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Аннотация: Проведен анализ описания природы возникновения и рас-

пространения лесного пожара. Представлен краткий обзор методов лесной пи-

рологии, применяемых для определения возможности возникновения лесного 

пожара, рассмотрены основные характеристики, указывающие на возникнове-

ние и распространения огня в лесном массиве. 
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Summary: The analysis of the description of the nature of the occurrence and 

spread of forest fire is carried out. A brief review of forest pyrology methods used to 

determine the possibility of a forest fire is presented, the main characteristics indicat-

ing the occurrence and distribution of fire in the forest are considered. 
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Введение 

В настоящее время эффективное использование природных ресурсов пла-

неты, в том числе лесных, является приоритетом. В современном обществе во-

прос сохранения лесных массивов планеты от пожаров является одним из ос-

новных [1, 15, 20]. 

Из-за лесных пожаров не только увеличиваются затраты на их тушение и 
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вырастает объем сгоревшей и поврежденной древесины, но и происходит 

нарушение экологических функций леса и жизнедеятельности насаждений. В 

результате лесных пожаров гибнут не только растения, животные и люди, но и 

ухудшается среда обитания, разрушаются лесные и сельскохозяйственные уго-

дья [2, 16-19]. Каждое направление научной сферы прошло не один этап своего 

развития, не обошло стороной и лесную пирологию [3]. Необходимость усиле-

ния охраны лесов от пожаров постоянно подтверждается всеми странами мира, 

в Российской Федерации отражается практически во всех правительственных 

документах и постановлениях, касающихся предотвращения, локализации по-

жаров, и направленных на противопожарное обустройство лесных массивов. 

Основное направление лесной пирологии нацелено на изучение физики явления 

и основных закономерностей развития лесных пожаров [4, 6-8, 10, 11]. Общеиз-

вестно, что для эффективной работы во время локализации лесных пожаров и 

при подсчете ущерба, причинённого им, а также для дальнейшей работы по ле-

совосстановлению, следует точно знать наиболее полные характеристики про-

изошедшего возгорания: объем охваченной территории огнем, протяженность 

границы, направление интенсивности возгорания по кромке возгорания, протя-

женность выезженного участка леса [5, 21-23]. 

Цель исследования 

Провести исследование по этапам возгораний лесных массивов с опреде-

лением основных характеристик низовых лесных пожаров в светлохвойных ле-

сах. Определить основные проблемные зоны, с которыми встречаются при лик-

видации и окарауливании возгораний. Создать в последующем математическую 

модель, направленную на ликвидацию лесных пожаров с помощью придания 

грунту механического импульса. Изучить взаимодействие грунта с кромкой 

лесного низового пожара (нагретой поверхностью). 

Материалы и методы исследования 

Модели распространения лесного пожара описаны учеными пирологами. 

Лесная пирология как наука прошла несколько этапов своего развития. Основа 

была заложена советскими учеными лесоводами. Затем последовал период 

совместных исследований лесоводов и представителей различных областей 

точных наук. Ранние исследования в лесной пирологии имели преимуществен-

но экспериментальную направленность. Были получены эмпирические выраже-

ния для скорости распространения пламени в естественных и лабораторных 

условиях. В последующих исследованиях были созданы физико-математичес-
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кие модели процесса продвижения огня в лесу, а также впервые исследованы 

основные факторы, влияющие на скорость распространения огня по слою го-

рючего материала. 

Вопросами ликвидации природных пожаров в настоящее время занима-

ются ученые многих стран в связи с постоянно возрастающим числом возгора-

ний лесов по всему миру и огромной величиной ущерба, ими причиняемых. 

Учеными рассматриваются различные способы ликвидации пожаров – от 

«классических» (тушение водой, специальными огнегасящими смесями, при 

помощи авиации и т.д.) до инновационных (использование жидких газов, энер-

гии взрыва и других). 

Результаты и их обсуждение 

Основные сложности, возникающие во время ликвидации лесных пожаров, а 

также при применении противопожарных мер, обусловлены несколькими фактора-

ми: неравномерным фронтом кромки распространения лесного пожара в проме-

жутке времени и неровном контуре, ограниченным доступом для большинства 

наземного транспорта, распространением некоторых возгораний на очень большие 

площади. Все эти факторы затрудняют контролирование огня  [9, 24, 25]. 

Для эффективного применения на практике метода тушения лесного по-

жара направленной струей грунта необходимо провести анализ теоретической 

изученности основных задач лесной пирологии: причин возгораний, условий, 

сопутствующих возгоранию, распространению пожара. Изучение этих задач 

поможет выработать оптимальную противопожарную профилактику и будет 

способствовать разработке рекомендаций для создания технических средств. 

Для возникновения лесного пожара необходимы три элемента: топливо, 

кислород и источник тепла. Топливом является любой легковоспламеняющийся 

материал, которым в лесу являются деревья, кустарники, травы. Воздух обеспе-

чивает кислород. Источником тепла могут выступить как окружающая среда, 

так и опосредованно человек.  

Одной из основных характеристик пожара в лесном массиве является 

скорость распространения кромки лесного низового пожара. Этот параметр 

влияет на выбор технических средств для тушения и окарауливания. Метеоро-

логические сведения скорости и направления ветра, а также карта местности 

определяют арсенал технических средств, применяемых в борьбе с лесным по-

жаром. При применении грунтометательной техники следует также учитывать 

влажность и плотность лесных горючих материалов (а точнее напочвенного по-
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крова и подстилки) [12-14].  

Лесные горючие материалы являются первичными объектами возгорания. 

Для решения ряда практических задач охраны лесов от пожаров, в частности, 

при проведении противопожарного устройства лесов, в пирологии изучают го-

римость разных лесов и различных категорий земель. На основе проведенных 

исследований были составлены шкалы природной пожарной опасности с уче-

том лесорастительных условий. 

Существуют два различных типа лесных пожаров: низовые и верховые. 

Низовые пожары распространяются по напочвенному покрову леса. Ветки, 

подрост, кора деревьев, сухие листья и другие объекты по мере распростране-

ния охватываются пламенем. Верховые пожары сжигают деревья по всей их 

длине и быстро распространяются по кроне деревьев. Верховые пожары чрез-

вычайно опасны и непредсказуемы, и они зачастую смешиваются с низовыми 

пожарами [26, 27].  

Если пожар начинается на склоне и движется вниз, он может быстро рас-

пространиться по склону и выйти из-под контроля. Если лесной пожар начина-

ется на вершине склона, вероятность того, что он распространится достаточно 

далеко, невелика. 

Возникновение лесных пожаров принято делить по факторам возникно-

вения. К экологическим факторам относятся извержение вулканов, самовозго-

рание от молний, самовозгорание залежей каменного угля и торфа (особенно 

если он подвергался фрезеровке) и антропогенное воздействие человека.  

Одной из самых распространенных причин естественного возгорания лес-

ных насаждений считается молния. Пожары, вызванные деятельностью человека, 

часто происходят в населенных районах, что позволяет оперативно реагировать и 

в короткие сроки локализовать их. Пожары, вызванные молнией, могут быть рас-

положены в очень отдаленных районах, и это требует гораздо больше времени для 

их обнаружения. Хотя они возникают реже, чем пожары, вызванные деятельно-

стью человека, но урон от их воздействия является более значительным.  

Пожары зависят от климатических и погодных условий. Низкая влаж-

ность и сильный ветер могут быстро превратить небольшой огонь (например, 

остатки костра) в бушующий лесной пожар. Для определения тактики тушения 

лесного пожара необходимо обладать информацией о скорость в блоке лесного 

массива распространения огня.  

Проведено недостаточно научных исследований о воздействии огня на 
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конкретные лесные экосистемы. Следует так же оценивать последствия пожа-

ров для разных типов лесных насаждений [28, 29]. В соответствии [1], распро-

странение огня по лесному массиву начинается с нижнего яруса напочвенного 

покрова так как скопилось достаточно много легковоспломеняемого горючего 

материала: высохшая трава, опавшие листья, опавшие иглы, а затем огонь либо 

продолжает движение вверх по кронам деревьев и переходит в стадию верхов, 

либо что случается наиболее часто идет и сверху и снизу по лесному массиву. 

Установлено, что переход низового лесного пожара в верховой имеет ме-

сто при определенных критических высотах нижней границы полога леса. 

Выводы 

На основании анализа доступной информации можно сделать вывод, что в 

настоящее время существует ряд работ, в которых детально проработаны физи-

ческие закономерности развития и остановки лесных пожаров, но также остаёт-

ся много нерешенных вопросов о нахождении оптимального метода предот-

вращения и локализации лесных пожаров. Появление пожара с высокой точно-

стью предсказать невозможно, но благодаря пирологическим исследованиям 

появляется возможность определить потенциально опасные районы и преду-

смотреть технические мероприятия для предотвращения или его локализации. 
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