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Аннотация: Проведен анализ исследований ландшафтов и структуры ле-

са, необходимых для оценки пожароопасности хвойных лесных массивов. Рас-

смотрена органическая масса надземной части лесных ландшафтов, так как в 

ней аккумулирована большая часть энергии, которая при пожаре высвобожда-

ется в виде тепла. 
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Summary: The analysis of landscape studies and forest structure necessary for 

assessing the fire danger of coniferous forests is carried out. The organic mass of the 

aerial part of forest landscapes is considered as it accumulates a large part of the en-

ergy that is released in the form of heat during a fire. 
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Введение 

Почти 70 % территории России покрыто лесами. Общая площадь лесного 

фонда нашей страны составляет около 1180 млн. га. Более половины всех хвой-
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ных лесов планеты находится на территории Российской Федерации, общая 

площадь которых превышает 500 млн. га, а запас древесины в них составляет 

5,8 млрд. м
3 
[1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12]. 

Из-за большого количества органической массы в виде хвои, листьев, ма-

леньких и крупных веток, а также валежника и лесной подстилки, хвойные лес-

ные массивы являются наиболее пожароопасными, поэтому большая часть оча-

гов возгораний приходится именно на хвойные леса. 

Цель исследования 

Провести исследование ландшафта и структуры в бору свежем, травяном, 

расположенном на рыхлых песках. Оценить пожароопасность лесной подстил-

ки и рекомендовать вид противопожарных мероприятий. 

Материал и методы исследования 

Исследование проводилось на территории лесничеств ВГЛТУ им. Г.Ф. 

Морозова где были заложены пробные площади, на которых проводились ис-

следования ландшафтов и структуры леса. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Опираясь на эти исследования, можно определить величину надземной био-

логической массы модельных деревьев на пробной площади (табл. 1). В данных 

исследованиях рассматривается органическая масса только надземной части лес-

ных ландшафтов, потому что именно в ней аккумулирована та энергия, которая 

при пожаре высвобождается в виде тепла и разрушает все вокруг [5]. 

 

Таблица 1 – Количество органической массы модельных деревьев в бору свежем, травяном, 

расположенном на рыхлых песках 

Порода 

Масса надземной органики модельных деревьев, 

кг Общая 

масса, кг 
Хвоя,  

листья 

Ветви 

мелкие 

Ветви 

крупные 
Ствол 

Сосна 8,3 4,2 7,0 112 131,5 

Береза 0,02 0,01 – 0,07 0,10 

Осина 0,03 0,002 – 0,22 0,27 

Дуб 0,03 0,03 – 0,26 0,29 

Подрост 

(сосны) 
0,43 0,36 0,40 1,10 1,19 

 

Зная количество деревьев на площади в один гектар можно вычислить 

общую биомассу насаждения и отдельных его частей (табл. 2). 

Исследования показали, что общая продуктивность лесного ландшафта в  
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Таблица 2 – Биомасса бора свежего травяного на первой пробной площади 

Порода 

Масса надземной органики насаждений, т/га 
Общая 

масса, т/га Хвоя,  

листья 

Ветви 

мелкие 

Ветви 

крупные 
Ствол 

Сосна 9,1 4,6 7,7 123,2 144,6 

Подлесок 0,012 0,009 – 0,09 0,1 

В том числе: 

береза 

осина 

дуб 

 

0,002 

0,005 

0,005 

 

0,001 

0,003 

0,005 

 

– 

– 

0,1 

 

0,07 

0,04 

0,04 

 

0,01 

0,05 

0,05 

Подрост 

(сосна) 
0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 

Лесная  

подстилка 
– – – – 6,1 

Мох – – – – 1,8 

Травы – – – – 1,2 

Всего: 9,2 4,7 7,8 123,7 154,5 

 

данном типе насаждения составляет 154,5 т/га. Из них 124 т приходится на 

стволы деревьев, 22 т – на легковоспламеняемую (хвоя, ветви) часть, и 9.1 т – 

на лесную подстилку, моховой и травяной покров. Верховой пожар, в первую 

очередь, воздействует на хвою, ветви, обугливает кору деревьев, противостоять 

ему наземными способами очень сложно. 

Низовой пожар распространяется по лесной подстилке, травяному и мо-

ховому ярусу. Поэтому, убрав с пути огня эти пожароопасные компоненты, 

можно в значительной мере предотвратить распространение пожара [3, 6, 14, 

15, 16, 17]. 

Степень пожароопасности лесных насаждений зависит от количества той 

энергии, которая накопилась в ландшафте за время его существования. Химиче-

ские элементы, взятые лесом из относительно простых минеральных компонентов 

почв и более сложных органических соединений, участвующих в строительстве 

белков, жиров и углеводов, заряжаются солнечной энергией и ежегодно с опадом 

возвращаются на поверхность почв, накапливают ландшафт свободной энергией и 

превращает подстилку в могучий энергетический аккумулятор [8]. 

Определив её массу и зная калорийность, были рассчитаны запасы этой 

энергии на гектар (табл. 3). Из проведенных исследований выявлено, что общая 

энергетика бора свежего травяного на песчаных почвах левобережного лесни-

чества ВГЛТУ составляет 1622 млн. кДж на гектар или 8,2·10
6
 мил. кДж на всей 

площади лесничества (507 га). 
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Таблица 3 – Энергетические запасы бора свежего травяного 

Компоненты 

леса 
Масса т/га 

Запасы энергии n·10
6
 

ккал кДж 

сосна 144,6 361,5·10
6
 1518·10

6
 

подлесок 0,1 0,25·10
6
 1,1·10

6
 

подрост 0,6 1,5·10
6
 6,3·10

6
 

лесная  

подстилка 
6,1 15,3·10

6
 64,1·10

6
 

мох 1,8 4,5·10
6
 18,9·10

6
 

лесные травы 1,2 3·10
6
 12,6·10

6
 

Всего: 154,5 386·10
6
 1622·10

6
 

 

Очевидно, что такая «пороховая бочка» на окраине города требует боль-

шой осторожности и разработки качественных и эффективных противопожар-

ных мероприятий. Легковоспламеняющийся биологический материал нижних 

ярусов лесной экосистемы продуцирует 103 млн. кДж на гектар или 0,5·10
6
 

млн. кДж на всю лесную площадь. Поэтому способ создания широких противо-

пожарных минерализованных полос с использованием разработанной кон-

струкции лесопожарной грунтометательной машины позволит значительно со-

кратить площадь возгорания [3, 5, 7, 13, 18].  

Вывод 

Исследования ландшафта и структуры бора свежего травяного показало, что 

количество легко воспламеняемого биологического материала на нижних ярусах 

экосистемы продуцируется около 103 млн. кДж энергии, что является чрезвычай-

но большим показателем. В качестве противопожарных мер рекомендуется созда-

ние противопожарных минерализованных полос шириной не менее 3 метров. Сре-

зание лесной подстилки и верхних почвенных горизонтов при создании минера-

лизованных полос и формировании широкой грунтовой насыпи, сократит пло-

щадь распространения низового пожара в пределах одного сектора. 
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