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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В БЕЛАРУСИ:  
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ И ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА  

На территории Республики Беларусь лесные и торфяные пожары представляют собой некон-
тролируемый процесс горения, являющийся бедствием для населения, экономики и природной 
среды. В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делят на низовые, верховые 
и подземные. 

Низовой пожар распространяется по земле, охватывая нижние ярусы растительности леса. 
Верховые пожары возникают при длительном отсутствии осадков и высокой температуре 

воздуха летом.  
Подземные лесные пожары возникают при масштабном распространении низовых и верхо-

вых возгораний, они малозаметны, вследствие чего представляют дополнительную опасность и 
крайне плохо поддаются тушению. 

Основная причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности во время ра-
боты и отдыха. Некоторый процент возгораний приходится на разряды молнии. 

Ущерб, причиненный лесными пожарами, как показывают данные Национального статисти-
ческого комитета, довольно значительный. 

Опасность лесных пожаров для людей связана с наличием опасных факторов пожара. В пер-
вую очередь это высокая температура при тушении пожара, дым, снижение концентрации ки-
слорода в воздухе и отравление токсичными продуктами горения. 

Наряду с указанными поражающими факторами при тушении пожаров на загрязненных ра-
дионуклидами территориях добавляется радиационный фактор. 

В борьбе с лесными пожарами необходим комплекс организационно технических и профи-
лактических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения пожаров. 
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FOREST FIRES IN BELARUS:  
MATERIAL DAMAGE AND HAZARDOUS FACTORS OF FIRE 

On the territory of the Republic of Belarus, forest and peat fires are a widespread disaster for the 
population, the economy and the natural environment. Depending on where the fire spreads, fires are 
divided into ground, surface, and crown fires. 

A ground fire burns organic matter in the soil beneath surface litter spreads through the earth, they 
are barely noticeable, as a result of which they present an additional danger and are extremely difficult 
to extinguish. 

Surface fires spread with a flaming front and burn leaf litter, fallen branches and other fuels located 
at ground level. 

Crown fires occur with prolonged absence of precipitation and high air temperature in summer. 
The main cause of fires is non-compliance with fire safety rules during work and leisure. A certain 

percentage of fires is caused by lightning strikes. 
The damage caused by forest fires, as shown by the National Statistics Committee, is quite significant. 
The danger of forest fires for people is associated with the presence of dangerous fire factors. First 

of all, it is a high temperature during fire extinguishing, smoke, reduction of oxygen concentration in 
air and poisoning by toxic combustion products. 

Along with these damaging factors when extinguishing fires in areas contaminated with radionu-
clides, a radiation factor is added. 

In combating forest fires, a complex of organizational, technical and preventive measures is needed 
to prevent the occurrence and spread of fires. 

Key words: ground, surface, and crown forest fires, material damage, dangerous fire factors, radi-
onuclides. 
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Введение. Пожаром называется неконтро-
лируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью людей, интере-
сам общества и государства [1]. 

В зависимости от того, где распространяет-
ся огонь, пожары делят на низовые, верховые и 
подземные [2]. 

При низовом пожаре сгорает лесная под-
стилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на 
землю ветки и т. п. Скорость движения пожара 
по ветру 0,25–5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. 
Температура горения около 700°C. 

Низовые пожары бывают беглые и устойчивые. 
При беглом низовом пожаре сгорает верхняя 

часть напочвенного покрова, подрост и подле-
сок. Такой пожар распространяется с большой 
скоростью, обходя места с повышенной влажно-
стью, поэтому часть площади остается незатро-
нутой огнем. Беглые пожары в основном проис-
ходят весной, когда просыхает лишь самый 
верхний слой мелких горючих материалов. 

Устойчивые низовые пожары распростра-
няются медленно, при этом полностью выгора-
ет живой напочвенный покров, сильно обгора-
ют корни и кора деревьев, полностью сгорают 
подрост и подлесок. Устойчивые пожары воз-
никают преимущественно с середины лета. 

Верховой лесной пожар охватывает листья, 
хвою, ветви и всю крону. Скорость распростра-
нения от 5 до 70 км/ч. Температура от 900 до 
1200°С. Развиваются они обычно при засушли-
вой ветреной погоде из низового пожара в на-
саждениях с низко опущенными кронами, в 
разновозрастных насаждениях, а также при 
обильном хвойном подросте. При верховых 
пожарах образуется большая масса искр из го-
рящих ветвей и хвои, летящих перед фронтом 
огня и создающих низовые пожары за несколь-
ко десятков, а в случае ураганного пожара ино-
гда за несколько сотен метров от основного 
очага [3, 4]. 

Верховые пожары, как и низовые, могут 
быть беглыми (ураганными) и устойчивыми 
(повальными). 

Ураганный пожар распространяется со ско-
ростью от 7 до 70 км/ч. Возникает при сильном 
ветре и опасен высокой скоростью распростра-
нения [5]. 

При повальном верховом пожаре огонь 
движется сплошной стеной от напочвенного 
покрова до крон деревьев со скоростью до  
8 км/ч. При повальном пожаре лес выгорает 
полностью. 

Подземные (торфяные) пожары в лесу чаще 
всего связаны с возгоранием торфа и перегноя, 
которое становится возможным в результате 
осушения болот. Скорость движения таких по-
жаров незначительная – несколько десятков 

или сотен метров в сутки. Обычно на поверх-
ности почвы огня не бывает. Подземные пожа-
ры малозаметны и распространяются на глуби-
ну до нескольких метров, вследствие чего 
представляют дополнительную опасность и 
крайне плохо поддаются тушению. 

Основная часть. На территории Республи-
ки Беларусь лесные и торфяные пожары пред-
ставляют собой распространенное бедствие для 
населения, экономики и природной среды. 
Данные по лесным пожарам представлены в 
табл. 1. 

Как видим из таблицы, 2015 год был доста-
точно пожароопасным – 1218 лесных пожаров 
[6]. Такой сложной обстановки не было в Бела-
руси с 2002 года, когда было зафиксировано 
более 4,5 тыс. лесных пожаров. Огнем тогда 
было пройдено 19 690 га леса. 

Причиной большинства лесных пожаров 
является человек – его небрежность при поль-
зовании в лесу огнем во время работы и отды-
ха. Большинство пожаров возникает в местах 
пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, 
от брошенной горящей спички, непотушенной 
сигареты. Во время выстрела охотника выле-
тевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая 
сухую траву. Часто можно видеть, насколько 
завален лес бутылками и осколками стекла.  
В солнечную погоду эти осколки фокусируют 
солнечные лучи как зажигательные линзы. Не 
полностью потушенный костер в лесу служит 
причиной последующих больших бедствий. 

Статистика природных пожаров показыва-
ет, что их всплеск наблюдается в выходные 
дни, когда люди массово направляются отды-
хать на природу. 

Большой процент в причинах возникнове-
ния лесных пожаров занимает несоблюдение 
мер предосторожности колхозниками при про-
ведении сельскохозяйственных палов на полях 
вблизи лесных насаждений [7]. 

Естественные пожары (вызванные природ-
ными причинами) отличаются от антропоген-
ных (вызванных людьми) пожаров. Так, мол-
ния, как правило, бьет в деревья на возвышен-
ностях, и огонь, спускаясь по склону, продви-
гается медленно. Ввиду того что незагоревшие-
ся горючие материалы находятся ниже уровня 
огня, движение пожара вниз крайне неэффек-
тивно и приводит к потере силы пламени, и в 
отсутствии новых горючих материалов пожар 
лишается подпитки и гаснет. По вине человека 
пожары, как правило, начинаются в низинах и 
распадках, в связи с чем наблюдается более бы-
строе и опасное их развитие. 

Ущерб, причиненный лесными пожарами 
лесному фонду Беларуси, как показывают дан-
ные табл. 1, довольно значительный.  
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Таблица 1 
Основные показатели по лесным пожарам 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
2016 г. 

в % к 2015 г.
Лесные пожары, всего, единиц 1 218 319 26,2 
В том числе по причинам их возникновения: 
– от сельскохозяйственных палов 

 
44 

 
11 

 
25,0 

– от грозовых разрядов 14 8 57,1 
– по вине лесозаготовителей, экспедиций и других организаций 9 2 22,2 
– по вине населения 121 11 9,1 
– по неустановленным причинам 1 030 287 27,9 
Площадь лесных земель, пройденная пожарами, га 13 876 187 1,3 
В том числе: 
– низовыми 

 
10 039 

 
164 

 
1,6 

– верховыми 3 749 3 0,1 
– подземными 82 1 1,3 
Ущерб, нанесенный лесными пожарами, всего, руб.* 432 317 41 979 9,7 
В том числе: 
– сгорело и повреждено леса на корню 

 
372 653 

 
12 077 

 
3,2 

– сгорело и повреждено заготовленной лесной продукции 12 263 – – 
– сгорело и повреждено строений и иного имущества 12 740 525 4,1 
– иной ущерб 34 661 29 377 84,8 
Расходы, связанные с тушением и ликвидацией лесных пожаров, 
всего, руб.* 

 
1 709 995 

 
183 761 

 
10,7 

В том числе: 
– по лесовосстановлению 

 
21 191 

 
9 669 

 
45,6 

– по очистке территории 258 918 2 779 1,1 
– по тушению лесных пожаров 1 187 122 170 313 14,3 
–иные расходы 238 764 1 000 0,4 

*Стоимостные показатели приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 г. (с учетом деноминации). 
 

Суммарный ущерб от лесного пожара охва-
тывает многие другие показатели [8], которые 
не отражены в приведенной таблице, и включает: 

– стоимость потерь древесины на корню в 
средневозрастных, приспевающих, спелых и пе-
рестойных насаждениях; 

– ущерб от повреждения молодняков есте-
ственного и искусственного происхождения; 

– ущерб от повреждения ресурсов побочно-
го лесопользования; 

– расходы на тушение лесных пожаров; 
– снижение стоимости объектов и готовой 

продукции, поврежденных пожаром; 
– расходы на расчистку горельников и до-

полнительные санитарные рубки в насаждени-
ях, поврежденных лесными пожарами; 

– ущерб от снижения почвозащитных, сани-
тарно-гигиенических, водоохранных и других 
средообразующих функций леса; 

– ущерб от загрязнения воздушной среды 
продуктами горения; 

– ущерб от гибели животных и растений, 
включая занесенных в Красную книгу Респуб-
лики Беларусь; 

– другие потери. 

Необходимо понимать, что борьба с лесными 
пожарами требует длительного времени и усилий 
многих людей, занятых на тушении пожара. 

Опасность лесных пожаров для людей свя-
зана с наличием опасных факторов [9]. Опас-
ный фактор пожара – фактор, воздействие ко-
торого приводит к травме, отравлению или ги-
бели человека, а также к материальному ущер-
бу. Согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 
безопасность. Общие требования», дым являет-
ся одним из пяти основных опасных факторов 
пожара, воздействующих на людей и матери-
альные ценности, наряду с такими факторами, 
как пламя и искры, повышенная температура 
окружающей среды, токсичные продукты горе-
ния и термического разложения, пониженная 
концентрация кислорода [10]. 

Дым образуется на всех лесных пожарах. 
Он состоит в основном из паров воды, газов, 
образовавшихся при горении, и множества мель-
чайших твердых несгоревших частиц. Дым де-
лает воздух непрозрачным и вредно действует 
на глаза и дыхательные пути. 

При снижении видимости людьми овладе-
вает страх, подавляющий сознание, волю. В та-



À. Ê. Ãàðìàçà, È. Ò. Åðìàê, Â. Í. Áîñàê, Â. Â. Ïåðåòðóõèí, Ã. À. ×åðíóøåâè÷, Ã. ß. Êëèì÷èê  325 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 1   № 2   2017 

ком состоянии человек теряет способность ори-
ентироваться, правильно оценивать обстановку. 

Все тепло в процессе горения выделяется из 
пламени. Открытый огонь очень опасен, так как 
воздействие пламени на тело человека вызыва-
ет ожоги. Еще большую опасность представля-
ет тепловое излучение огня, которое может вы-
звать ожоги тела, глаз. 

Но чаще всего люди на пожарах гибнут не 
от огня и высокой температуры, а из-за пони-
жения концентрации кислорода в воздухе и от-
равления токсичными продуктами горения. 
Понижение концентрации кислорода всего 
лишь на 3% вызывает ухудшение двигательных 
функций организма человека, а до 14% – счита-
ется очень опасным. 

Наряду с указанными поражающими факто-
рами при тушении пожаров на загрязненных ра-
дионуклидами территориях, добавляется радиа-
ционный фактор [11, 12]. В табл. 2 приведено 
количество лесных пожаров и площади погиб-
ших лесных насаждений (по данным Министер-
ства лесного хозяйства Республики Беларусь). 

 

Таблица 2 
Количество пожаров  

на загрязненных радионуклидами территориях 

Годы 
Всего пожаров 

Пожаров  
на загрязненных  
территориях 

количество  га количество  га 

2015 1 218 5 968 141 1 312 

2016 319 957 60 43 
 
При высоких температурах из верхних сло-

ев почвы и древесины высвобождаются радио-
активные вещества. Вместе с дымом и пеплом 
они разносятся ветром далеко за пределы за-
грязненных территорий [13]. 

Причем в зависимости от вида пожар (низо-
вой, верховой или подземный), можно опреде-
лить, какие изотопы и в каком количестве во-
влечены в процесс горения и подняты с дымом. 
Для многих территорий, загрязненных 30 лет 
назад, поверхность земли уже не представляет 
особой угрозы для населения, так как почти все 
опасные элементы расположены на глубине 15–
30 см либо удержаны в тканях деревьев (расте-
ний). Но при торфяном пожаре, в отличие от 

лесного, гореть будут именно эти слои почвы. 
Кроме того, будут гореть деревья, накопившие 
в своих тканях радиоактивные материалы 
 [14, 15]. 

Установлено, что сильные низовые и верхо-
вые пожары при уровне радиоактивного загряз-
нения почвы свыше 370 кБк/м2 и при площади 
пожара свыше 0,5 га могут влиять на увеличение 
концентрации радионуклидов в атмосферном 
воздухе по сравнению с фоновой концентрацией 
на расстоянии до 20 км от пожара [16]. 

На территории лесного фонда, зараженно-
го радионуклидами, в 2015 г. зарегистрирован 
141 случай пожара на площади 1312,1 га.  
В 2016 г. на территории Гомельской и Моги-
левской областей, наиболее пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС, 
зафиксировано 60 пожаров на общей площади 
43 га. На указанных территориях за эти годы 
зафиксировано 20 случаев торфяных пожаров 
общей площадью 17,7 га. 

Как видим, количество пожаров в разные 
годы меняется и зависит в основном от регио-
на, времени, метеорологических условий и, в 
первую очередь, от степени антропогенной на-
грузки на леса. В силу своего породного и 
структурного состава, сильного антропогенного 
воздействия леса республики являются потен-
циально пожароопасными со средним классом 
пожарной опасности 2,6. 

Заключение. В связи с глобальным потеп-
лением климата, можно предположить, что 
вероятность лесных пожаров будет только 
возрастать. Будет усиливаться опасность пере-
распределения радионуклидов на другие тер-
ритории. 

Проблема борьбы с лесными пожарами – 
проблема сложная, многогранная и как никогда 
актуальная. Решение ее требует привлечения и 
взаимодействия специалистов в различных об-
ластях знаний – экологов, работников лесного 
хозяйства, пожарных, экономистов, специали-
стов по сохранению биоразнообразия и охране 
здоровья человека и т. д.  

Необходим комплекс организационно-тех-
нических и профилактических мероприятий по 
предупреждению возникновения и распростра-
нения пожаров и как можно более раннему об-
наружению очагов возгорания и оперативному 
их тушению. 
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