Иванов, П. А. Цветков



СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 6. 2019 57

Та
бл

иц
а 

2.
 Д

ин
ам

ик
а 

ес
те

ст
ве

нн
ог

о 
во

зо
бн

ов
ле

ни
я 

в 
со

сн
як

ах
 п

ос
ле

 п
ож

ар
ов

 р
аз

но
й 

ин
те

нс
ив

но
ст

и

№
 

уч
ас

тк
а

Го
д 

по
ж

ар
а

И
нт

ен
си

в-
но

ст
ь 

по
ж

ар
а,

 
кВ

т/
м

Д
ол

я 
от

па
да

 
де

ре
вь

ев
, %

 
от

 д
оп

ож
ар

-
но

го
 ч

ис
ла

Гл
уб

ин
а 

пр
ог

ор
ан

ия
 

сл
оя

 Л
ГМ

, 
см

П
ер

ио
д 

по
сл

е 
во

зд
ей

ст
ви

я 
по

ж
ар

а,
 л

ет
1

2
3

4
5

6
7

8
9

12
13

14

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

по
сл

еп
ож

ар
но

й 
ге

не
ра

ци
и,

 т
ы

с.
 ш

т./
га

С
ре

дн
ет

ае
ж

ны
е 

со
сн

як
и

6 
20

00
В

ы
со

ка
я

89
.3

6.
4

18
2.

5
23

.8
17

.6
18

.9
17

.5
–

–
22

.1
–

–
–

18
.1

1 
20

01
С

ре
дн

яя
10

.4
4.

4
4.

0
2.

4
3.

2
9.

6
–

–
47

.5
–

–
–

54
.2

–
4 

20
01

»
19

.4
4.

0
2.

1
1.

1
2.

1
10

.7
–

–
62

.3
–

–
–

38
.4

–
8 

20
02

»
12

.1
4.

1
0.

7
6.

8
17

.9
–

–
18

5.
4

–
–

–
29

.1
–

–
2 

20
01

Н
из

ка
я

5.
3

3.
3

0.
5

0.
5

5.
5

5.
8

–
–

33
.3

–
–

–
31

.9
–

3 
20

02
»

11
.8

3.
9

1.
6

0.
4

6.
4

–
–

30
.4

–
–

–
18

.1
–

–
5 

20
00

»
10

.7
4.

7
88

.3
65

.2
60

.0
45

.4
57

.9
–

–
67

.9
–

–
–

64
.8

7 
20

01
»

11
.0

3.
5

1.
4

4.
8

2.
6

3.
6

–
–

5.
0

–
–

–
35

.4
–

9 
20

02
»

3.
0

4.
2

0.
7

3.
7

10
.7

–
–

13
5.

7
–

–
–

22
.8

–
–

Ю
ж

но
-т

ае
ж

ны
е 

со
сн

як
и

11
 

20
02

В
ы

со
ка

я
71

.1
6.

6
13

.4
26

.9
48

.6
27

.5
93

.3
42

.5
51

.0
63

.8
88

.1
–

10
3.

3
–

10
20

02
С

ре
дн

яя
18

.3
5.

6
3.

2
28

.8
82

.8
61

.1
14

3.
3

63
.9

72
.7

75
.6

12
0.

5
–

68
.3

–
12

 
20

03
Н

из
ка

я
9.

8
3.

3
24

.6
16

0.
0

–
10

4.
8

16
6.

0
–

83
.3

–
–

18
9.

2
–

–
13

 
20

03
»

6.
4

3.
0

14
.1

10
3.

1
–

74
.2

96
.4

–
70

.8
–

–
16

6.
1

–
–

П
ри

ме
ча

ни
е.

 П
ро

че
рк

 –
 в

 э
то

т 
го

д 
на

 д
ан

но
м 

уч
ас

тк
е 

на
бл

ю
де

ни
я 

не
 п

ро
во

ди
ли

сь
. Ч

ис
ле

нн
ос

ть
 п

ос
ле

по
ж

ар
но

й 
ге

не
ра

ци
и 

вк
лю

ча
ет

 в
сх

од
ы

, с
ам

ос
ев

 и
 п

од
ро

ст
.

Лесовозобновление после пожаров разной интенсивности в сосняках Cредней Cибири



58 СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 6. 2019

травянокустарничкового яруса, а также с воз-
можным уничтожением всходов птицами и мы-
шевидными грызунами (Цветков, 2009).

Через 12–14 лет после пирогенного воз-
действия численность самосева и подроста в 
среднетаежных сосняках составила от 10.4 до 
35.8 тыс. шт./га, а в южнотаежных была больше 
в 2 раза – от 32.3 до 80.4 тыс. шт./га (табл. 3). 
В южнотаежных сосняках более успешное по 
сравнению со среднетаежными послепожарное 
возобновление объясняется более благоприят-
ными для произрастания лесорастительными 
условиями в районе Нижнего Приангарья.

Показатель встречаемости варьирует в сред-
нетаежных сосняках от 58 до 95 %, а в южнота-
ежных – от 78 до 91 % (см. табл. 3). Расположе-
ние естественного возобновления почти на всех 
участках можно охарактеризовать как равномер-
ное, лишь на двух участках в среднетаежных со-
сняках (№ 2 и 3), пройденных низовыми пожа-
рами, оно неравномерное.

Показатель обилия, характеризующий сте-
пень скученности, в среднетаежных сосняках 
варьирует от 2 до 4 шт./м2, т. е. произрастание 
здесь одиночное. В южнотаежных сосняках по-
казатель обилия выше по сравнению со средне-
таежными и изменяется от 4 до 9 шт./м2. Раз-
мещение самосева и подроста сосны на этих 
участках можно отнести к групповому.

Крупный подрост сформировался только 
в сосняках на участках, пройденных высоко-

интенсивными пожарами (участки № 6 и 11) 
(рис. 1).

На всех участках, пройденных пожарами 
низкой и средней интенсивности, высота под-
роста не превышает 0.5 м и крупный подрост 
встречается единично.

Послепожарное возобновление в южно и 
среднетаежных сосняках происходит без смены 
пород – сосной с единичной примесью кедра, 
пихты и березы.

Выявлена тесная связь общего количества 
самосева и подроста с продолжительностью пе-
риода после воздействия высокоинтенсивного 
пожара (коэффициент корреляции 0.82), харак-
терная для южнотаежных сосняков (рис. 2). 
После пожаров в среднетаежных сосняках она 
менее выражена.

Возобновление в сосновых насаждениях 
определяется интенсивностью пожара и сте-
пенью пирогенной трансформации среды оби-
тания и не зависит от лесорастительной зоны. 
Выявлена прямая зависимость количества под-
роста (на последний год наблюдений: 2014 г. – 
в среднетаежных сосняках и 2015 г. – в южно 
таежных) от интенсивности пожара, коэффици-
ент корреляции 0.81 (рис. 3).

Выявлена также обратная связь между чис-
ленностью подроста и количеством деревьев, 
выживших после воздействия пожара, коэффи-
циент корреляции r = – 0.61. Таким образом, чем 
реже древесный полог, тем благоприятнее усло-

Таблица 3. Показатели возобновления в сосняках средней и южной тайги после пожаров разной интенсивности

№ 
участка

Год 
пожара

Интен-
сивность 
пожара 

Доля 
сохранившихся 

деревьев, % 
от допожарно-

го числа

Фитомасса 
живого 

напочвенного 
покрова, г/м2

Численность, тыс. шт./га
Встреча-
емость, 

%

Обилие, 
шт./м2самосева подроста всего

Среднетаежные сосняки (на 2014 г.)
6 2000 Высокая 10.7 111 1.4 15.7 17.1 95 2
1 2001 Средняя 89.6 101 28.3 7.5 35.8 88 4
4 2001 » 80.6 141 16.0 3.6 19.6 80 3
8 2002 » 87.9 31 14.8 1.3 16.1 74 3
2 2001 Низкая 94.7 66 15.0 1.5 16.5 62 3
3 2002 » 88.2 99 9.2 1.2 10.4 58 3
5 2000 » 89.3 87 22.8 8.6 31.4 76 4
7 2001 » 89.0 151 15.8 4.3 20.1 70 3
9 2002 » 97.0 55 12.0 0.8 12.8 76 2

Южно-таежные сосняки (на 2015 г.)
11 2002 Высокая 28.9 43 40.9 20.0 60.9 90 7
10 2002 Средняя 81.7 16 31.7 1.6 32.3 78 4
12 2003 Низкая 90.2 49 41.8 19.2 61.0 85 7
13 2003 » 93.6 18 70.0 10.9 80.9 91 9
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вия произрастания. Через 13–14 лет после высо-
коинтенсивных пожаров количество выживших 
деревьев составило 10.7 % от допожарного зна-
чения в среднетаежном сосняке (участок № 6) 
и 28.9 % в южнотаежном (участок № 11) (см. 
табл. 3). При этом на данных участках наи-
большее количество здорового подроста – 15.7 
и 20 тыс. шт./га, чего, согласно действующим 
Правилам лесовосстановления (2019), вполне 
достаточно для лесовозобновления.

После низкоинтенсивных пожаров форми-
рование жизнеспособного подроста в сосняках 
растягивается на более длительный период изза 
сохранившегося почти полностью (более 90 %) 
древесного полога и быстрого отрастания от 
уцелевших корней кустарничков и трав. Состоя-
ние послепожарного самосева и подроста ослаб
ленное, особенно в среднетаежных сосняках, 
изза воздействия различных фитопатогенов. 
Помимо конкуренции со стороны древостоя и 
напочвенного покрова, по данным П. А. Цвет-
кова (2009), причиной ослабления возобновле-

ния на данных экспериментальных участках 
являются болезни ассимилирующего аппарата, 
такие как шютте обыкновенное, снежное, серое, 
цинангиевый некроз и биоторелловый рак. По-
этому через 12–14 лет не на всех участках в со-
сняках, пройденных пожарами низкой и средней 
интенсивности, сформировалось достаточное 
количество подроста. Например, на участках 
№ 2, 3, 8–10 количество подроста составляет от 
0.8 до 1.6 тыс. экз./га, что по критериям для это-
го региона (Правила лесовосстановления, 2019) 
недостаточно для лесовосстановления.

Важную роль в появлении всходов после по-
жаров в насаждении играют толщина субстрата 
и степень, мозаичность его выгорания, которая 
создает разнообразие пироэкологических усло-
вий (Санников, 1992; Фуряев, 1996; Санников и 
др., 2004; Цветков, 2013). При сильном выгора-
нии подстилки ухудшаются трофические усло-
вия почвы и формируется неблагоприятный суб-
страт для прорастания семян и роста всходов. 
Толстый слой подстилки является также механи-

Рис. 1. Естественное возобновление в среднетаежных сосняках лишайниковозеленомошных через 14 лет 
после пожаров низкой (а) и высокой (б) интенсивности.

Рис. 2. Изменение численности послепожарной генера-
ции в зависимости от времени после высокоинтенсив-
ного пожара в южнотаежных сосняках.

Рис. 3. Связь численности подроста с интенсивностью 
пожара.
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ческим препятствием для проникновения семян 
в почву и укоренения всходов. П. А. Цветковым 
(2009) установлено, что в лишайниковозелено-
мошных среднетаежных сосняках оптимальная 
толщина слоя лесной подстилки, при которой 
появляется наибольшее число всходов сосны 
после пожара, составляет в среднем 3 см.

Мы же попытались выявить наличие связи 
количества подроста через 12–14 лет со средней 
глубиной прогорания слоя напочвенных лесных 
горючих материалов (ЛГМ), включающих дре-
весный опад, лишайники, мхи и подстилку, на 
каждом участке (рис. 4).

Выявлена прямая зависимость количества 
подроста от средней глубины прогорания слоя 
ЛГМ, коэффициент корреляции 0.77.

Кроме полученных количественных и ка-
чественных характеристик лесовозобновления 
в сосняках после воздействия пожаров разной 
интенсивности была рассчитана фитомасса под-
роста. Выявлено, что на начальном этапе по-
слепожарной сукцессии накопление фитомассы 
самосева и подроста в сосняках определяется 
интенсивностью пожара и давностью пироген-
ного воздействия (рис. 5).

Через 10 лет после высокоинтенсивного по-
жара фитомасса подроста превышает допожар-
ные значения в 1.4 раза в среднетаежных сосня-
ках и в 3.5 раза – в южнотаежных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На начальном этапе послепожарной сукцес-
сии возобновление в средне и южнотаежных 
сосняках определяется интенсивностью пожара 
и степенью пирогенной трансформации среды 
обитания. Наиболее успешно лесовозобновле-
ние происходит после высокоинтенсивных по-
жаров, где при сгорании слоя напочвенных ЛГМ 
и последующего отпада деревьев создаются 

благоприятные условия для появления и роста 
всходов.

Выявлена тесная связь послепожарного лесо-
возобновления с продолжительностью периода 
постпирогенного воздействия, которая особенно 
четко выражена после высокоинтенсивного по-
жара. После низкоинтенсивных пожаров форми-
рование жизнеспособного подроста в сосняках 
растягивается на более длительный период.

Лесовосстановление в сосновых насаждени-
ях после пожаров высокой интенсивности мож-
но признать удовлетворительным. После по-
жаров средней и низкой интенсивности в 45 % 
случаев количества подроста для успешного ле-
совосстановления недостаточно. Послепожар-
ное возобновление в южно и среднетаежных 
сосняках происходит без смены пород.

Результаты проведенных исследований мо-
гут быть полезны в решении вопроса о необ-
ходимости проведения лесовосстановительных 
мероприятий на гарях и пожарищах в средне и 
южнотаежных сосняках Средней Сибири.
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REFORESTATION AFTER FIRES OF DIFFERENT INTENSITY 
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Every year in Siberia, there are thousands of forest fires that damage forests on huge areas. The main part of fires occurs 
in pine forests. In this regard, the paper discusses the features of postfire regeneration in pine forest, depending on 
the fire intensity and the time after the fire. The dynamics of the number, growth and viability of natural regeneration 
of pine after fires in the pine forests of the southern and middle taiga were evaluated. The dependence of the number 
of young growth of the duration of the period after the fire exposure, which is particularly marked after highintensity 
fire, a correlation coefficient of 0.81. A close relationship between the amount of undergrowth and the intensity of fire, 
the correlation coefficient 0.82. In the pine forest after fires of renewal takes place without a shift in the species with 
satisfactory performance. After lowintensity fires, the formation of lifecapable undergrowth in pine forests extends 
for a longer period. It is established that at the initial stage of postfire succession the accumulation of phytomass of 
natural regeneration in pine forests is also determined by the intensity of the fire and the time after the fire.

Keywords: pine stands, fire intensity, after fire dynamics, southern and middle taiga, Krasnoyarsk Krai.
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