
Компетентно

С тем, что лесные пожары – один из 
наиболее влиятельных природных ôак- 
торов, сегодня никто не спорит. È речь 
уже не просто об ýкономическом ущербе, 
который они причиняют: на участке леса, 
поврежденном огнем, мы имеем комплекс 
проблем. Вопрос в том, каковы последст-
вия пожаров для лесных ôитоценозов 
в целом?

– Действительно, лесные пожары не прос-
то наносят государству значительный мате-
риальный и экологический ущерб, но и ухуд-
шают качественный состав лесного фонда 
и снижают устойчивость лесов.

ПОСЛЕ ПОЖАРА: ПОСЛЕ ПОЖАРА: ПОСЛЕ ПОЖАРА: 
Îáãîðåâøèå äåðåâüÿ – ïåðâîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëàçà, 
êîãäà ïîïàäàåøü íà ó÷àñòîê ëåñà, ïî êîòîðîìó ïðîøåëñÿ îãîíü. 
Íî ïîâðåæäåííûé (èëè óæå ïîãèáøèé) äðåâîñòîé 
íàâåðíÿêà íå åäèíñòâåííîå ñëåäñòâèå ëåñíîãî ïîæàðà. 
Êàêèå åùå âàæíûå èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò íà òàêîì ó÷àñòêå ëåñà? 
È â ñâÿçè ñ ýòèì – êîãäà è êàê çäåñü ìîæíî íà÷èíàòü ëåñîâîññòàíîâëåíèå?

Çà îòâåòàìè íà ýòè âîïðîñû ìû îáðàòèëèñü â Èíñòèòóò ëåñà ÍÀÍ Áåëàðóñè. 
Íàø ñîáåñåäíèê – ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè 
ïðîáëåì âîññòàíîâëåíèÿ, çàùèòû è îõðàíû ëåñîâ, 
êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê Íàòàëèÿ ÃÎÐÄÅÉ. 

В лесном фитоценозе все лесораститель-
ные процессы взаимосвязаны, и нарушение 
или уничтожение одного из его компонентов 
изменяет исходную структуру и приводит 
к изменению других компонентов. 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ГАРЯХ

Гарь – лесная площадь с древостоем, 
погибшим в результате пожаров.

Горельник – лесная площадь 
с древостоем, частично погибшим 
в результате пожаров 
(ГОСТ 17.6.1.01)
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Компетентно

Давайте начнем с одного из важнейших 
компонентов – почвы. Что с ней происходит 
в результате лесного пожара?

– Пожары, особенно сильной интенсивнос-
ти, приводят к заметному снижению плодоро-
дия почвы лесных фитоценозов и ухудшению 
режима их минерального питания. В почве 
пройденных пожарами насаждений в первые 
послепожарные годы наблюдается уменьше-
ние содержания фосфора, кальция, магния, 
калия, легкогидролизуемого азота, органи-
ческого углерода, массы и концентрации 
общих и доступных питательных веществ. 
Проведенные нами исследования показали 
следующее:

в первый послепожарный год в почве на 
гарях наблюдается снижение содержания 
гумуса в 1,7 раза, легкогидролизуемого 
азота – до 40%, подвижного фосфора – 20%, 
валовых форм азота и фосфора – до 60% 
по сравнению с контролем. 
На протяжении последующих трех лет раз-

личия в содержании элементов минерального 
питания в почве на гарях и на контроле сни-
жаются до 18%.

Огонь в лесных насаждениях не только 
уничтожает напочвенный покров, но и меня-
ет физические свойства почвы. В частности, 
существенно увеличивается плотность почвы, 
снижается ее общая скважность, влагоемкость 
и водопроницаемость. 

От того, что в процессе пожара нарушает-
ся гидротермический режим почвы лесного 
фитоценоза, происходит и деградация расти-
тельного покрова, а затем и его смена.

Когда следует приступать к посадкам 
на таких участках? Что «говорит» наша 
нормативная база?

– Согласно нормативным документам, посад-
ка и посев леса на вырубках горельников и гарях 
проводятся на второй-третий год после пожара. 

Оптимальный срок создания лесных 
культур в условиях боры и суборы свежие 
(А2В2) – второй послепожарный год. 
Начальный период формирования искусст-

венных молодняков на гарях определяет даль-
нейшее развитие будущего древостоя. Гари, 
как категория лесокультурной площади, имеют 
различное послепожарное состояние, которое 
зависит в первую очередь от типа условий 
местопроизрастания, лесоводственно-таксаци-
онной характеристики погибшего в результате 
пожара насаждения, вида и интенсивности по-
жара, а также ряда других факторов. 

Второй-третий год после пожара… 
Чем руководствовались разработчики, 
устанавливая такие сроки?

– Один из важнейших показателей, харак-
теризующих успешность создания лесных 
культур, – их приживаемость и сохранность. 

Пятилетние культуры сосны на гарях, созданные посевом  
(Чериковский лесхоз, 2008 г.)

Диагностика и оценка  
послепожарного состояния  
насаждений, их освидетельст
вование проводятся  
в соответствии с разрабо
танным в Институте леса 
НАН Беларуси руководящим 
документом «Практические 
рекомендации по диагностике 
послепожарного состояния 
насаждений основных  
лесообразующих пород  
и ведению в них хозяйства»  
(РД РБ 02080.023.2005)
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Компетентно

Именно по результатам анализа прижи-
ваемости и сохранности лесных культур, 
созданных на гарях различного срока давнос-
ти, и были определены оптимальные сроки 
освое ния таких участков. 

Исследования показали, что наиболее 
низкую приживаемость (40-70%) име-
ют культуры сосны, созданные на гарях 
в год пожара. 
Это объясняется низким плодородием почвы 

и особенностями ее физических свойств (уве-
личением плотности верхнего слоя, снижением 
влагоемкости и общей скважности). В культу-
рах, создаваемых на таких почвах, придется 
проводить дополнения, что приведет к сущест-
венным материальным и трудозатратам. 

Ускоряет ли процесс лесовосстановления  
на таких участках использование поса-
дочного материала с закрытой корневой 
системой? 

При создании культур на гарях отдается 
предпочтение именно такому посадочному ма-
териалу. И это логично: его можно высаживать 
на лесокультурную площадь не только в тече-
ние всего вегетационного периода, но и в экс-
тремальных условиях лесовыращивания.

В Ветковском спецлесхозе Гомельского  
ГПЛХО на следующий год после крупного 

пожара 2008 года на площади 5,1 га был со-
здан опытный объект культур сосны посадоч-
ным материалом с закрытой корневой систе-
мой. Результат оказался хорошим. Культуры 
сосны имели высокую приживаемость (95%) 
и в 6-летнем возрасте их сохранность соста-
вила 80%, а средняя высота – 1,2 м. Это соот-
ветствует нормативу средней высоты глав-
ной породы для перевода участка в земли, 
покрытые лесом.

Можно ли использовать посадочный 
материал с ЗКС на гарях текущего года? 
Хватит ли сеянцу запаса питательных 
веществ в коме земли, с которым его 
высаживают, чтобы продержаться 
на почвах с выгоревшим гумусом?

Ответ на этот вопрос мы сейчас и попытаем-
ся найти. В рамках выполнения инновационно-
го проекта Минлесхоза в Гомельской области 
будут созданы опытные объекты лесных 
культур посадочным материалом с закрытой 
корневой системой на гарях текущего года. 

Другие методы лесовоостановления 
могут применяться на поврежденных 
огнем участках леса?

– Неплохие результаты создания лес-
ных культур на гарях в соответствующих 

Пятилетние культуры сосны на гарях, созданные посевом  
(Чериковский лесхоз, 2008 г.)

Однолетние культуры сосны на гарях, созданные посадочным материалом 
с закрытой корневой системой (Ветковский спецлесхоз, 2009 г.)

Лесовосстановление на гарях 
проводится в соответствии 
с ТКП «Устойчивое управление  
и лесопользование.  
Наставление по лесовосста
новлению и лесоразведению 
в Республике Беларусь».

Требования к методам  
и технологиям лесовосстанов
ления на гарях содержатся  
в «Рекомендациях по лесо
восстановлению на гарях 
в лесном фонде Республики 
Беларусь»  
(введены в действие 01.11.2010 г.) 
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Компетентно

лесорастительных условиях показал метод 
посева. Кроме того, что техника посева проще 
посадки, у этого метода есть и другие преиму-
щества: корневые системы не подвергаются 
механическим повреждениям и деформации; 
созданные насаждения более устойчивы. 

Но нужно помнить, что одним из негатив-
ных последствий применения посева явля-
ется то, что в лунке может быть от 2-х до 4-х 
лишних растений. Опытно-производственные 
объекты в Чериковском лесхозе Могилевского 
ГПЛХО показали, что после применения мето-
да посева в дальнейшем потребуется прово-
дить прореживание.

Кстати, при наличии источников обсемене-
ния стен леса допускается создание на гарях 
частичных лесных культур в тех местах, где 
нет естественного возобновления леса.

Когда и как проводить обработку 
почвы?

– Обработку почвы проводят в год, пред-
шествующий созданию, или в год посадки 
(посева) лесных культур после подготовки 
лесокультурной площади. 

Основное технологическое требование 
к обработке почвы – максимально воз-
можное сохранение послепожарного 
почвенного плодородия. 
Основной способ обработки автоморфных 

почв – фрезерование при помощи фрез ФЛШ-
1,2, ФПП-1, Miniforst 57, Midiforst dt. 200 и др. 
Использование фрез-мульчеров позволяет 
дробить древесную массу и смешивать ее  
с гумусовым горизонтом почвы, что ускоряет 
процесс перегнивания оставшихся органичес-
ких веществ и способствует повышению пло-
дородия почв на гарях.

Возможна также обработка почвы путем 
нарезки неглубоких борозд (до 20 см) двухот-
вальным плугом типа ПКЛ-70, ПЛШ-1,2,  
ПЛ-1 и др.

На гарях с сухими и свежими песчаными 
почвами (ТУМ А1-2) при небольшом количес-
тве пней (до 500 шт. на га) и слабом развитии 
живого напочвенного покрова рекомендует-
ся проводить посадку культур без обработки 
почвы.

В погибших молодняках (до 10-летнего 
возраста) культуры создаются посадкой 
механизированным или ручным способами 
в междурядьях после предварительной на-
резки борозд. 

Есть какие-то рекомендации по пород- 
ному составу создаваемых культур? 

– Для повышения послепожарного плодо-
родия почвы и снижения пожарной опасности 
создаваемых насаждений в условиях место-
произрастания А0, А1, А2 предпочтение нужно 
отдавать смешанным культурам сосны с почво-
улучшающими и азотофиксирующими кустар-
никовыми породами (бузина красная, арония 
черноплодная, аморфа обыкновенная и др.).

Для восстановления утраченного в резуль-
тате пожаров почвенного плодородия и улуч-
шения роста культур рекомендуется вносить 
минеральные удобрения.

А какова мировая практика восстанов-
ления горельников?

– Ряд исследователей в зависимости от 
степени повреждения пожаром древостоя вы-
деляет три основные группы гарей, которые 
определяют агротехнику и технологию лесо-
восстановления.

Например, в Польше считают, что наилуч-
шие условия для роста и развития культур 
на гарях создаются при подготовке почвы 
методом измельчения органических остатков 
и смешивания их с почвой при помощи диско-
вого плуга. В бедных условиях местопроизрас-
тания рекомендуется следующая подготовка 
почвы – измельчение и разбрасывание орга-
нических остатков по всей лесокультурной 
площади и смешивание их с верхними гори-
зонтами почвы. В то время как сгребание ор-
ганических остатков в валы и создание между 
ними борозд отрицательно влияют на прижи-
ваемость и рост культур.

Сегодня в Российской Федерации для 
различных регионов страны разработаны ме-
тоды, обеспечивающие восстановление сосно-
вых насаждений на свежих гарях в различных 
условиях местопроизрастания. Особое внима-
ние в них уделяется комплексу мероприятий 
по обеспечению высокой приживаемости се-
янцев и саженцев сосны в начальный период 
роста. В связи с низким послепожарным пло-
дородием почв на гарях рекомендуется также 
внесение минеральных удобрений, особенно 
в бедных условиях местопроизрастания.

В лесорастительных условиях республики 
Марий Эл (Россия) исследование различных тех-
нологий и методов создания лесных культур на 
гарях показали высокую сохранность культур 
сосны, созданных посадкой сеянцев с густотой 
8-9 тыс. шт./га при сплошной обработке почвы.

Беседовала Ольга ШАРАФАНОВИЧ
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