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                Таким образом, влияние летней тем-
пературы на радиальный прирост под-
тверждается графическими и математиче-
скими методами, которые можно исполь-
зовать для прогнозирования прироста в 
связи с изменением климата.   
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 Лесные пожары жаркого лета 2010 
года нанесли огромный ущерб лесам Рос-
сии. Особенно сильно пострадали мало-
лесные районы, в том числе и Воронеж-
ская область, где преобладают сосновые 

леса искусственного происхождения. Ос-
нову их составляют чистые монокультуры 
сосны обыкновенной, на небольших пло-
щадях созданы чистые чересполосные 
лесные культуры из сосны и березы повис-
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лой. Прошедший пожар позволяет оценить 
устойчивость искусственных насаждений 
и характер естественного возобновления 
на горельниках в зависимости от схемы 
посадки, выбрать стратегию для повыше-
ния пожароустойчивости лесов будущего. 
 Объектом исследований являлись 
чистые чересполосные сосново-березовые 
39-летние культуры в Сомовском лесниче-
стве Воронежской области на площади 
13,5 га. Ширина сосновых полос – 53-54 м, 
в них – по 22 ряда деревьев. Размещение в 
рядах – через 1-2 м, между рядами – 2,5 м. 
Ширина березовых полос – 22 м, в них – 
10 рядов деревьев. Расстояние между ря-
дами – 2,2 м, в ряду – 2 м. Контролем слу-
жили монокультуры сосны обыкновенной 
на такой же площади со сравнимой с че-
респолосными культурами породы густо-
той посадки. Оба насаждения пройдены 
устойчивым, разной продолжительности, 
низовым и беглым верховым пожаром в 
конце июля 2011 года. Переход низового 
пожара в верховой происходит в результа-
те конвективного переноса тепла, который 
выносит в атмосферу продукты горения и 
нагревает кроны древостоя [2]. После него 
кроны деревьев сохранили свою архитек-
тонику, и очертания обгоревших ветвей 
отчетливы. Стволы деревьев сосны обуг-
лены, березы – обожжены. 
 Исследования проводили в сентябре-
октябре 2011 г. Пожароустойчивость на-
саждений изучали путем сплошного пере-
чета деревьев в рядах с указанием распро-
странения нагара по высоте и по диаметру 
ствола, степени повреждения крон огнем, 
состояния деревьев (упавшие, погибшие, 
растущие). В связи с неодинаковым харак-

тером естественного лесовосстановления 
участков, пройденных пожаром, для изу-
чения лесовозобновления древесных пород 
на различном расстоянии от источника ог-
ня и источников семян (1-70 м), по всей 
ширине полос, через каждые 10 м была за-
ложена сеть параллельных учетных лент. 
По всей их длине, на более чем 360 учет-
ных площадках, размером 1х1 м, прово-
дился сплошной перечет древесных расте-
ний с учетом возраста, состояния, высоты 
и размещения. Отмечались степень мине-
рализации почвы и развитие живого на-
почвенного покрова. В березовых полосах 
провели сплошной перечет деревьев с уче-
том порослевой способности, диаметра 
ствола, количества и параметров поросле-
вин. 
 

Пожароустойчивость  
 

 Пожароустойчивость сосновых и бе-
резовых полос различна. Пропитанные 
смолой от основания ствола до вершины 
крон деревья сосны отличаются повышен-
ной горимостью. Более устойчивы к огню 
в период вегетации сырорастущие, содер-
жащие влагу стволы березы: они слабее 
воспламеняются, хуже горят и выделяют 
меньше количество калорий, нежели дере-
вья сосны. Все это предопределило раз-
личную скорость распространения пожара 
и интенсивность горения в полосах этих 
пород. 
 Первая березовая полоса находилась 
от очага возгорания на расстоянии 50 м. Ее 
достиг подгоняемый ветром на открытом 
пространстве низовой пожар, который  по-
губил деревья в шести рядах на всем их 



 
Лесное хозяйство и защитное лесоразведение 

––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Лесотехнический журнал 2/2012                   71 

протяжении и, проделав брешь между че-
тырьмя оставшимися, перебросился на со-
сновую полосу. Здесь, благодаря обилию 
горючего материала в результате накопле-
ния большой массы неразложившегося 
опада хвои и сухих неопавших сучьев, ни-
зовой пожар перешел в верховой. По про-
смоленным сосновым стволам огонь дос-
тигал вершины крон, быстро их обжигал и 
перебрасывался на соседние. Стволы горе-
ли дольше и сильнее. Во всех рядах они 
обуглены до высоты 6-7 м и полностью – 
по окружности. Часть деревьев, особенно 
тонких, диаметром 8-10 см, сильно прого-
ревших в комлевой части, вывалилась. В 
соответствии с классификацией лесных 
культур хвойных пород по степени пожа-
роустойчивости [1], данные 39-летние со-
сновые насаждения относятся к третьему, 
наиболее горимому классу. 
 Разбушевавшийся огонь ворвался во 
вторую березовую полосу и полностью по-
губил в ней все деревья. Однако благодаря 
меньшей горимости этой мягколиственной 
породы сила распространения огня по вы-
соте и диаметру стволов, по мере удаления 
от очага возгорания, постепенно снижа-
лась. 
 Если в пограничном со сгоревшей 
сосновой полосой березовом ряду огонь 
обжигал стволы до высоты 6 м и только у 
половины из них – по всему диаметру, то 
уже в четвертом ряду он не поднимался 
более чем на 3 м по стволу и охватывал не 
более половины окружности дерева, а в 
шестом – десятых рядах обжигал только 
нижнюю, комлевую часть березы, до 1,5 м, 
и до трети ее диаметра. То есть вторая бе-
резовая десятирядная полоса резко снизила 

силу пожара. В ее последних от очага воз-
горания рядах горимость деревьев умень-
шалась в 2-3 раза. 
 Значительно ослабевший огонь дос-
тиг второй сосновой полосы и в трех ее 
пограничных рядах погубил все деревья. 
Несмотря на это, пожар не смог разгореть-
ся: в последующих рядах фронт огня по-
степенно сужался, а количество обгорев-
ших деревьев в них уменьшалось. Спустя 
год после пожара, в четвертом и пятом ря-
дах, граничащих со сгоревшими, имелось 
90 %  погибших сосен с обугленными до   
3 м по высоте и до 80 % по диаметру ство-
лами и обгоревшими кронами. В 13-м и  
14-м рядах их количество снизилось до    
50 %, а высота нагара – до 1,5-2 м.             
В 19-22-м рядах все деревья были здоро-
выми, с зелеными кронами. Огонь не при-
чинил им большого вреда. Он лишь «обли-
зал» стволы в комлевой части (до 1,3 м), с 
твердой корой. В целом, горимость второй 
сосновой 22-рядной полосы, по сравнению 
с первой, несколько ослабла. В ней сохра-
нилось 36 % общего количества деревьев с 
зелеными кронами. По мере прохождения 
полосы постепенно снижалось и распро-
странение огня по вертикали, и пожар пе-
решел в низовой. 
 Он бегло прошел через примыкаю-
щую третью березовую полосу. Все дере-
вья сохранились в ней живыми: стволы и 
кроны не затронуты пожаром. 
 Однако в примыкающей к ней треть-
ей сосновой полосе огонь вновь разгорел-
ся, хотя и с меньшей силой, чем в преды-
дущей сосновой. В первых трех погранич-
ных рядах погибло 70 % деревьев, стволы 
обуглены до высоты 1,5 м и до половины 
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диаметра. В средних рядах их количество 
уменьшилось до 30-40 %, в дальних – до 
10 %. В последних трех рядах деревья не 
пострадали от пожара. В целом в данной 
полосе сохранилось 54 % живых сосен. То 
есть пожароустойчивость сосновой поло-
сы, находящейся от очага возникновения 
пожара на расстоянии 220-230 м и защи-
щенной от него тремя чересполосными де-

сятирядными березовыми полосами, ока-
залась выше более чем вдвое. 
 В последних рядах этой сосновой по-
лосы пожар постепенно перешел в слабый 
низовой, и в примыкающей к ней, четвер-
той от очага возгорания, березовой полосе, 
т. е. через 275-280 м от места возникнове-
ния, полностью прекратился (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика пожара в чистых чересполосных 39-летних культурах сосны и березы 
Кол-во со-

хранившихся 
рядов де-

ревьев 

Распространение 
нагара по стволу 

% живых деревьев  
в 

№ поло-
сы от 
очага 

возгора-
ния 

Состав 
наса-
жде-
ния  

Расстояние 
от начала 
полосы до 
очага воз-
горания, м шт. % по вы-

соте, м 
по диа-
метру, 

% 

сохра-
нившихся 

рядах 

полосе, 
шт. об-
щего 

кол-ва 
1 10Б 50 4 40 до 2 до 30 70-80 30 
2 10С 72 - - 6-7 100 - - 
3 10Б 125 - - 6-1,5 100-30 - - 
4 10С 147 19 86 2,5-1,3 100-80 10-100 36 
5 10Б 200 10 100 - - 100 100 
6 10С 222 22 100 до 1,5 40-50 30-100 54 
7 10Б 275 10 100 - - 100 100 
8 10С 297 22 100 - - 100 100 

 
 Общая площадь горельника состави-
ла 6,2 га. По сравнению с сопоставимыми 
по территории сосновыми монокультура-
ми, сгоревшими полностью, она на 38 % 
меньше. 

 
Естественное возобновление 

 
 Естественным путем горельники вос-
станавливаются, в основном, за счет по-
следующего возобновления. Оно зависит 
от характера обсеменения площади, разви-

тия живого напочвенного покрова и степе-
ни минерализации почвы. 
 Источником семян являются уцелев-
шие от пожара деревья в полосах и стены 
леса хозяйственно-ценных пород. Первы-
ми поселяются на открытых пространствах 
береза, сосна, осина. Этому способствует 
их раннее, частое и обильное семеноше-
ние, легкие летучие семена, неприхотли-
вость к богатству и влажности почвы, бы-
стрый рост, устойчивость к низким темпе-
ратурам. 
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 Налет семян на выгоревшую пло-
щадь зависит от количества плодоносящих 
деревьев, их удаленности от гари и возоб-
новительной спелости леса. Фактором, ус-
коряющим начало плодоношения, являют-
ся пожары. Поврежденные ими стволы 
резко снижают вегетативный рост и, в ре-
зультате перераспределения пластических 
веществ, усиливают развитие  генератив-
ной сферы и образование значительного 
количества семян. Деревья как бы стре-
мятся на случай гибели обеспечить себя 
потомством. 
 В сосновых полосах живой напочвен-
ный покров и подстилка в год пожара бы-
ли уничтожены полностью, и значительная 
часть почвы минерализована огнем. Летом 
следующего года в местах, где скорость 
низового пожара была высокой, появились 
сорные травы: единично – широколист-
венные, густо и редко- мелколиственные. 
На почве – редкий опад разлагающейся 
хвои. На этих выгоревших участках пре-
красно возобновилась береза семенным 
путем. Спустя год после пожара на 1 га 
имелось от 35,8 до 95,8 тыс. шт. двухлет-
них и однолетних ее растений. Основу со-
ставляют двухлетние особи: на их долю 
приходится в среднем 72 % общего коли-
чества благонадежного подроста породы. 
 Они возникли в год пожара из опав-
ших в августе семян. Появлению естест-
венных всходов, так называемого налета, 
способствовали влажная теплая осень и 
обнаженная поверхность гари, устланная 
разлагающейся редкой сухой сосновой 
хвоей. На таком субстрате хорошо прорас-
тают очень легкие семена березы. Ее очень 
нежные, весьма чувствительные к солнеч-

ному припеку всходы [3], в пройденных 
пожаром сосновых молодняках защищены 
от высоких температур. При густом стоя-
нии обуглившихся стволов, затенение вы-
ше, нежели на открытом пространстве. 
 До наступления холодов растения 
укоренились и выросли на 1,5-2,0 см. В 
следующем году, в течение длительного 
вегетационного периода, они, в зависимо-
сти от индивидуальных особенностей, дос-
тигли различной высоты – 20-100 см. Од-
новременно с развитием двухлетних бере-
зок появились и однолетние ее растения. 
Сохранившие всхожесть опавшие осенью 
семена прорастали в первые весенние теп-
лые дни. За год растения выросли на              
4-5 см. 
 Пройденные пожаром сосновые по-
лосы заселены семенной березой неравно-
мерно. Появление ее подроста тесно связа-
но с удаленностью от источников обсеме-
нения. Наибольшее количество благона-
дежных растений (10-19 шт. на 1 м2) посе-
ляется на расстоянии до 10 м. На расстоя-
нии 31-40 м их численность снижается до 
1-3 шт/м2. На большем удалении березо-
вый подрост встречается единично на            
20-50 % площади. 
 Естественное возобновление в выго-
ревших сосновых полосах тесно связано 
также с количеством уцелевших семено-
сящих деревьев березы в примыкающих к 
ним полосах. При наличии 21 березы в че-
тырехрядной полосе количество ее под-
роста на удалении от нее до 10 м составля-
ет 10 шт./м2 или 103 тыс. шт./га, на рас-
стоянии 11-20 м оно уменьшается вдвое, 
21-30 м – в 6 раз, 31-40 м – в 10 раз, до 1 
шт./м2 или 10 тыс. шт./га. При наличии 44 
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семеносящих деревьев березы в пятиряд-
ной полосе  заселенность гари березовым 
подростом значительно выше: на расстоя-
нии от нее до 20 м имеется 18-19 растений 

на 1 м2 или 185-188 тыс. шт./га, 21-30 м –  
8 шт./м2 и 31-40 м – 3 шт./м2 и 31-40 м –       
3 шт./м2 или 29 тыс. шт./га (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Количество благонадежного березового подроста (шт. на 10 м2) в сгоревших сосновых            
полосах в зависимости от удаленности и количества семеносящих деревьев березы 

Количество подроста различной высоты (см), lim/средн. Расстояние до 
источника об-
семенения, м 

до 10 11-20 30-40 50-60 70-100 Всего  
На  

1 га,            
тыс. шт. 

1. Источник обсеменения – березовая полоса: 4 ряда, 21 дерево 
1-10 35-40 

37 
40-44 

42 
9-34 
18 

5-8 
6 

- 103 103 

11-20 8-16 
12 

13-38 
22 

6-17 
11 

3-8 
5 

1-4 
2 

52 52 

21-30 1-2 
1 

3-14 
5 

6-7 
6 

3-7 
4 

1-3 
2 

18 18 

31-40 1-2 
1 

2-8 
4 

1-6 
3 

1-2 
1 

1 
1 

10 10 

Всего:  
шт. 
% 

 
51 
28 

 
73 
40 

 
38 
21 

 
16 
8 

 
5 
3 

 
183 
100 

 
183 

2. Источник обсеменения – березовая полоса: 5 рядов, 44 дерева 
1-10 41-46 

44 
90-110 

102 
28-51 

34 
6-10 

8 
- 188 188 

11-20 60-68 
63 

86-110 
95 

18-32 
21 

4-9 
6 

- 185 185 

21-30 12-18 
16 

36-46 
41 

6-14 
9 

6-12 
8 

2-4 
3 

77 77 

31-40 3-5 
4 

7-10 
9 

6-9 
8 

4-8 
5 

2-5 
3 

29 29 

Всего: 
шт. 
% 

 
127 
26 

 
247 
52 

 
72 
15 

 
27 
6 

 
6 
1 

 
479 
100 

 
479 

 
 Значительная часть березового под-
роста приурочена к понижениям, располо-
женным вдоль рядов обугленных стволов. 
Там выше влажность почвы. Размещается 
он группами различной густоты, состоя-
щими из растений разной высоты и воз-
раста (рис. 1). 
 Преобладает подрост высотой до            

20 см. На его долю приходится 68-78 % 
растений. Количество особей более высо-
ких категорий постепенно уменьшается: 
растений высотой 30-40 см имеется             
15-21 %, 70-100 см – всего 1-3 %. Высот-
ная дифференциация одновозрастного бе-
резового подроста на этапе возобновления 
леса является проявлением индивидуаль-
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ной, наследственно обусловленной силы 
роста различных генотипов в гетерогенной 
популяции. Численность растений одина-

ковой высоты убывает по мере удаления от 
источника обсеменения. 

 

 
Рис. 1. Естественное возобновление березы семенного происхождения в сосновых полосах, 

пройденных пожаром 
 
 Очень редко на сосновой гари встре-
чаются одиночные одно- и двухлетние 
растения сосны обыкновенной. Плохое ес-
тественное возобновление этой породы 
связывается с тем, что ее сомкнутые        
39-летние культуры не достигли еще со-
стояния возобновительной спелости. Лишь 
единичные деревья начали слабо плодоно-
сить. 

В густых сосновых полосах, не за-
тронутых огнем, естественное возобновле-
ние березы и сосны отсутствует. То есть 
пожар явился фактором содействия естест-
венному возобновлению светолюбивой бе-
резы. Он уничтожил толщу хвойного со-
снового опада, который препятствует про-

растанию слабеньких проростков ее семян, 
обнажил для них поверхность почвы, соз-
дал оптимальный световой и тепловой ре-
жим для ее всходов и молодых растений, 
затенив их обуглившимися стволами и со-
хранившими архитектонику обгоревшими 
ветвями. 

Березовые полосы огонь миновал 
быстро, и живой напочвенный покров в 
них пострадал незначительно. Он полно-
стью восстановился летом следующего го-
да, образовав густые заросли из осоково-
злаковых растений. Они явились непре-
одолимой преградой для семенного возоб-
новления и березы, и сосны. Поврежден-
ные огнем деревья возобновились порос-
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лью (рис. 2). Она появилась у основания 
корневой шейки у 72-76 % особей. Коли-
чество поросли у разных деревьев колеб-
лется от 1 до 12 шт., высота – от 0,6 до          
2,6 м, диаметр – от 0,5 до 3,5 см. Большин-

ство из них (73 %) спустя год после пожа-
ра прочно соединены с основанием дерева. 
Остальные довольно легко отделились от 
ствола при небольшом усилии. 

 

 
Рис. 2.  Возобновление корневой порослью поврежденных огнем деревьев березы 

 
 Объективно оценить устойчивость и 
роль корневой  поросли березы в вегета-
тивном возобновлении гари возможно че-
рез 2-3 года. Прогноз может быть благо-
приятным. В березовых полосах под изре-
женным пологом засохших ветвей на 
обожженных стволах достаточно света, 

тепла и влаги для дальнейшего нормально-
го ее развития. 
 Неповрежденные огнем березы не 
образовали корневой поросли. Это свиде-
тельствует о том, что пожар, нарушив 
нормальное функционирование верхней 
части ствола, стимулирует пробуждение 
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спящих почек у самой шейки корня, кото-
рые превращаются в удлиненные побеги у 
данной породы. 
 

Выводы и практические предложения 
 

 1. Пожароустойчивость чистых че-
респолосных сосново-березовых лесных 
культур выше, чем монокультур сосны. 
При одинаковой площади насаждений го-
римость их на 38 % меньше. 
 2. Огонь в березовых полосах рас-
пространяется с меньшей скоростью и ин-
тенсивностью. Это позволяет локализовать 
пожар на сравнительно небольшой площа-
ди. 
 3. Березовые 10-рядные полосы по-
степенно снижают горимость чередую-
щихся с ними 22-рядных сосновых полос. 
На расстоянии 275-280 м от очага возгора-
ния пожар затухает. 
 4. Пройденные пожаром сосновые 
полосы прекрасно возобновились березой 
семенного происхождения. Спустя год по-
сле пожара на 1 га имеется до 188 тыс. шт. 
ее благонадежного подроста. 
 5. Сохранившиеся в березовых поло-
сах деревья обеспечивают надежное есте-
ственное возобновление породы в выго-
ревших сосновых полосах на расстоянии 
до 40 м. 
 6. Поврежденные огнем березовые 
полосы хорошо возобновились корневой 
порослью. Она образовалась у 72-76 % об-
горевших деревьев. 
 7. Для повышения пожароустойчиво-

сти лесов будущего следует создавать чис-
тые чересполосные лесные культуры со-
сны обыкновенной и березы повислой. 
Ширина сосновых полос – 40-50 м, березо-
вых – 20 м. Расстояние между деревьями в 
рядах и между рядами – 2 м. По периферии 
сосново-березовые блоки должны быть 
ограничены замкнутыми березовыми по-
лосами шириной 20 м. 
 8. В малолесных районах европей-
ской части страны, где преобладают дре-
востои с невысокой стволовой продуктив-
ностью и низкими техническими свойст-
вами древесины, создаваемые пожаро-
устойчивые насаждения будут выполнять, 
прежде всего, экологические функции – 
средообразующие, защитные, рекреацион-
ные. 
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