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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТИ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
В ЛЕСНОМ ФОНДЕ БЕЛАРУСИ 

В статье изложены результаты исследований пожароустойчивости хвойных насаждений в 
лесном фонде Беларуси. Установлена закономерность послепожарного отпада деревьев в сосно-
вых и еловых фитоценозах в зависимости от их породной, возрастной и типологической струк-
туры. Приведены основные лесоводственно-пирологичексие факторы, определяющие пожаро-
устойчивость хвойных насаждений.  

The paper reports the results of research in fire resistance of coniferous stands occurring in the areas 
managed by state forest authorities of Belarus. The data obtained show a relationship between the post-fire 
tree mortality and species, age and typological compositions of pine and spruce phytocenoses. Main 
sylvicultural and pyrological factors are represented that govern fire resistance of the coniferous stands. 

Введение. Леса являются одним из уни-
кальных природных ресурсов и важнейших на-
циональных богатств, имеют огромное эконо-
мическое, социальное и природоохранное зна-
чение. Национальной стратегией устойчивого 
развития Республики Беларусь лесам отведена 
определяющая роль в экологической безопас-
ности страны. 

В силу возрастной и породной структуры и 
сильного антропогенного воздействия лесные 
насаждения на территории Беларуси отличаются 
высокой пожароопасностью и горимостью [1]. 

В лесном фонде Беларуси более 70% лесов 
относится к наиболее высоким (I–III) классам 
природной пожарной опасности, что обусловле-
но преобладанием в их составе хвойных насаж-
дений – 59,8% от лесопокрытой площади, среди 
которых 21,6% составляют потенциально крайне 
пожароопасные молодняки. Средний класс при-
родной пожарной опасности лесов – 2,7.  

На территории лесного фонда Республики 
Беларусь на протяжении 1959–2012 гг. возник-
ло 132,6 тыс. пожаров на общей площади 
197,3 тыс. га. Средняя площадь одного пожара, 
которая является показателем оперативности 
его обнаружения и ликвидации, составила 1,5 га 
при минимуме 0,16 га и максимуме 6,93 га. 

Огнестойкость деревьев обусловлена глав-
ным образом морфофизиологическими свойст-
вами древесной породы, в то время как пожа-
роустойчивость насаждения является результа-
том сочетания и совместного влияния множе-
ства различных факторов. Исследование пиро-
генных свойств древесных пород может слу-
жить основой для диагностики устойчивости их 
к воздействию пирогенного фактора лесных 
пожаров, оценки и формирования пожаро-
устойчивых насаждений.  

Пожароустойчивость лесных насаждений 
зависит от лесорастительных условий, пород-
ного, возрастного и структурного состава дре-
востоя, что обуславливает устойчивость раз-

личных древесных пород к огневым поврежде-
ниям в результате пожаров, а также вида и ин-
тенсивнисти пожара [2–6]. 

Таким образом, в лесорастительных и поч-
венно-гидрологических условиях Беларуси 
крайне необходимы научное обоснование и 
разработка лесоводственно-пирологических ос-
нов охраны лесов, в том числе создания пожа-
роустойчивых насаждений, что позволит ми-
нимизировать масштабы лесных пожаров и их 
последствия. 

Основная часть. С целью изучения влия-
ния возрастной и типологической структуры 
хвойных насаждений на их пожароустойчи-
вость заложено 36 пробных площадей в 20–80-
летних сосновых и еловых древостоях Гомель-
ского, Могилевского и Витебского ГПЛХО и 
Кореневской ЭЛБ Института леса НАН Белару-
си, подвергнутых воздействию низовых пожа-
ров различной интенсивности. 

Закладка пробных площадей в насаждениях 
и определение их лесоводственно-таксацион-
ных характеристик выполнялись в соответст-
вии с общепринятыми в лесоводстве и лесной 
таксации методическими разработками [7–8]. 
В пройденных низовыми пожарами насаждени-
ях при помощи мерного шеста замерялась вы-
сота нагара на стволе каждого дерева, исходя из 
которой определялась интенсивность пожара. 
Оценка жизнеспособности каждого дерева про-
изводилась визуально, согласно шкале катего-
рий состояния деревьев [9]. 

В лесном фонде Беларуси в видовом соста-
ве лесов преобладают хвойные породы (59,8%), 
в том числе сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L.) – 50,4% и ель европейская (Picea 
abies (L.) Karst) – 9,4%. Наибольшая площадь 
лесов сосновой формации представлена сосня-
ками мшистыми (40,4%), вересковыми (20,2%) 
и черничными (12,5%). Среди еловых древо-
стоев преобладают кисличные (38,4%), мши-
стые (26,6%) и черничные (21,0%) типы леса. 
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Долевое участие других типов фитоценозов не-
большое и составляет в сосновой формации от 
1,2 до 4,8%, в еловой – от 0,1 до 4,2%. 

Многолетний анализ распределения площа-
ди пожаров в различных лесных формациях Бе-
ларуси показывает, что на протяжении послед-
него десятилетия наиболее горимыми являлись 
сосновые насаждения, на долю которых в раз-
личные годы приходилось от 78,2 до 93,2% от 
общей площади пожаров.  

 
Влияние низовых пожаров на послепожарный 

отпад в хвойных насаждениях различной  
типологической и возрастной структуры 

Тип леса, 
ТУМ 

Возраст, 
лет 

Интен-
сивность 
пожара 

После-
пожарный 
отпад, % от 
общего запаса

Слабая 8,7 
Средняя 18,6 20–30 
Сильная 72,1 
Слабая 6,4 
Средняя 14,2 35–45 
Сильная 62,8 
Слабая 5,0 
Средняя 12,6 50–60 
Сильная 52,4 
Слабая 4,8 
Средняя 12,4 

Сосняк мши-
стый, А2 

65–80 
Сильная 41,4 
Слабая 10,1 
Средняя 24,8 20–30 
Сильная 80,6 
Слабая 7,2 
Средняя 17,9 

Сосняк вере-
сковый, А2 

50–60 
Сильная 68,4 
Слабая 6,4 Сосняк брус-

ничный, А2 
50–55 Средняя 14,7 

Слабая 49,6 
Средняя 82,3 35–50 
Сильная 95,9 
Слабая 18,4 
Средняя 48,6 

Ельник мши-
стый, А2 

55–80 
Сильная 75,2 
Слабая 22,1 
Средняя 88,3 30–45 
Сильная 94,5 
Слабая 21,9 
Средняя 58,3 

Ельник кис-
личный, А2 

50–70 
Сильная – 
Слабая 26,9 
Средняя 64,2 40–55 
Сильная 98,8 
Слабая 15,0 
Средняя 42,6 

Ельник орля-
ковый, В2 

60–80 
Сильная 71,7 

Наиболее существенным признаком повре-
ждаемости пирогенным фактором лесного по-
жара древостоя является послепожарный отпад 
деревьев, величина которого определяется ин-
тенсивностью пожара и огнестойкостью раз-
личных древесных пород в древостое.  

Нами изучена пожароустойчивость сосно-
вых и еловых фитоценозов мшистого, вереско-
вого, брусничного и орлякового типов леса, 
пройденных низовыми пожарами различной 
интенсивности (таблица). 

Установлено, что при низовом пожаре силь-
ной интенсивности (высота нагара (Н) на коре 
стволов 2,1 м и более) величина послепожарного 
отпада составляет в 20–30-летних сосновых на-
саждениях 80,6%, средней (Н = 1,1–2,0 м) – 24,8% 
и слабой (Н < 1,0 м) – 10,1% от общего запаса на-
саждений. В сосновых молодняках мшистого ти-
па леса этот показатель несколько ниже и состав-
ляет при пожаре сильной, средней и слабой ин-
тенсивности соответственно 72,1, 18,6 и 8,7% от 
общего запаса насаждений. 

Величина послепожарного отпада в 35–50-
летних ельниках мшистых при низовых пожа-
рах слабой, средней и сильной интенсивности 
составила соответственно 49,6, 82,3 и 95,0% от 
общего запаса древостоев, 30–45-летних ельни-
ках кисличного типа леса – 32,1, 88,3 и 94,5% 
соответственно.  

К числу факторов, определяющих пожаро-
устойчивость насаждений, относится и возраст 
древостоя. Необходимо отметить, что с увели-
чением возраста насаждений их пожароустой-
чивость повышается вне зависимости от типа 
леса, что обусловлено более высокой индиви-
дуальной огнестойкостью деревьев при различ-
ной интенсивности пожара.  

Послепожарный отпад деревьев в хвойных 
насаждениях в значительной мере обусловлен 
их полнотой и средним диаметром. В насажде-
ниях со снижением полноты, как правило, по-
вышается их средний диаметр, увеличивается 
толщина коры деревьев и их индивидуальная 
устойчивость к тепловому воздействию.  

Зависимость величины послепожарного отпада 
деревьев по запасу от их диаметра в хвойных на-
саждениях, пройденных низовыми пожарами раз-
личной интенсивности, представлена на рис. 1–2.  

Выявлено, что величина послепожарного 
отпада деревьев увеличивается с уменьшением 
среднего диаметра древостоя. При сильной ин-
тенсивности пожара отпад деревьев в насажде-
ниях со средним диаметром 6–16 см составляет 
для сосны 89–100%, ели – 97–100%. В сосно-
вых насаждениях деревья со средним диамет-
ром 20 см и более практически полностью со-
храняют свою жизнеспособность при низовых 
пожарах средней интенсивности. 
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Рис. 1. Величина послепожарного отпада деревьев  

в сосновых насаждениях в зависимости  
от их среднего диаметра 

 

 
Рис. 2. Величина послепожарного отпада деревьев  

в еловых насаждениях в зависимости  
от их среднего диаметра 

 
При одинаковой интенсивности низового 

пожара и среднем диаметре древостоя наиболее 
значительно повреждаются огнем насаждения 
ели. Наименьший отпад деревьев (до 10%) в 
насаждениях ели, пройденных пожарами сла-
бой интенсивности, отмечен у деревьев диа-
метром 18 см и более. 

Заключение. Пожароустойчивость хвой-
ных насаждений в лесном фонде Беларуси оп-
ределяется, в первую очередь, их возрастной и 
типологической структурой и огнестойкостью 
древесных пород. Величина послепожарного 
отпада в сосновых и еловых насаждениях зави-
сит от вида и интенсивности пожара, лесово-
дственно-таксационной характеристики древо-
стоев, а также биологических особенностей 
древесных пород. При низовых пожарах в  
 

хвойных древостоях наблюдается устойчивая 
зависимость величины послепожарного отпада 
от их среднего диаметра и средней высоты на-
гара. Наиболее значительно при одинаковой 
интенсивности низового пожара и среднем 
диаметре древостоя повреждаются пирогенным 
фактором еловые насаждения. 
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