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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Основной  ущерб  землям  лесного  фонда  Рос
сийской  Федерации  наносят  лесные  пожары.  Главная  причина  их  возникнове
ния  связана  с хозяйственной  деятельностью  людей,  то  есть  определяется  фак
торами  антропогенного  происхождения  При  этом  почти  80 % возгораний  слу
чается  по  вине  населения  Наибольшее  количество  пожаров  происходит  в ре
гионах с высокой плотностью населения  и развитой дорожной  сетью  Крупные 
лесные пожары возникают здесь в засушливые периоды года и, прежде всего, в 
местах  распространения  сосновых  насаждений,  которые  являются  наиболее 
пожароопасными 

Одним из таких регионов является Воронежская  область, где в последние го
ды произошло заметное увеличение  периода  с высокими температурами  возду
ха  (более  +  30  °С),  длительным  отсутствием  атмосферных  осадков  (свыше 
1,5 месяцев) и шквалистыми ветрами (более  10 м/с), что привело к увеличению 
количества  лесных  пожаров  Так,  площади  земель,  подвергшихся  лесным  по
жарам, до 2002 года здесь были небольшими: в  1998 г    216 га.  1999 г    381 га, 
2000  г.    85  га,  2001  г.   213  га  Однако  экстремальные  условия  лета  2002  г 
привели к увеличению площади, пройденной пожарами, до  1584 га, в том числе 
верховыми    до  602  га. Этому  способствовал  состав лесных  насаждений,  чет
верть которых в Воронежской области составляют сосновые леса 

В этих условиях необходимо применение комплекса мероприятий, обеспечи
вающих  предупреждение  возникновения,  распространения  и  развития  лесных 
пожаров  Разработка  такого  комплекса  должна  основываться  на  изучении  и 
анализе  физикогеографических  условий  в регионе,  а также  определении  фак
торов возникновения  пожаров, районировании территории  по лесопирологиче
ским  условиям  с  использованием  информации  о  количестве,  интенсивности  и 
классе лесных пожаров в регионе  Однако в настоящее время лесные службы не 
всегда могут пользоваться обоснованными прогнозами возникновения пожаров. 
Так в Воронежской  области  они часто  имеют лишь  планы лесов  с оценкой их 
пожарной  опасности,  которые  были  составлены  в  начале  семидесятых  годов 
прошлого столетия. При этом не полностью учитываются антропогенные и гео
графические  факторы, отсутствует  анализ  современной  пирологической  струк
туры лесов в регионе, практически не используется долгосрочный  прогноз воз
никновения лесных пожаров 

Поэтому важнейшими  задачами в настоящее  время являются: разработка ме
тодологии  проведения  комплексной  оценки  природных  и антропогенных  усло
вий  возникновения  лесных  пожаров,  ранжирование  площадей  по  степени  по
жарной опасности, выделение районов, нуждающихся  в первоочередном прове
дении лесозащитных работ, определение ущерба, наносимого пожарами, долго
срочное прогнозирование  пожароопасной  обстановки  и обоснование мероприя
тий, предупреждающих чрезвычайные пирологические ситуации в регионе 

Целью работы  является изучение природных и антропогенных факторов, соз
дающих условия для возникновения лесных пожаров, разработка методики  ком
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плекснои оценки  пирологическои опасности  и мер предупреждения  пожаров на 
основе современных технологий 

Объектом  исследования  выбраны  земли лесного  фонда Воронежской  облас
ти, подвергающиеся лесным пожарам 

Предметом  исследования  являются  природные  и  антропогенные  факторы 
возникновения пожаров на землях лесного фонда 

Задачи  исследования: 

1  Изучить  условия  возникновения  и распространения  лесных  пожаров,  су
ществующие классификации, методы оценки пожарной опасности лесов 

2  Установить основные факторы возникновения лесных пожаров в Воронеж
ской  области;  изучить  лесопирологические  условия  земель  представительных 
лесхозов и существующие методы тушения лесных пожаров. 

3  Разработать  методику  оценки  пирологических  условий  земель  лесного 
фонда с учетом основных природных и антропогенных факторов. 

4  Провести  типизацию  муниципальных  районов  Воронежской  области  по 
условиям возникновения  пожаров 

5  Определить  условия  проведения  мониторинга  земель  лесного  фонда  и 
комплекса мероприятий, снижающих риск возникновения  пожаров в районах  с 
разными пирологическими условиями в Воронежской области 

В теоретическом  и методологическом  отношении диссертация основывает
ся  на  современных  представлениях  в  географической  науке  о  географической 
оболочке, которая характеризуется  взаимодействием  и взаимовлиянием  природ
ных компонентов, на методах ранжирования и картографирования факторов, оп
ределяющих  развитие  и  функционирование  экологических  систем 
(С В. Калесник,  М И  Будыко,  А М  Рябчиков,  В М.  Бачурин,  М А  Великанов, 
А М  Владимиров, В С  Вуглинский, В Г  Глушков, С В  Долгов, К Н  Дьяконов) 

Информационной  базой  диссертационного  исследования  явились  статисти
ческие данные Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области, Государственной службы и отдела охраны 
окружающей  среды,  Комитета  природных  ресурсов  Воронежской  области, 
Экологической  инспекции  администрации  области,  Воронежского  филиала 
ФГУ  «Специализированная  инспекция  аналитического  контроля  по Централь
ному региону», ФГУП «ЦЧОНИИГипрозем», Воронежского областного управ
ления лесного хозяйства,  кафедр  физической  географии  ВГПУи  геоэкологии  и 
мониторинга окружающей среды ВГУ 

Задачи  исследования  решались  с  применением  традиционных  методов,  ис
пользуемых  в  физической  географии  полевого  обследования,  сравнительно
географического,  картографического,  классификации,  статистикоматематичес
кого  При  этом  были  использованы  программные  средства  статистической  об
работки данных  STATISTICA для  WINDOWS  (версия  6 0), Stata  (версия  6 0) и 
MathCAD (версия  11) 
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Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Методика  комплексной  оценки  природных  и  антропогенных  факторов 
возникновения  пожаров  в районах  с  высокой  плотностью  населения  и значи
тельной интенсивностью хозяйственной деятельностью  человека 

2  Результаты  анализа  лесопирологических  особенностей  земель  лесного 
фонда Воронежской  области  и типизация ее районов по условиям  возникнове
ния лесных пожаров. 

3  Рекомендации  по проведению  мероприятий, обеспечивающих  уменьшение 
риска возникновения пожаров в лесах Воронежской области 

Научная  новизна  При изучении лесопирологических условий земель лесно
го  фонда  региона  впервые  применен  географический  подход,  позволивший 
разработать методику комплексной оценки природных и антропогенных факто
ров возникновения  пожаров,  проведена  типизация  административных  районов 
Воронежской  области  по  интегральному  показателю  пожарной  опасности  зе
мель лесного  фонда,  определена  система  противопожарных  профилактических 
мероприятий  в  лесах,  учитывающая  физикогеографические  особенности  му
ниципальных районов региона 

Практическая  значимость.  Проведенная  типизация  муниципальных  рай
онов Воронежской области по условиям возникновения пожаров позволяет бо
лее обоснованно  проектировать  мероприятия  по их  предупреждению  Внедре
ние  предлагаемой  методики  оценки  лесопирологических  условий  позволяет 
оперативно  назначать  комплексы  противопожарных  профилактических  меро
приятий  по  предупреждению  пожаров  в  лесах  с  наибольшей  опасностью  их 
возникновения,  что  снижает опасность  повреждения  лесов, имеющих  высокое 
оздоровительное, рекреационное  и экологическое значение, а также уменьшает 
риск повреждения пожарами жилищ и имущества граждан  Данный подход по
зволит уменьшать расходы бюджетных средств на тушение пожаров, осуществ
лять ликвидацию последствий и проведение восстановительных работ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  обсуждались  на 
XT Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  пробле
мы гражданской защиты», 1820 апреля 2006 г ,  МЧС России, Москва, Между
народной  научнопрактической  конференции  «Обеспечение  экологической 
безопасности в чрезвычайных ситуациях», 20—21 декабря 2006 г ,  ВГТУ, Воро
неж,  Региональной  научной  конференции  «Природопользование  и  методика 
преподавания географии в школе», 1013 сентября 2007 г ,  ВГПУ, Воронеж 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедре  физиче
ской географии ВГПУ и кафедре ЧС ВГТУ (справки о внедрении имеются). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  12 работ,  общим  объемом 
1,9  п  л  в, том  числе  одна    в журнале,  находящемся  в списке  изданий, реко
мендованных ВАК 
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Организация  исследований  и личный  вклад автора. Автором работы сформу
лированы задачи и программа исследований, собрана информация о землях лес
ного фонда Воронежской области, определены основные природные и антропо
генные показатели оценки лесопирологических условий региона. Им разработа
на  методика  оценки  условий  возникновения  пожаров  в регионах  со  значитель
ной  плотностью  населения  и  интенсивной  хозяйственной  деятельностью  чело
века, проведены  комплексная  оценка возможности лесных  пожаров в Воронеж
ской  области  и  выбор  комплекса  противопожарных  профилактических  меро
приятий с учетом пирологической характеристики лесов  Автор также принимал 
непосредственное  участие  в сборе полевого  материала,  обработке  полученных 
данных и создании тематических карт. 

Объём  и  структура  работы.  Материалы  диссертации  изложены  на 
150 страницах машинописного текста. Диссертация состоит из введения, четы
рёх  глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложений  Содержит  53  таблицы, 
12 рисунков  Список литературы включает 145 библиографических источников 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность темы, формируются цель и задачи 
исследования,  определяется  его  научная  новизна,  раскрывается  практическая 
значимость  полученных  результатов,  определяются  выносимые  на  защиту  ос
новные положения. 

В  первой  главе  «Теоретические  и  методические  основы  оценки  условий 

возникновения  лесных  пожаров,  методы  их  обнаружения  и  мониторинг» 

даётся  определение  лесного  пожара  как  стихийно  развивающегося  горения, 
возникновение  которого возможно при наличии  горючего материала,  источни
ков огня и условий для загорания и его распространения. К самым пожароопас
ным  насаждениям  относятся  сосновые леса  До  80 %  пожаров  возникает  изза 
нарушения  населением  мер  пожарной  безопасности  при  обращении  с  огнем  в 
местах труда и отдыха, а также в результате использования в лесу неисправной 
техники.  На  возникновение  лесных  пожаров  оказывают  влияние  количество 
атмосферных  осадков, температура  воздуха  и его  влажность  Распространение 
пожара зависит от скорости ветра и рельефа местности 

По  классификации  И.С  Мелехова  (1947), лесные  пожары  делятся  на  низо
вые,  верховые  и  подземные  Среди  низовых  пожаров  выделяются  подстилоч
ногумусные,  напочвенные,  подлесочнокустарниковые  и  валежнопневые 
Верховые  пожары  бывают  вершинными,  повальными  и  стволовыми  Низовые 
и верховые пожары дополнительно делятся на беглые и устойчивые 

Проявление типов пожаров в основном определяется породным составом леса 
и  пирологическими  особенностями  лесных  насаждений.  Пожарная  опасность 
лесов    это  вероятность  возникновения,  распространения  и  развития  лесных 
пожаров  Классификацию пожаров обычно проводят с учетом работ, связанных 
с их локализацией  и тушением  Выделяются  отдельные, массовые  и сплошные 

пожары, а также тления в завалах  Классификация  пожаров по площади приво
дится в таблице 1 
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Таблица 1 
Классификация  лесных пожаров  по площади, охваченной  пожаром 

(Э.Н. Валендик, П.М. Матвеев, М.А. Сафронов,  1979) 

Класс лесного пожара 

Загорание 
Малый пожар 
Небольшой пожар 
Средний пожар 
Крупный пожар 
Катастрофический  пожар 

Площадь, охваченная огнем, га 

0,10,2 
0,2   2,0 
2,120 
21200 

2012000 
Более 2000 

Пожары могут быть лесными,  торфяными  и степными  Первые из них пред
ставляют  чрезвычайную  опасность,  поскольку  к  началу  локализации  они,  как 
правило, успевают охватить большие площади. Особенно опасны массовые по
жары,  которые  возникают  в  условиях  засушливой  погоды,  и  их  суммарная 
площадь составляет сотни тысяч га  С ними связана угроза уничтожения  огнем 
не только леса, но и населенных пунктов и объектов хозяйства,  расположенных 
в  лесных  массивах,  а  также  сильное  задымление  населенных  пунктов,  даже 
удаленных от лесных массивов. 

Объектом  горения  в лесу являются лесные экосистемы. Детальная  их харак
теристика  по структуре, запасу, влажности  и теплотворной  способности  имеет 
большое  значение  как для  понимания  процесса  возникновения  и развития лес
ных пожаров, так и для разработки эффективных приемов и способов борьбы с 
ними. С учетом ярусности и морфологического  строения  горючие материалы  в 
лесу можно разделить на  1) наземный — средний слой, 2) надземный   верхний 
слой; 3) подземный — нижний слой  Первый слой включает в себя  напочвенный 
покров, опад, валежник, порубочные остатки, подлесок, самосев древесных по
род  Второй   древостой и подрост. Третий — торф, гумусный слой, корни дре
веснокустарниковой и травяной растительности 

Важным  фактором,  определяющим  горимость  материала,  является  его  влаж
ность, при которой становится  возможным распространение  огня, она носит на
звание  критической  Такая влажность, по В Г. Нестерову  (1945), для  лишайни
ков, зеленых мхов соответствует 7080 %, мертвый покров в сосняке загорается 
при 47 %, а торф может гореть при 400500 %. В  1968 г  В Г. Нестеров предло
жил судить  о дефиците  влажности  воздуха по  разности  температуры  воздуха  и 
точки росы. Расчет комплексного показателя при этом производится по формуле 

*  =Ј(Г0г).Г0 
1 

где Т0   температура воздуха на 12 ч ,  г    точка росы, то есть температура, при 
которой  водяной пар, находящийся  в воздухе, становится  насыщенным, п   чис
ло дней, прошедших после дождя, включая последний день выпадения осадков 
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Степень  пожарной  опасности  по  погоде  вычисляется  по  показателю 
В.Г  Нестерова  Количество лесных  пожаров прогнозируют  по условиям  пого
ды, классу пожарной опасности лесных участков, наличию потенциальных  ис
точников огня  и количеству  пожаров  в ретроспективе.  Прогноз  скорости  рас
пространения  лесных  пожаров  производится  с учетом  преобладающих  видов 
леса, рельефа  местности  и силы  ветра  Долгосрочный  прогноз лесных  пожаров 
должен основываться  на физикогеографическом  анализе условий  их возникно
вения  и  особенностей  хозяйственной  деятельности  человека  в  регионе  При 
этом следует учитывать особенности климата региона (коэффициент увлажне
ния),  характер  погоды  в летний  период  (среднестатистические  показатели  ко
личества осадков и температуры воздуха), структуру лесных насаждений  (леси
стость  территории  и  класс  горимости  лесных  насаждений),  рельеф  (крутизна 
склонов); антропогенное воздействие на лес (плотность населения). 

Для  повышения  пожарной устойчивости  лесов и снижения  пожарной  опас
ности необходимо противопожарное устройство земель лесного фонда,  преду
сматривающее очистку леса от захламленности, регулирование  состава древо
стоев, санитарные рубки,  создание противопожарных  барьеров  в лесах. Свое
временное  предупреждение  лесных  пожаров,  организация  борьбы  с  ними  и 
ликвидация  их  последствий  требуют  проведения  мониторинговых  наблюде
ний, а также применения  географических  информационных  систем (ГИС), ко
торые  способны  обеспечить  ввод,  хранение,  обработку,  математико
картографическое  моделирование  и  интегральное  представление  информации 
о природных и антропогенных условиях региона 

Методика,  используемая  в  наших  исследованиях,  включает  в  себя  четыре 
этапа, которые предусматривают выполнение следующих работ (рис  1). 

1. Сбор данных  о  землях  лесного  фонда:  особенностях  лесных  насаждений, 
природных условиях и хозяйственной деятельности человека в регионе. Источ
ником информации являются фондовые материалы и аэрокосмическая съемка, а 
также полевые исследования 

2.  Обработка  фондового  материала  с  построением  схематических  карт,  ха
рактеризующих  природные  и  хозяйственные  условия  региона  геологическое 
строение, почвенные условия, характер увлажнения, долиннобалочное  расчле
нение земель, крутизну склонов, плотность населения, а также отраслевых  кар
тосхем,  показывающих  состояние  лесных  ресурсов,  расположение  лесхозов, 
класс леса по горимости 

3.  Определение  основных  факторов  возникновения  лесных  пожаров  и  гори
мости лесов. Проведение  их ранжирования  по «вкладу»  в условия  возникнове
ния пожаров на землях лесного фонда 

4  Построение  комплексной  схемы типизации лесных  земель региона  по ин
тегральному  показателю  условий  возникновения  пожаров  на  землях  лесного 
фонда, которая строится  по результатам балльной оценки этих условий в муни
ципальных районах региона 

5.  Анализ  полученных  результатов  и разработка  рекомендаций  по  проведе
нию противопожарных мероприятий в регионе. 
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Определение  проблемы;  формулировка  задач 

тонирование 

СГ 
Определение объекта, масштаба, 

метода исследования. 
Разработка схемы  исследования 

К 

ГЦ 

Выбор 
источ
ников 

инфор
мации 

Ж 

f  К 

ч—1  ных данных 

Выбор модели 
сбора первич

Ж 

Представление: 
матрица выбороч

ных данных 

Фор
мали
зация 
задачи 

Т 
Моделирова
ние методами 
статистиче

ского анализа 

Л 

Ј 

Многомерные исследовательские  методы: 
•  выявление  главных факторов  возникно
вения  лесных  пожаров  —» метод  выделе
ния  факторов  —» метод  главных  компо
нент; 
•  выделение  типов  муниципальных  рай
онов —* балльная оценка 

Выбор ме
тода типи
зации зе

мель лесно
го фонда 

Типы адми
нистративных 

районов по 
лесопироло

гическим 
услозиям 

Представление: 

Таблицы факторных нагрузок и балль
ной оценки опасности  возникновения 
пожаров в муниципальных районах 

Воронежской области 

Интерпретация 

Схематическая  карта Воро
нежской области с лесопи
рологическими типами ад
министративных  районов 

о» 

Сопоставление 
и сопряженный анализ 

Содержательная 
интерпретация 

У 

Выводы и  рекомендации 

Рис. 1. Порядок  выполнения этапов  исследования 
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Ранжирование  основных  природных  и антропогенных  факторов  по значимо
сти  производится  методом  главных  компонент  и экспертных  оценок  с опреде
лением  коэффициентов,  соответствующих  величине  «вклада»  фактора  На  за
вершающем  этапе изучения  пирологических  условий  в муниципальном  районе 
баллы  оценки  всех  факторов  суммируются,  с  учетом  коэффициента  их  значи
мости, и определяется  средний  балл,  интегрально  отражающий  эти  условия  В 
результате  строится  схематическая  карта  типизации  муниципальных  районов 
по условиям возникновения пожаров на землях лесного фонда 

Во второй главе  «Природные условия  и хозяйственная деятельность  че

ловека  в Воронежской  области» описаны основные природные  и антропоген
ные факторы, создающие условия для возникновения пожаров на землях лесно
го фонда. Район исследований имеет неоднородное геоморфологическое строе
ние:  западную  и  юговосточную  его  части  занимают  Среднерусская  и  Калач
ская  возвышенности  с  наибольшим  расчленением  поверхности,  на  северо
востоке  находится  ОкскоДонская  низменность    слабо расчлененная  равнина. 
В  результате  этого  площади  с  крутизной  склонов  более  5°  составляют  более 
12%  в Подгоренском,  Ольховатском,  Россошанском,  Нижнедевицком,  Остро
гожском, Кантемировском и Хохольском районах 

Климат  района  исследований  умеренноконтинентальный,  с  относительно 
жарким летом и умереннохолодной  зимой  Количество  осадков здесь изменя
ется с северозапада на юговосток  от 650 до 450 мм  Отмечается  неравномер
ность  их  выпадения  по  годам, что  связано  с  особенностями  циркуляции  воз
душных масс в регионе. Основная часть осадков выпадает в теплый период го
да  В среднем два—три раза за  10 лет наблюдаются засушливые годы  Среднего
довая  температура  воздуха  в  области  составляет  +5,5  °С  Средние  июльские 
температуры  колеблются  от +19,5 °С до +21,7 °С  Абсолютный максимум тем
пературы зафиксирован в июле  +43 °С  В районе исследований отмечается гос
подство  западных  ветров  Теплый  период  года  характеризуется  неустойчиво
стью  атмосферной  циркуляции  и  частой  сменой  северозападных  ветров  на 
юговосточные  Скорость ветра может превышать 6 м/с. 

Пожарная  опасность лесов Воронежской области  связана с погодными усло
виями,  в  основном,  в  период  с  апреля  по  октябрь  месяцы,  когда  могут  отме
чаться высокие температуры воздуха при очень малом количестве атмосферных 
осадков. Такие условия  наиболее часто  встречаются  в Богучарском,  Поворин
ском,  Борисоглебском,  Кантемировском,  Терновском,  Петропавловском  и 
Верхнемамонском районах. Почвенный покров района исследований  представ
лен  преимущественно  черноземными  почвами.  Лесами  занято  около  10,7  % 
территории, из них более 30 %   искусственными  лесонасаждениями  Главны
ми древесными  фитоценозами  здесь  являются  дубравы  с  преобладанием  дуба 
черешчатого  с  примесью  липы  мелколистной,  клена  остролистного,  ясеня 
обыкновенного,  вяза  шершавого  и  гладкого  На  дубравы  приходится  49,7  % 
площади лесов  Сосновые насаждения обычно располагаются  на песчаных тер
расах рек Дон, Воронеж, Усмань и Битюг, где они занимают более 60 % общей 
площади лесных земель 
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Воронежская  область  относится  к  регионам  с  интенсивной  хозяйственной 
деятельностью  человека  и сравнительно  высокой  плотностью  населения,  кото
рая в среднем  по  области  составляет  около  40  чел /км2. Однако  в  Борисоглеб
ском  районе  она  выше    55,1  чел/км2,  Новоусманском    47,3; Лискинском  
45,8, Россошанском   39,9. Меньше 20 чел /км2 плотность населения в Богучар
ском, Верхнемамонском, Новохоперском  и некоторых других районах 

В  третьей  главе  «Земли  лесного  фонда  и  их  состояние  в  Воронежской 

области»  дается  характеристика  лесных  ресурсов  области  и  производится  ти
пизация муниципальных районов по условиям возникновения лесных  пожаров 

Площадь  лесов в  Воронежской  области  составляет  584 тыс  га  при  средней 
лесистости  территории  10,7 %  Здесь  имеется  21 лесхоз  площадью  от 321  га  
Эртильский, до 27212 га — Калачеевский лесхоз (рис  2, табл. 2) 

Таблица 2 
Лесхозы Воронежской области 

№ 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

Лесхозы 

Аннинский 
Бобровский 
Бутурлиновский 
БогучарскиЙ 
Воронежский 
Воронцовский 
Давыдовский 
Донской 
Калачеевский 
Кантемировский 
Новоусманский 
Новохоперский 
Острогожский 
Павловский 
Песковский 
Россошанский 
Савальский 
Семилукский 
Сомовский 
Теллермановский 
Эртильский 

Площадь,  га 

19282 
24961 
11148 
23551 
26024 
15662 
22334 
14127 
27212 
6337 
19277 
17052 
20568 
20812 
17629 
10485 
17074 
18159 
9175 

38254 
3216 

Анализ  основных  природных  и антропогенных  факторов  возникновения  по
жаров в Воронежской области показывает* 

1. Наибольший  удельный  вес лесопокрытых  площадей  находится  в  северо
западных,  северовосточных  и центральных  районах  Рамонском 21,5  %, Но
воусманском   18,7 %, Бобровском   19,5 %, Грибановском   19,3 % и Борисог
лебском — 17 %. Пожароопасные хвойные насаждения в среднем по области со
ставляют 24 %, а местами занимают большую часть лесных  насаждений  в Но
воусманском  районе    80  %, Новохоперском    83,3  %, Лискинском    75,0  %, 
Каширском   69,0 %, Рамонском   58 %  Пятая часть лесных насаждений пред
ставлена молодыми посадками, которые предрасположены к возгоранию 



1.Аннинский, 2. Бобровский,  3. Богучарский,  4.  Бутурлиновский, 

5. Воронежский, 6. Воронцовскии,  7. Давыдовский, 8. Донской, 

9. Калачеевский.  10, Кантвмировский,  11.  Новоусманский, 

12. Новохоперский,  13. Острогожский,  14. Павловский, 

15.  Песковский,  16. Россошанский,  17. Савальский, 

18. Семилукский,  19. Сомовский, 20.  Теллермановский, 

21.   Эртильский. 

Рис.  2. Расположение  лесхозов  в Воронежской  области. 
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2  Отношение  количества  атмосферных  осадков  к средней  температуре  воз
духа  в  июнеавгусте  месяцах  в  Богучарском,  Борисоглебском,  Поворинском, 
Кантемировском,  Лискинском  и  Терновском  районах,  вычисленное  нами  по 
данным  наблюдений  областной  метеорологической  службы,  составляет  менее 
2,5  Это показывает, что в засушливые годы здесь возникает повышенная опас
ность возникновения лесных пожаров. Отмечается также неравномерность рас
пределения  засушливых  периодов  в  течение  пожароопасного  периода  Так  в 
маеиюле  2005  года  средняя  площадь,  пройденная  пожарами,  составляла 
0,14 га, а в октябре — 1,88  га, то есть она возросла в 12 раз 

3.  Рельеф  местности  сам  не  может  быть  источником  воспламенения,  и  его 
влияние  выражается  в том, что  при  движении  огня  вверх  по  склону  скорость 
возрастает,  а  вниз    снижается  Она  может  изменяться  при  этом  в  1,4  раза 
Влияние рельефа на пирологическую обстановку в Воронежской  области опре
деляется  коэффициентом,  представляющим  собой  произведение  средней годо
вой  вероятности  возникновения  пожара  на  отношение  площади  с  «опасным» 
рельефом к общей площади леса  Для Воронежской  области этот коэффициент 
составляет 7,7 %  Наибольшее расчленение рельефа отмечается в западной час
ти области   на восточных отрогах Среднерусской  возвышенности и на Калач
ской  возвышенности  Чаще  всего  этот  фактор  проявляется  в  Подгоренском, 
Россошанском, Ольховатском, Нижнедевицком и Петропавловском районах. 

Данные  о  горимости  лесного фонда  Воронежской  области  за  последние де
сять лет показывают, что значительную роль при возникновении лесных пожа
ров  играет  население  Так  наиболее  пожароопасными  являются  леса  зеленых 
зон города Воронежа и большинства городов области, которые  систематически 
посещаются  туристами  и грибниками  и где пожары  возникают в  связи с неос
торожным обращением населения с огнем (табл  3). 

Таблица 3 
Причины возникновения лесных пожаров в 2000—2005 гг. 

Факторы возник
новения пожаров 

Антропогенный 

Техногенный 

Природный 

Не установленный 

Количество пожаров, % 

2000 

94,7 

3,7 

1,1 

0,5 

2001 

97,8 

1,2 

0,9 

0,1 

2002 

96,3 

2,1 

1,2 

0,4 

2003 

95,9 

3,1 

0,8 

0,2 

2004 

98,2 

1,3 

0,3 

0,2 

2005 

98,3 

1,3 

0,3 

0,1 

Среднее 
за период на
блюдений, % 

96,9 

2,1 

0,8 

0,3 

В результате принимаемых мер по тушению пожаров в их начальной стадии 
площадь  земель,  пройденной  ими,  до  2002  г.  была  относительно  невелика.  В 
1998 г. она составляла 216 га, 1999 г    381 га; 2000 г    85 га, 2001 г    213 га  В 
засушливое  лето  2002  года  общая  площадь,  пройденная  пожарами,  составила 
1584 га, в том числе верховыми   602 га  В 2005 году пожарам подверглось зна
чительно меньше лесных земель   372 га, что связано с большим увлажнением. 
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При оценке природных  и антропогенных условий возникновения  лесных по
жаров в регионе нами предлагается использовать методику балльной оценки, по 
которой  они оцениваются  по четырехбалльной  системе с учетом  шести  основ
ных  показателей,  характеризующих  климатические  и  погодные  условия,  пло
щадь лесов, долю сосновых насаждений в лесных посадках, площади с крутиз
ной  склонов  более  5°,  плотность  населения.  В  результате  изучения  условий 
возникновения лесных  пожаров в Воронежской  области  нами было  установле
но, что наибольшее значение имеют лесистость территории  (X — 0,15), доля со
сновых насаждений  (X = 0,30) и плотность населения (X = 0,25)  В меньшей сте
пени интенсивность  пожаров  зависит от крутизны  склонов  (X —  0,10),  коэффи
циента  увлажнения  (X =  0,10),  а  также  от  величины  атмосферных  осадков  и 
температуры воздуха в период с июня по август месяцы (X = 0,10)  Для каждого 
фактора нами была разработана оценочная шкала (табл  4) 

Таблица 4 
Оценка степени опасности возникновения лесных пожаров 

Степень 
эпасности 
Весьма 

высокая 

Высокая 

Умеренная 

Малая 

Баллы 

4 

3 

2 

1 

Основные факторы 

х, 
<15 

1115 

510 

> 5 

х2 

<70 

5170 

3050 

>30 

Х3 

<40 

3140 

2030 

>20 

Х4 

<15 

1015 

510 

>5 

х5 

>0,83 

0,840,85 

0,860,96 

<0,96 

х« 
>2,40 

2,412,80 

2,813,00 

<3,00 

Xi   лесистость территории, %, Ха   доля сосновых насаждений, %, Хз   плотность населе
ния, чел /км2, Х(    земли с крутизной склонов более 5°, %, Xs   коэффициент увлажнения, 
Хб   отношение количества осадков к средней температуре воздуха в июнеавгусте месяцах 

В  результате  суммирования  баллов  по  основным  факторам,  с учетом  коэф
фициентов их значимости, для каждого административного района определялся 
средний  балл,  который  является  интегральным  показателем  природно
антропогенньгх условий возникновения пожаров 

Эти  показатели  позволили  произвести  типизацию  административных  рай
онов Воронежской  области  с  выделением  площадей,  с  весьма  высокой,  высо
кой, умеренной  и малой опасностью возникновения лесных пожаров на землях 
лесного  фонда  Как  установлено,  наибольшая  такая  опасность  существует  в 
центральной части области   в Лискинском районе, а также на её северозападе, 
то есть в Новоусманском  и Рамонском районах. Эти земли находятся поблизо
сти  от  городов  Воронеж  и  Лиски  и  характеризуются  преобладанием  посадок 
сосны,  которые  являются  наиболее  пожароопасными  Высокая  опасность  воз
никновения лесных пожаров выявлена также в Борисоглебском  и Поворинском 
районах,  где летом  в засушливые  годы  отмечаются  высокие температуры  воз
духа  и небольшое  количество  осадков  Здесь также существует  большая  плот
ность  населения,  использующего  лес  в  рекреационных  целях  На  остальной 
территории области опасность Лесных пожаров значительно ниже (рис  3) 



Условные обозначения: 
опасность пожаров (сумма баллов): 

весьма высокая 
(более 28): 

высокая 
(от 24 до 27); 

3  умеренная 
Э  (от 20 до 23); 

относительно малая 
(менее 20); 

Рис. 3. Типизация муниципальных районов Воронежской области по 
интегральному показателю опасности возникновения пожаров 

на землях лесного фонда. 
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Сопоставление информации  о среднем  количестве пожаров на землях лесно
го фонда Воронежской  области  за последние десять лет  с результатами  прове
денной нами типизации  муниципальных  районов показывает  определенную  их 
корреляцию  Так,  для  районов  с  весьма  высокой  опасностью  возникновения 
пожаров  и  суммой  баллов  больше  28  среднее  количество  пожаров  за  год  со
ставляет  115, а их количество на гектар в год   1,4,  с высокой опасностью (24
27 баллов), соответственно 78 и 0,55, умеренной  (2023 балла)   53 и 0,36, отно
сительно малой (меньше 20 баллов)   29 и 0,17 (табл. 5). 

Таблица 5 
Результаты типизации земель по условиям  возникновения 

лесных пожаров и их фактическое количество в Воронежской области 

(19972006 гг.) 

Типы административ
ных районов по опасно
сти возникновения лес
ных пожаров 
1  Весьма высокая опас
ность; сумма баллов 
больше 28 
2. Высокая опасность; 
сумма баллов 2427 

3  Умеренная опасность; 
сумма баллов 2023 
4  Относительно малая 
опасность, сумма бал
лов меньше 20 

Площадь, 
% 

13,5 

26,2 

32,2 

28,1 

Средний 
балл опас

ности 
пожаров 

30 

25 

22 

16 

Среднее ко
личество 
пожаров 

за год 

115 

78 

53 

29 

Годовое 
количество 

пожаров 
на 1 га леса 

1,4 

0,55 

0,36 

0,17 

Как установлено,  наиболее типичными  для  районов  с  весьма  высокой  опас
ностью  возникновения  пожаров  в  Воронежской  области  являются  лесхозы 
Песковский   в Борисоглебском и Поворинском районах, Давыдовский    в Лис
кинском, Каширском, Острогожском районах и на землях г  Нововоронежа, Во

ронежский    в Рамонском,  Новоусманском,  Верхнехавском  районах  и  на зем
лях г  Воронежа. В этих лесхозах нами производилось изучение структуры лес
ного  хозяйства  и  факторов  возникновения  лесных  пожаров,  что  позволило 
уточнить комплекс мероприятий по их предупреждению и локализации. 

В результате оценки  состояния лесных  насаждений  в лесхозах  Воронежской 
области установлено, что ухудшение состояния земель лесного фонда происхо
дит, в основном, в результате лесных пожаров  и болезней лесной растительно
сти  При этом главной причиной их ухудшения  повсеместно являются пожары, 
которые происходят, в большинстве случаев, в хвойных насаждениях, тогда как 
мягколиственные  леса  к  ним  более  устойчивы  Так,  в  Давыдовском  лесхозе 
общая площадь погибших лесов составляет  1178 га, из них  1028 га занято леса
ми, пострадавшими от пожаров  Это хвойные насаждения, которые отличаются 
очень высокой пожарной опасностью (табл  6) 
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Таблица 6 
Погибшие лесные  насаждения  в Давыдовском  лесхозе, 1990—2002 гг. 

Причины гибели 

1  Пожары 
2  Вредители и болезни 
Всего погибших лесов 
в том числе хвойных 

Площадь, 
га 

1028 
150 

1178 
1178 

Запасы древесины погибших насаждений, 
тыс  м3 

Всего 

154,1 
22,3 
176,4 
176,4 

В спелых 
насажде

ниях 






Использо
вано 

древесины 

99,9 
22,3 
122,2 
122,2 

Использование 
древесины 

от корневого 
запаса, % 

64,8 
100 
69,3 
69,3 

Таблица составлена по материалам Давыдовского лесхоза 

Четвертая  глава  «Мониторинг  земель  лесного  фонда  и  мероприятия, 
снижающие  риск  возникновения  лесных  пожаров  в Воронежской  области» 
посвящена  характеристике  особенностей  проведения  мониторинга  на  землях 
лесного  фонда  и определению  основных  противопожарных  мероприятий  в ре
гионах  с  интенсивной  хозяйственной  деятельностью  человека  и  относительно 
большой плотностью населения 

Своевременное  обнаружение  лесных  пожаров,  позволяющее  предотвращать 
их  развитие  в  чрезвычайные  лесопожарные  ситуации,  возможно  в  результате 
проведения  мониторинга  земель  лесного  фонда,  который  предусматривает 
строительство,  размещение  и  организацию  деятельности  пожарных  наблюда
тельных пунктов, наземное и авиационное патрулирование лесов, космический 
мониторинг лесов, организацию  связи и взаимодействия  наземных и авиацион
ных служб, оповещение  о лесных  пожарах  В зоне наземной  охраны лесов на
ряду с наземным патрулированием для обнаружения лесных пожаров часто ис
пользуются передвижные телескопические мачты высотой 35 м на базе автомо
биля «ЗИЛ131». Они оснащаются телеустановками «БалтикаЗМ» и позволяют 
вести наблюдение за лесом в радиусе до 20 км. Такие наблюдательные  пункты 
дислоцируются на возвышенностях  в засушливые периоды пожароопасного се
зона и оснащаются средствами связи и спутниковой навигации. 

Авиационный  способ  обнаружения  лесных  пожаров  в  настоящее  время  ис
пользуется ограниченно по экономическим  причинам  В результате этого отме
чается невыполнение  научно обоснованных  нормативов по кратности  авиапат
рулирования, и на площади, превышающей  50 % охраняемой  авиацией  лесной 
территории, установлено лишь эпизодическое патрулирование. В последние го
ды значительно возросла оперативность  использования  спутниковой  информа
ции  и  разрешающая  способность  аппаратуры  дистанционного  зондирования 
Земли. Увеличилось также число действующих  космических  аппаратов, появи
лись  относительно  недорогие  станции  приема  данных  со  спутников,  сущест
венно  возросли  возможности  программных  и аппаратных  средств обработки и 
передачи  космической  информации  Поэтому  в  настоящее  время  космический 
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мониторинг  лесов  является  самым  доступным  и востребованным  методом  на
блюдения и контроля распространения лесных пожаров 

Для  информационной  поддержки  принятия  управленческих  решений  широ
кое  распространение  сейчас  получили  ГИС,  в  которых  спутниковая  информа
ция привязана  к  географическим  координатам  и является  регулярно  обновляе
мым источником данных, необходимых для изменений  и дополнений  информа
ционных  карт  Функциональная  структура  ГИС  мониторинга  лесных  пожаров 
определяется задачами учета, планирования, оперативного регулирования, кон
троля  и  анализа,  решаемыми  в  рамках  общей  системы  управления  мероприя
тиями  по  защите  населения,  объектов  и  территорий  от  лесных  пожаров  Эта 
система включает в себя пять подсистем  оценки и прогноза  пожарной опасно
сти, мониторинга  процессов возникновения  и развития лесных пожаров, мони
торинга  процессов предупреждения,  обнаружения  и ликвидации  лесных  пожа
ров,  интеллектуальной  поддержки управленческих  решений, оценки  последст
вий лесных пожаров и результатов функционирования системы защиты от них 

В  комплекс мероприятий  по предупреждению лесных  пожаров  и  недопуще

нию  их развития  в  чрезвычайные  лесопожарные  ситуации  входят  создание 
противопожарных барьеров, устройство дорог и водоемов  Противопожарными 
барьерами в лесу могут служить минерализованные и другие защитные полосы, 
противопожарные  разрывы  и  канавы, противопожарные  заслоны  в  виде  полос 
из деревьев лиственных пород. 

Минерализованная  полоса  шириной  до  1,4  м,  с которой  полностью  удалена 
растительность  до  минерального  слоя  почвы,  служит  для  остановки  низового 
пожара,  а  также  используется  как  опорная  линия  для  пуска  отжига,  то  есть 
встречного огня 

Защитную полосу  шириной  10 м создают на границе леса и сельскохозяйст
венных угодий путем вспашки, выжигания или насаждения мало горящих рас
тений. 

Противопожарные разрывы  шириной 50 м и более   это просеки в хвойных 
древостоях, на которых созданы защитные противопожарные полосы  Они раз
деляют лес на участки площадью от 2 до  12 га и служат опорной полосой и до
рогой при тушении лесных пожаров 

Лиственные  опушки  шириной  5060  м  устраивают  для  улучшения  условий 
борьбы с пожарами и ограничения распространения  верховых пожаров по обе
им  сторонам  противопожарных  разрывов,  дорог,  трубопроводов  и  др  Общая 
ширина противопожарного барьера составляет  12150 м. 

Противопожарные канавы служат для защиты особо ценных пород лесных 
участков  от  перехода  на  них  подземных  пожаров  с  соседних  площадей,  опас
ных в пожарном отношении  Глубина канав должна определяться  глубиной ми
нерализованного слоя или грунтовых вод 

Противопожарные  водоемы устраивают  в лесу  около  дорог  с  помощью  за
пруд в ручьях и искусственных водоемов вместимостью не менее  100 м 

Важное место в этом комплексе отводится  оперативному  созданию  загради
тельных  полос  Оптимальные  способы  борьбы  с наиболее  опасными  и  быстро 
распространяющимися  верховыми  пожарами,  беглыми  и  устойчивыми  верхо
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выми пожарами сильной  и средней  интенсивности,  низовыми беглыми  пожара
ми  сильной  и  средней  интенсивности  требуют  создания  опорных  полос  для 
пуска отжига  Опорные  полосы для пуска отжига необходимы  и для осуществ
ления локализации пожара 

Противопожарные  мероприятия  на землях лесного  фонда  необходимо  прово
дить с учетом результатов оценки природных и антропогенных условий  возник
новения лесных пожаров  Так, ранжирование земель по степени пожарной опас
ности  позволяет  определить  необходимость  первоочередного  проведения  ком
плекса противопожарных мероприятий в Воронежском и Давыдовском лесхозах 

Ущерб  от  пожаров,  причиненный  лесному  хозяйству  в  2005  году,  составил 
2,6 млн.  рублей,  в  том  числе  стоимость  сгоревшего  и  поврежденного  леса  
1985 тыс. рублей, расходы на тушение пожаров   577,1 тыс  рублей  О величине 
ущерба,  причиненного  пожарами  землям  лесного  хозяйства  Воронежской  об
ласти за последние десять лет, можно судить по данным табл. 7 

Таблица 7 
Ущерб, причиненный пожарами лесному хозяйству Воронежской области 

Годы 

1995 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Количество 
лесных пожа

ров, шт. 
741 
330 
541 
1010 
452 
673 
1764 
475 
227 
525 

Площадь, прой
денная пожарами, 

га 
986 
105 
248 
359 
103 
195 
1520 
123 
74 

424 

Сгорело и по
вреждено леса, 

м3 

66831 
386 

20748 
15084 

68 
4852 
52040 

66 
416 

15559 

Нанесенный 
ущерб, 

тыс  руб 
11160,8 

64,5 
3464,9 
2519,0 

11,4 
810,3 
8690,8 

11,0 
69,5 

2600,0 

Как видно, большую часть  причиненного ущерба  составляет стоимость сго
ревшего и поврежденного леса, тогда как расходы на тушение пожаров не пре
вышают 22 %. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации: 
1. Лесной  пожар  представляет  собой стихийно развивающееся  горение, воз

никновение  которого  возможно при наличии  горючего  материала,  источников 
огня  и условий  для  загорания  и его распространения  Лесные  пожары  делятся 
на низовые, верховые  и подземные. Их тип, в основном, определяется  пироло
гическими особенностями лесных насаждений 

2  При  краткосрочном  прогнозировании  возникновения  лесных  пожаров 
обычно  учитываются,  класс  пожарной  опасности  леса  по  условиям  погоды, 
данные  о  рельефе  местности,  наличие  источников  огня  и  результаты  ретро
спективного  анализа  лесных  пожаров  в  регионе  Долгосрочный  их  прогноз 
должен  основываться  на физикогеографическом  анализе условий  возникнове
ния  пожаров  и особенностей  хозяйственной  деятельности  человека  в  регионе, 
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то есть с учетом особенностей климата региона, характера погоды в летний пе
риод, структуры лесных насаждений, рельефа и воздействия населения на лес 

3  Объектом  наших  исследований  являются  земли  лесного  фонда  Воронеж
ской области, которая по природным условиям, структуре земель лесного фон
да  и  интенсивности  хозяйственной  деятельности  человека  является  типичной 
для юга Европейской  части  России. Климат  здесь  умеренноконтинентальный 
В  среднем  дватри  раза  в  10 лет  наблюдаются  засушливые  годы  Опасность 
возникновения пожаров в лесах Воронежской области увеличивается в период с 
июня  по август  месяцы,  когда  отмечаются  высокие  температуры  воздуха  при 
малом  количестве  атмосферных  осадков  Интенсивная  хозяйственная  деятель
ность человека при значительной плотности  населения способствует  возникно
вению пожаров. 

4.  Площадь лесов  в Воронежской  области    584 тыс.  га,  средняя  лесистость 
территории    10,7 %  Наибольший  удельный  вес лесопокрытых  площадей  на
ходится  в северозападных,  северовосточных  и  центральных  районах  Наибо
лее пожароопасными являются леса зеленой зоны г. Воронежа и городов облас
ти,  где больше  плотность  населения.  Это  Борисоглебский,  Лискинский,  Ново
усманский, Россошанский и Поворинский районы 

5. При оценке природных и антропогенных  условий  возникновения  пожаров 
на землях лесного  фонда следует  использовать методику  балльной оценки,  ап
робированную в Воронежской области  Оценка производится по четырехбалль
ной  системе с учетом  шести основных  показателей, характеризующих,  клима
тические  и погодные  условия  района,  то  есть  коэффициент  увлажнения  и  от
ношение  количества  осадков  к  средней  температуре  в  июнеавгусте  месяцах, 
площадь лесов, в том числе   сосновых насаждений, наиболее  пожароопасных, 
площади с крутизной склонов более 5°, плотность населения 

6. В результате применения балльной оценки была проведена типизация му
ниципальных районов Воронежской области с выделением площадей  с весьма 
высокой, высокой, умеренной  и малой  опасностью  лесных  пожаров. Наиболь
шая опасность  их  возникновения  существует  в  центральной  части  области    в 
Лискинском районе и на ее северозападе   в Новоусманском  и Рамонском рай
онах  Эти земли находятся  поблизости  от городов  Воронеж  и Лиски, и  на  них 
преобладают сосновые лесные посадки. Здесь также отмечаются  в  засушливые 
годы высокие  летние температуры  при  небольшом  количестве  осадков  Высо
кая  опасность  возникновения  лесных  пожаров  выявлена  также  на  востоке  об
ласти   в  Борисоглебском  и  Поворинском  районах.  На  остальной  территории 
области эта опасность ниже. 

7. Результаты  типизации  муниципальных  районов  по  факторам  возникнове
ния лесных  пожаров  подтверждаются  фактическим  их количеством  за  послед
ние десять лет  В районах  с  весьма высокой опасностью  возникновения  Пожа
ров и с суммой баллов больше 28 их количество за год составляет  115; высокой 

опасностью (2427  баллов)   78, умеренной  (2023  балла)   53,  относительно 

малой (меньше 20 баллов)   29 
8. Типичными  для  Воронежской  области  по  условиям  возникновения  пожа

ров являются лесхозы  Песковский   в Борисоглебском и Поворинском районах, 
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Давыдовский  — в Лискинском,  Каширском, Острогожском  районах  и на землях 
г  Нововоронежа,  Воронежский    в  Рамонском,  Новоусманском,  Верхнехав
ском  районах  и  на  землях  г  Воронежа  Эти лесхозы  можно  использовать  для 
изучения факторов возникновения  лесных  пожаров, а также для уточнения ме
роприятий по их предупреждению и локализации 

9  Для  повышения  пожарной  устойчивости  лесов  и  снижения  их  пожарной 
опасности  необходимо  противопожарное  устройство  земель,  предусматриваю
щее  очистку леса от захламленности, регулирование состава древостоев, сани
тарные  рубки,  создание  противопожарных  барьеров  в  лесах  Своевременное 
предупреждение лесных пожаров, организация борьбы с ними и ликвидация их 
последствий  требуют  мониторинговых  наблюдений  и  применения  системы 
ГИС,  которая  обеспечивает  ввод,  хранение,  обработку,  математико
картографическое моделирование  и интегральное представление информации о 
природных и антропогенных условиях региона 

10  Противопожарные  мероприятия  на  землях  лесного  фонда  необходимо 
проводить  с учетом  результатов  оценки  природных  и  антропогенных  условий 
возникновения  лесных  пожаров  Ранжирование  земель  по  степени  пожарной 
опасности  позволяет  определить  необходимость  первоочередного  проведения 
комплекса  противопожарных  мероприятий  в  Воронежском  и  Давыдовском 
лесхозах. 

Результаты  исследований  следует  использовать  для  повышения  качества 
принятия  решений  по  привлечению  сил  и  средств  на  локализацию  и  тушение 
лесных пожаров  Предложенные  методы и полученные результаты могут быть 
применены  для  лесопожарных  служб,  территориального  центра  мониторинга 
чрезвычайных ситуаций по Воронежской области 

Предложения  по  улучшению  системы  обнаружения  лесных  пожаров  и 

доставки средств для их тушения  в Воронежском, Давыдовском и Песков

ском лесхозах Воронежской  области 

1. Для оперативного  обнаружения пожара  на территории Воронежского  лес

хоза  необходимо  использовать  телевизионный  лазернодальномерный  наблю
дательный  комплекс  (ТЛДНК),  представляющий  собой  систему  пожарно
наблюдательных  мачт,  оборудованных телеустановками  с лазерным дальноме
ром,  автономным  питанием,  что  позволяет  производить  передачу  телевизион
ного изображения  и управляющих  команд по радиоканалу. Телеустановку  сле
дует  разместить  в  Верхнехавском  районе  на  пожарнонаблюдательной  мачте 
высотой  40  м,  что  позволяет  вести  непрерывное  или  периодическое  наблюде
ние  за  лесными  массивами,  обнаруживать  дымы  возникающих  пожаров  в  ра
диусе 1520 км и определять их координаты (азимут и дальность)  Для доставки 
к месту пожара боевого расчета, запаса огнетушащих веществ и подачи их в зо
ну пожара следует  предусмотреть  пожарный  лесопатрульный  автомобиль и ле
сопожарный модуль ЛПМ2,210 (LKT81 04) 

2  Для  обнаружения  пожара  на  территории Давыдовского  лесхоза  также  ре
комендуется установить ТЛДНК, разместив его в пор. Давыдовка  Для тушения 
пожаров  и  прокладки  минерализованных  полос  следует  использовать  лесопо
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жарный  грунтомет ГТ3 с трактором Т150К,  который может быть  использован 
только на песчаных почвах без каменистых включений  и в условиях  пересечен
ного рельефа местности, обеспечивающего  проходимость  и устойчивость агре
гата  Минерализованная  полоса  должна  иметь  глубину  25 см  и ширину  70 см 
Следует  также  использовать  лесопожарный  фрезер  АЛФ10  для  колесного 
трактора МТЗ82, который позволяет прокладывать  заградительные  и опорные 
минеральные  полосы  шириной  1,5—10 м  Агрегат используется  на дренирован
ных  почвах различного  механического  состава  с  включениями  корней  и  кам
ней  Для доставки участников тушения (2 чел.) и пожарнотехнического  воору
жения  рекомендуется  использовать  мотоцикл  для  тушения  пожаров  марки 
«ИЖ 6 92001». 

3  Для улучшения  условий  обнаружения  пожара  на территории лесхоза  Пес

ковский также следует установить ТЛДНК, который может быть размещен в се
ле Пески  Для доставки  участников тушения  (2  чел)  и  пожарнотехнического 
вооружения рекомендуется использовать мотоцикл для тушения пожаров марки 
«ИЖ 6 92001» 
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