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Анализируются представления о пожароустойчивости насаждений и факторах, ее определяющих. 
Установлено, что в климатических и лесорастительных условиях ленточных боров Алтая, характе
ризующихся высокой горимостью, лесоводственные факторы по своим параметрам обусловливают 
низкую устойчивость насаждений к воздействию огня. Этому способствуют, в частности отсутствие 
в составе древостоев и подроста примеси лиственных, низкий средний диаметр древостоев, высокая 
густота и большая высота подроста. По сочетанию лесоводственных, таксационных и пирологиче-
ских факторов 65% исследованных насаждений характеризуются слабой устойчивостью к действию 
пожаров. По комплексной оценке факторов пожароустойчивость насаждений последовательно 
увеличивается от сухих к свежим и травяным борам. 

Ленточные боры, горимость. пожароустойчивость, лесоводственные факторы пожароустой
чивости, возрастная динамика факторов. 

К ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИИ 
УСТОЙЧИВОСТИ НАСАЖДЕНИЙ 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОЖАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Ленточные боры Алтая представляют собой 
уникальные природные комплексы, образующие 
в своей совокупности экологический каркас 
крупной территории [8, 11]. Экосистемы ленточ
ных боров являются не только естественным ста
билизатором экологически важных процессов, но 
и источником сырьевых древесных и недревес
ных ресурсов, играющих важную экономическую 
и социальную роль. 

Однако на протяжении многих лет эту роль 
ленточных боров резко снижают лесные пожа
ры. Возникая в экстремальных погодных услови
ях, они часто принимают характер массовых, 
крупных и катастрофических, уничтожая усилия 
многих поколений лесоводов по восстановлению 
и охране леса [9, 23]. Исследователями отмечена 
не только высокая природная пожарная опасность 
ленточных боров, но и весьма низкая устойчивость 
древостоев к воздействию огня, приводящая, как 
правило, к их полному уничтожению и образова
нию не покрытых лесом площадей [6, 19]. 

Анализ показывает, что и в других регионах в 
результате воздействия пожаров древостой во 
многих случаях полностью погибают и восста
новление леса начинается с "гари" в полном смыс

ле этого термина и понятия, т.е. с непокрытой лес
ной растительностью площади [18, 25, 26, 35]. Од
нако в лесном фонде широко распространено 
явление, когда после пожаров отмирает лишь 
часть древостоя и других компонентов насажде
ния, но полной смены пород или возрастных по
колений при этом не происходит. Следует под
черкнуть, что эта категория послепожарных на
саждений широко распространена в сосновых и 
лиственничных лесах Сибири. 

В связи с указанным в лесоведении и практике 
лесного хозяйства существует необходимость 
оценки и прогнозирования состояния насаждений 
по степени их "пожароустойчивости", под кото
рой понимается ".. .способность совокупности де
ревьев сохранять жизнедеятельность после теп
лового воздействия пожаров" [5, с. 1]. В данном 
случае имеется в виду не полное исключение са
мой возможности возникновения и распростране
ния пожара в том или ином насаждении, а именно 
способность древостоя сохранять жизнедеятель
ность после огневого воздействия. В этом заклю
чается принципиальное отличие понятия "пожа
роустойчивость" [33] от традиционного представ
ления о "природной пожарной опасности лесных 
участков" [15]. Очевидно, что возможность такой 
оценки позволила бы ранжировать существую
щее разнообразие насаждений по указанному 
признаку [10, 12, 32, 33, 38]. Однако для такой 
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оценки необходимо выявить лесоводственные 
факторы, от параметров которых зависит сте
пень повреждения пожарами различных типов 
насаждений. 

Поиск причин различной пожароустойчивости 
насаждений, равно как и определение самого по
нятия, имеет длительную историю [1, 3, 12, 16, 19, 
30, 32, 33, 38, 39]. Установлено, что повреждения 
насаждений пожарами весьма многообразные: 
образование нагара и подсушин; снижение приро
ста древесины и продуктивности древостоя; засе
ление деревьев энтомовредителями; повышение 
фаутности и т.д. Однако наиболее существенный 
признак повреждения древостоя - отпад деревьев 
[2, 10, 13, 16, 17, 19, 27, 37]. Исследования показа
ли, что величина отпада определяется интенсив
ностью пожара и огнестойкостью различных дре
весных видов. Интенсивность конкретного пожа
ра обусловлена двумя группами факторов, одни 
из которых следует рассматривать как относи
тельно постоянные, а другие - как переменные. К 
относительно постоянным факторам относятся: 
количество горючих материалов; количество, со
став и высота подроста и подлеска. К перемен
ным факторам, определяющим интенсивность 
конкретного пожара, относятся: влагосодержа-
ние горючих материалов, скорость ветра и др. 
Наконец, к факторам, определяющим огнестой
кость древесных пород, можно отнести: породу, 
возраст дерева и его высоту; диаметр; толщину и 
морфоструктуру коры и т.д. Непосредственно от
пад обусловлен сильным ожогом коры и гибелью 
камбия на корнях и стволах деревьев, в результа
те которых происходят необратимые изменения, 
вызывающие нарушение нормальной физиологи
ческой деятельности [3,4, 31]. Кроме интенсивно
сти пожара, многие исследователи отпад деревьев 
связывали с возрастом древостоя [16, 17, 27], 
условиями местопроизрастания [13, 16, 17, 20], 
полнотой древостоя [17], высотой нагара [2, 7,16, 
17, 21]. Отмечено, что степень повреждения сос
новых древостоев низовыми пожарами обуслов
лена мощностью подстилки и гумусового слоя, их 
влажностью и расположением корневой системы 
деревьев. 

Интенсивность пожаров и, следовательно, их 
влияние на повреждаемость древостоя в одном и 
том же типе насаждения может широко варьиро
вать. Более того, в зависимости от конкретного 
состояния вышеперечисленных факторов в од
ном и том же типе насаждения могут действовать 
пожары различных видов. В связи с этим при 
оценке пожароустойчивости насаждений в задачу 
не входит предвидение последствий конкретных 
пожаров, интенсивность которых в значительной 
степени обусловлена текущей погодой, предска
зывать которую в данном случае нет оснований. 
Задача заключается в том, чтобы из многих фак
торов, влияющих на возможный отпад деревьев, 

выявить постоянные и с учетом их ранжировать 
насаждения по степени относительной пожаро
устойчивости применительно к пожарам средней 
интенсивности. Несомненно, что указанная оцен
ка может быть использована для планирования хо
зяйственных мероприятий с целью воздействия на 
состояние отдельных факторов и тем самым - по
вышения пожароустойчивости насаждений. 

Исследованиями выявлена количественная 
оценка влияния на отпад деревьев в случае пожа
ра средней интенсивности различных относитель
но постоянных факторов, характеризующих ле-
соводственно-таксационную суть насаждений 
[30-34]. Для решения указанной задачи были ис
пользованы наблюдения на 90 пробных площа
дях, заложенных в южнотаежных сосняках раз
личных типов насаждений, разного состава пород 
и возраста древостоев, пройденных низовыми по
жарами средней интенсивности [35]. Прослежи
валось влияние на отпад деревьев: типа насажде
ния; комплексного показателя засухи; возраста 
основного поколения древостоя; диаметра дере
вьев и древостоев; состава пород; полноты насаж
дения и сомкнутости полога; количества и высо
ты подроста, его состава и характера размещения 
по площади; живого напочвенного покрова; ко
личества напочвенных горючих материалов. 
Многофакторным дисперсионным анализом вы
явлены наиболее важные или прямодействующие 
факторы [34, 36]. Результаты анализа показали, 
что наибольшее влияние на отпад деревьев ока
зывает примесь лиственных в составе древостоев -
с увеличением примеси лиственных пород отпад 
уменьшается. Влияние количества горючих мате
риалов и среднего диаметра древостоев по своему 
значению примерно одинаково, но имеет разную 
направленность: с увеличением количества горю
чих материалов отпад возрастает, с возрастанием 
среднего диаметра древостоя уменьшается. 

Установлено, что пожароустойчивость насаж
дений в наибольшей степени определяют следую
щие лесоводственно-таксационные факторы: со
став пород; средний диаметр древостоя; количе
ство, состав и высота подроста; количество 
горючих материалов напочвенного покрова. Со
четание этих факторов при различных значениях 
определяет при прочих равных условиях вид и ин
тенсивность пожара и как следствие степень по
вреждения огнем древостоя и величину послепо-
жарного отпада деревьев. В результате исследо
ваний послепожарного отпада разработаны 
шкалы оценки факторов пожароустойчивости 
сосновых насаждений южной тайги Сибири [34]. 

Цель нашей работы — выявление параметров 
лесоводственных, таксационных и пирологиче-
ских факторов насаждений ленточных боров Ал
тая и экспертная оценка их вероятного влияния 
на устойчивость древостоев к воздействию пожа-
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Анализируемый 
показатель 

Число пробных площадей, лет 
Площадь, занимаемая в струк
туре лесного фонда, % 

Тип леса и условия местопроизрастания 

сухой бор пологих 
всхолмлений (А[) 

12 
45.9 

свежий бор 
(А2) 

6 
34.6 

травяной бор 
(А3) 

2 
12.9 

пристепной бор 
(А2) 

0 
2.6 

ров. Она включает также проверку работоспо
собности местных шкал балльной оценки факто
ров пожароустойчивости. Предполагалось, что 
комплексная оценка послужит основанием для ре
комендаций по регулированию факторов и повы
шению пожароустойчивости ленточных боров. 

В задачу наших исследований не входило выяв
ление каких бы то ни было причин и зависимо
стей, обусловливающих состояние и динамику 
различных факторов пожароустойчивости на
саждений. На данном этапе исследований она 
корректно ограничивалась лишь выявлением ре
альных параметров указанных факторов и экс
пертной оценкой их значения в послепожарном со
стоянии сосновых древостоев ленточных боров. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 
Район исследований расположен в юго-запад

ной части Алтая, в пределах Кулундинской степи. 
Климат района исключительно резко континен
тальный с продолжительной зимой и коротким 
жарким летом, когда максимальная температура 
воздуха достигает 45°. Осадков выпадает менее 
200 мм. В летний период много дней с ветрами, 
часто суховеями. В районе исследования произ
растают специфические образования, получившие 
название ленточных боров [6]. Современный ре
льеф в ленточных борах составляют повышенные 
бугристо-грядовые массивы, а почвенный покров 
их представлен характерными разновидностями 
боровых почв дерново-подзолистого типа. 

Лесная растительность сформирована монодо
минантными насаждениями сосны со слабо разви
тым травяным ярусом. Для типичных сообществ 
характерно отсутствие кустарничкового яруса. 
Разреженный травяной покров имеет проектив
ное покрытие 10-35%. Ничтожно малое количе
ство осадков в апреле-октябре создает повышен
ную опасность возникновения пожаров, а низкая 
относительная влажность воздуха в летний пери
од способствует быстрому высыханию лесных го
рючих материалов и их интенсивному горению. 

Ключевым участком наших исследований в гра
ницах юго-западного сосново-степного подрайона 
ленточных боров Алтая была территория Клю
чевского лесхоза. Площадь лесхоза 89 тыс. га, по

крытые лесом земли занимают 65% площади. В 
видовом составе лесов сосна занимает 92% и 
лишь 4% приходится на долю березы. В возраст
ной структуре основных лесообразующих видов 
78% площади занимают средневозрастные на
саждения, 10 - приспевающие и лишь 5% - спе
лые. Молодняки занимают 7% площади (сосна). 

Основная доля (75%) сосновых и 55% березо
вых насаждений произрастают по III классу бони
тета. Около 70% покрытых лесом земель занято 
наиболее широко распространенным типом леса — 
сухим бором пологих всхолмлений, 23% площади 
приходится на свежий бор и лишь 2% — на травя
ной бор. В структуре лесного фонда Ключевско
го лесхоза 55% площади занято насаждениями 
естественного происхождения, 10% - лесными 
культурами, 19% образуют фонд лесовосстанов-
ления. Как правило, это гари последнего десяти
летия, на которых проводятся крупно масштаб
ные работы по лесовосстановлению. 

Для решения задач исследования подобрано 20 
пробных площадей. В табл. 1 приведено распре
деление их по типам леса и условиям мест произ
растания. Как видно из табл. 1, наиболее широко 
распространенный сухой бор пологих всхолмле
ний представлен 12 пробными площадями, све
жий бор — 6, травяной бор - 2. 

На пробных площадях проведены лесовод-
ственно-геоботанические описания, перечисли
тельная таксация, учет количества подроста и на
почвенных горючих материалов по методическим 
указаниям, содержащимся в работах [14, 24, 29]. 

Для оценки пожароустойчивости насаждений 
использовано 12 факторов (табл. 2), параметры 
значения каждого фактора экспертно оценены 
условными баллами. Например, если в составе 
древостоя примесь березы составляет более 50%, 
то это значение фактора оценивается тремя бал
лами, что соответствует относительно высокой 
степени пожароустойчивости в смысле наимень
шего вероятного послепожарного отпада дере
вьев. Если в составе древостоя лиственные зани
мают 20-50%, то это значение фактора оценива
ется двумя баллами. И, наконец, присутствие в 
составе древостоя менее 20% лиственных оцени
вается одним баллом, что соответствует низкой 
степени пожароустойчивости в смысле наиболь-
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Таблица 2. Шкалы экспертной оценки факторов пожароустойчивости сосновых насаждений ленточных боров 
Алтая 

Фактор 

Наличие примеси лиственных в составе древостоя, % 
Возраст, лет 
Полнота 
Средняя высота древостоя, м 
Число деревьев, шт. га -1 

Средний диаметр древостоя, см 
Среднее расстояние до крон, м 
Давность последнего пожара, лет 
Наличие примеси лиственных в составе подроста, % 
Число подроста, тыс. шт. га -1 

Высота подроста, м 
Количество ЛГМ с учетом массы подроста, кг м~2 

Параметры факторов и их оценка, баллы 

>50/3 
>60/3 

>0.6/3 
>14/3 

>4000/3 
>18/3 

>6/3 
<15/3 
>60/3 
<20/3 

<1/3 
<0.7/3 

21-50/2 
31-60/2 

0.5-0.6/2 
7-14/2 

2000-4000/2 
8-18/2 

3-6/2 
15-30/2 
30-60/2 
20-40/2 

1-2/2 
0.7-1/2 

<20/1 
<30/1 

<0.5/1 
<7/1 

<4000/1 
<8/1 
<3/1 

>30/1 
<30/1 
>40/1 

>2/1 
>1/1 

Примечание. В числителе - параметр фактора; в знаменателе - оценка, балл. 

шего послепожарного отпада деревьев. Анало
гичная экспертная оценка параметров факторов 
пожароустойчивости дана среднему диаметру 
древостоя, составу, количеству и высоте подро
ста, возрасту и полноте древостоя, давности по
следнего пожара, количеству горючих материа
лов и т.д. Очевидно, что любая экспертная оцен
ка в той или иной мере субъективна и, сделанная 
различными исследователями, может различать
ся в зависимости от их квалификации и опыта ис
следований. Вместе с тем доступность эксперт
ных оценок открывает пути для их широкого ис
пользования прежде всего в практическом 
приложении. 

Общая оценка пожароустойчивости насажде
ний проведена суммированием баллов по 12 фак
торам. При этом сумма баллов до 20 единиц соот
ветствует низкому классу, 21-23 включительно -
среднему классу, 24 и более - высокому классу 
пожароустойчивости. Границы классов приняты 
с учетом послепожарного состояния насаждений: 
при высоком классе пожароустойчивости после-
пожарный отпад деревьев составляет менее 25%, 
при среднем - 26-70 и при высоком - более 71%. 

Статистическая обработка материала прове
дена по компьютерной программе "Statistica", ре
зультаты ее приведены в табл. 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Как следует из табл. 3, насаждения сухого бора 

пологих всхолмлений (А,) представлены древо-
стоями сосны возрастом 10—90 лет. На протяже
нии возрастного ряда состав древостоя остается 
неизменным и представлен только сосной. В со
ответствии с этим оценка состава как фактора 

пожароустойчивости остается постоянной и по 
принятой шкале равна 1, т.е. имеет наименьшее 
значение. Аналогичная тенденция в динамике со
става просматривается и в свежих борах пологих 
всхолмлений и равнин (А2). В диапазоне возраста 
древостоев 13—90 лет состав представлен десятью 
единицами сосны. В травяных борах нижних ча
стей склонов и понижений (А3) более сложный 
состав древостоев. Присутствие лиственных (бе
реза и осина) составляет более пяти единиц, что 
по шкале оценки факторов пожароустойчивости 
соответствует 3 баллам и характеризует ее как 
высокую. Таким образом, в подавляющем боль
шинстве условий местопроизрастания (93% зани
маемой площади) сосновые насаждения ленточ
ных боров имеют чистый состав, который остает
ся постоянным во всех возрастных категориях. В 
соответствии с принятой шкалой такой состав ха
рактеризуется низким баллом пожароустойчиво
сти. Напротив, насаждения нижних частей скло
нов и понижений, в составе которых преобладает 
береза, характеризуются высоким баллом пожа
роустойчивости. Однако насаждения с таким со
ставом пород занимают лишь 2% площади. 

Насаждения сухого бора при возрасте древо
стоев 10-30 лет имеют низкий балл пожаро
устойчивости, 45-55 - средний, 75—80 лет - высо
кий балл. Средний возраст насаждений на проб
ных площадях в условиях местопроизрастания А, 
составил 54 года, что оценивается средним бал
лом пожароустойчивости. Аналогичная оценка 
пожароустойчивости в зависимости от возраста 
дана насаждениям свежего и травяного бора. Как 
видно из табл. 3, при анализируемом наборе проб
ных площадей пожароустойчивость насаждений 
свежего бора в среднем оценивается 2.2, а травя-

ЛЕСОВЕДЕНИЕ № 3 2009 



m о 
О 
Ю 
И » 
а 5 m 

Таблица 3. Абсолютные значения и оценка факторов пожароустойчивости сосновых насаждений различных условий местопроизрастания (типов леса) 
и возраста 

о. 

О g к 
3 5 в > . ? га 
5 Ь Ь 

Н 5 D. 

Факторы пожароустойчивости насаждений 

возраст, 
лет 

средняя 
высота 
древо
стоя, м 

число 
деревьев, 
тыс. шт. 

га"1 

средний 
диаметр, 

см 

среднее 
расстоя
ние до 
крон, м 

давность 
послед

него 
пожара, 

лет 

подрост 

тыс. шт. 
га"1 

высота, 
м 

запас 
ЛГМс 
учетом 

подроста, 
кг м-* 

13 
23 
17 
22 
15 
10 
20 
14 
21 
16 
12 

Сосновые насаждения склонов и небольших всхолмлений (Aj) 
СБП 

То же 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Средние 
значения 

Свежий 
бор 

То же 
» 
» 
» 
» 

Средние 
значения 

10С/1 
10С/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 

ЮС ± 0/ 
1±0 

ЮС/1 

ЮС/1 
ЮС/1 

7С2Б/2 
ЮС/1 
ЮС/1 

ЮС ±0.5/ 
1.2 ±0.2 

10/1 
15/1 
30/2 
40/2 
45/2 
50/2 
55/2 
70/3 
75/3 
80/3 
85/3 
90/3 

54 ±8 / 
2.3 ±0.2 

13/1 

13/1 
45/2 
65/3 
90/3 
90/3 

53 ± 14/ 
2.4 ± 0.4 

0.4/1 
0.4/1 
0.6/2 
0.6/2 
0.6/2 
0.5/2 
0.6/2 
0.6/2 
0.6/2 
0.6/2 
0.4/1 
0.5/2 

0.5 ± 0/ 
2 ±0.1 

0.4/1 

0.4/1 
0.9/3 
0.7/3 
0.8/3 
0.6/2 
0.6 ± 

0.1/2.4 ± 
0.4 

2/1 
2/1 

10/1 
12/2 
13/2 
13/2 
14/2 
17/3 
17/3 
18/3 
15/3 
20/3 

13 ±2/ 
2.2 ±0.2 

2.0/2 
1.5/1 
4.3/3 
0.7/1 
0.5/1 
0.5/1 
0.9/1 
0.3/1 
0.8/1 
0.7/1 
3.1/2 
1.3/1 
1.4 + 

0.4/1.3 ± 
0.2 

2/1 
2/1 

10/2 
11/2 
12/2 
14/2 
16/2 
18/2 
15/2 
21/3 
15/2 
24/3 

13 ±2/ 
2 ±0.2 

Сосновые насаждения пологих 
2/1 3.2/2 2/1 

2/1 
12/2 
17/3 
20/3 
22/3 
12.5 ± 

3.6/2.4 ± 
0.4 

3.8/2 
5.6/3 
20/2 
1.1/1 
2.2/2 

3 ± 0.7/ 
2 ±0.3 

0.5/1 10/3 
0.5/1 15/3 

3/2 >20/2 
5/2 >40/1 
4/2 >45/1 
4/2 30/3 
6/2 5/3 
5/2 >20/2 
7/3 >70/1 
7/3 >90/1 
8/3 >85/1 
8/3 >90/1 

4.8 ± 43 ± 9/ 
0.7/2.2 ± 1.8 ±0.3 

0.2 
всхолмлений и равнин (Аз) 

0.5/1 10/3 ЮС/1 

V 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 
ЮС/1 

ЮС±0/ 
1±0 

2/1 
10/2 
18/2 
24/3 
26/3 

13.7 ±4.3/ 
2 ±0.4 

0.5/1 
6/2 
6/2 
8/3 
9/3 

5 ±1.5/ 
2.2 ±0.4 

13/3 
>45/1 
>65/1 
>90/1 
>90/1 

52 ± 15/ 
1.4 ±0.4 

ЮС/1 
ЮС/1 

5С5Б/2 
ЮС/1 
ЮС/1 

ЮС± 
0.8/1.2 ± 

0.2 

35/2 
55/2 
10/3 
17/3 
6/3 

90/1 
11/2 
30/2 
53/1 
53/1 
87/1 
17/3 

39 ±8/ 
2 ±0.3 

33/2 

26/2 
10/3 
14/3 
45/1 
50/1 

29.7 ± 6.6/ 
2 ±0.5 

0.5/3 
0.5/3 

2/2 
0.5/3 
2.5/1 
2.5/1 

3/1 
2.5/1 

1/2 
2/2 
3/1 
2/2 

1.8 ± 
0.3/1.8 + 

0.2 

0.5/3 

0.5/3 
0.5/3 
15/2 
1.5/2 

2/2 
1.1 ± 

0.3/2.4 ± 
0.2 

0.6/3 
0.6/3 
1.3/1 
1.5/1 
1.5/1 
1.5/1 
0.7/2 
1.5/1 
1.5/1 
1.6/1 
1.6/1 
1.6/1 
1.3 ± 

0.1/1.4 ± 
0.2 

19 
19 
22 
21 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
20 
24 

21 ± 
±0.4 

0.6/3 

0.6/3 
1.5/1 

1/2 
1.1/3 
0.7/2 
0.9 ± 

0.2/2.2 ± 
0.4 

20 

20 
24 
27 
24 
24 

23 ± 
±1.1 

ш 
III 
II 
II 
ш 
ш 
II 
II 
II 
II 
III 
I 
п.з± 
±0.2 

III 
I 
I 
I 
II 
1.8 ± 
±0.4 

9 

7 

Травяной 
бор 

Тоже 
Средние 
значения 

6Б20с2С/3 

7БЗС/3 
6.5БЮс2.5С± 

±0.5; 1; 0.5/ 
3 ± 0 

90/3 

70/3 
80 ±10/ 

3 ± 0 

Сосновые насаждения нижних частей склонов и понижений (А3) 
0.6/2 

0.7/3 
0.65 + 

0.1/2.5 ± 
0.5 

19/3 

19/3 
19 ±0/ 
3 ± 0 

1.5/1 

2.6/2 
2.1 ± 

0.6/1.5 ± 
0.5 

24/3 

22/3 
23 ± 1/ 
3 ± 0 

6/2 

9/3 
7.5 ± 

1.5/2.5 ± 
0.5 

90/1 

70/1 
80 ±10/ 

1±0 

ЮС/1 

ЮС/1 
ЮС ± 0/ 

1±0 

54/1 

44/1 
49 ±5/ 

1±0 

1/2 

1/2 
1±0/ 
2 ± 0 

0.7/2 

0.6/2 
0.65 ±0.1/ 

2 ± 0 

24 

27 
25.5 ± 
±1.5 

I 

I 
1±0 
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Рис. 1. Динамика среднего диаметра в сухом бору по
логих всхолмлений в зависимости от возраста древо-
стоев. 

ного бора - 3 баллами, что соответствует высо
кой пожароустойчивости. 

В насаждениях сухого бора полнота изменя
лась от 0.4 до 0.6, в среднем составляя 0.5. В зави
симости от параметра этого фактора пожаро-
устойчивость конкретных насаждений различная, 
но в среднем по А, составила 2 балла. Насажде
ния с полнотой 0.7-0.9 и соответственно с высо
ким баллом пожароустойчивости выявлены в 
свежем и травяном бору. 

В анализируемом наборе пробных площадей 
всех условий местопроизрастания и типов леса 
высота древостоев составила 2-22 м. В соответ
ствии со шкалой насаждения по их высоте оцене
ны низким, средним и высоким баллами пожаро
устойчивости. 

Выявлено, что число деревьев или густота дре
востоев в насаждениях сухого бора изменялось от 
0.3 до 4.3 тыс. га, свежего бора 1.1-5.6 и травяно
го бора 1-2 тыс. экз. га-1 по шкале оценки этого 
фактора пожароустойчивость насаждений в 
11 случаях оценена низким баллом, в семи — сред
ним и лишь в двух случаях - высоким баллом. 

Как было показано ранее, один из важнейших 
факторов пожароустойчивости насаждений -
средний диаметр древостоя [33, 34]. Объясняет
ся это зависимостью от диаметра толщины коры, 
которая защищает камбий дерева от воздействия 
высокой температуры во время пожара [16, 37]. В 
сосновых насаждениях сухого бора средний диа
метр с 10-летнего до 90-летнего возраста увели
чивается в 12 раз (табл. 3, рис. 1), при этом оценка 
данного фактора пожароустойчивости возраста
ет от низкой до высокой. В сосняках свежего бора 
к 90-летнему возрасту средний диаметр древостоя 
достигает 26 см и по шкале оценки фактора пожа
роустойчивости оценивается высоким баллом. В 
производных березняках на месте травяного бора 
к возрасту 70-90 лет диаметр составляет 22-24 см, 
что соответствует высокому баллу пожароустой

чивости. Таким образом, по величине среднего 
диаметра сосновые насаждения ленточных боров 
в большинстве случаев до 30-летнего возраста ха
рактеризуются низким, от 30 до 70-летнего воз
раста - средним и лишь старше 70-летнего воз
раста - высоким баллом пожароустойчивости. 
Если принять во внимание, что 85% современных 
сосновых насаждений в исследуемом районе от
носятся к молоднякам и средневозрастным, сред
ний диаметр которых 2—24 см, то справедливо 
считать низким или в лучшем случае средним их 
балл пожароустойчивости. 

Расстояние от поверхности земли или поло
га подроста до крон определяет возможность пе
рехода низового пожара в верховой и соответ
ственно большой послепожарный отпад дере
вьев. Среднее расстояние до крон при наличии 
полога подроста определялось нами как разница 
между средней протяженностью крон древостоя 
и средней высотой полога подроста. Как видно из 
табл. 3, среднее расстояние до крон изменяется от 
0.5 до 9 м и по принятой нами шкале определяется 
различными баллами пожароустойчивости. Про
сматривается вполне логичное увеличение сред
него расстояния до крон в насаждениях более 
старшего возраста. 

Косвенное свидетельство давности последне
го пожара — наличие подроста, его количество и 
высота [28]. Как следует из приведенных в табл. 3 
данных, лишь на одной пробной площади из два
дцати зафиксировано наличие следов низового 
пожара 5-летней давности. На других пробных 
площадях следов пожаров в современных древо-
стоях не обнаружено. Такое явление характерно 
для ленточных боров Алтая, в которых на протя
жении многих десятилетий при хорошо организо
ванной охране лесов низовые пожары ликвидиро
вались на стадии очагов загорания на минималь
ных площадях. Однако это приводило к 
накоплению напочвенных горючих материалов и 
подроста, вследствие чего периодически возника
ли крупные и катастрофические повальные вер
ховые пожары с образованием гарей при полном 
отмирании древостоев [23]. Таким образом, на 
большинстве пробных площадей давность по
следнего пожара превышает возраст современ
ных древостоев и по шкале оценки фактора в 
большинстве случаев оценивается низким баллом 
пожароустойчивости. 

Важнейшими факторами пожароустойчиво
сти являются состав, количество и высота подро
ста под пологом сосновых насаждений. Как сле
дует из табл. 3 и рис. 2, состав подроста практи
чески во всех типах условий местопроизрастания 
и соответствующих им типах леса в возрастном 
интервале 10—90 лет представлен только сосной 
(ЮС) и оценивается низким баллом пожароустой
чивости насаждений. По количеству учтенного 

ЛЕСОВЕДЕНИЕ № 3 2009 



УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕНТОЧНЫХ БОРОВ АЛТАЯ 17 

подроста в соответствии с принятой нами шкалой 
в восьми случаях насаждения оцениваются низ
ким, в шести - средним и в шести - высоким бал
лами пожароустойчивости. 

Значительное влияние на пожароустойчи-
вость насаждений оказывает высота подроста, 
поскольку от нее зависит расстояние до крон дре
весного яруса и возможность перехода низового 
пожара в верховой. Как известно, в лесоводствен-
ных исследованиях высота подроста принимается 
до 2 м и более [24]. На исследуемых нами проб
ных площадях средняя высота полога подроста 
составляет 0.5-3 м. Как фактор пожароустойчи
вости высота подроста в пяти случаях оценена 
низким, в девяти случаях - средним, в шести слу
чаях - высоким баллами пожароустойчивости. 

Таким образом, состав, количество и высота 
подроста в большинстве случаев снижают пожа-
роустойчивость насаждений, а с увеличением воз
раста древостоев эта тенденция усиливается. Вот 
почему для повышения пожароустойчивости лен
точных боров самым действенным средством 
должны быть интенсивные рубки ухода с парал
лельным изреживанием и уменьшением высоты 
подроста. Как показали исследования, рубки ухо
да существенно влияют на запасы продуктивной 
влаги, формируют парковые, качественно более 
устойчивые к засухе и пожарам древостой [22]. 
Высокая современная горимость и низкая пожа-
роустойчивость ленточных боров неизбежно 
приводят к необходимости увеличения доли лесо
паркового хозяйства в гослесфонде. 

Количество напочвенных горючих материа
лов в значительной степени определяет вид и ин
тенсивность пожара, а следовательно, и величину 
послепожарного отпада деревьев. Ранее отмеча
лось относительно небольшое количество горю
чих материалов в ленточных борах Алтая по 
сравнению с насаждениями других регионов, на
пример, южной тайги Западной и Средней Сиби
ри [9]. Тем не менее, по местной шкале оценки па
раметров этого фактора низким баллом пожаро
устойчивости оценены насаждения на 10 пробных 
площадях, средним - на пяти и высоким - также 
на пяти. 

Как следует из табл. 3, общая сумма баллов по 
12 факторам в различных насаждениях составля
ет 19-27. В насаждениях сухого бора средняя сум
ма баллов составляет 21, свежего бора - 23, тра
вяного бора - 25.5. В соответствии с принятыми 
нами границами классов пожароустойчивости на
саждений I (высокого класса) по всем условиям 
местопроизрастания и типам леса и оказалось 7 
(35% общего количества), II (среднего класса) -
6 (30%), III (низкого класса) - 7 (35%). Таким об
разом, наиболее полный учет параметров лесо-
водственных, таксационных и пирологических 
факторов пожароустойчивости и их дифференци-
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Рис. 2. Динамика количества (а) и высоты (б) подро
ста в сухом бору пологих всхолмлений в зависимости 
от возраста древостоев. 

рованная оценка в баллах по местным шкалам по
казали, что около 65% насаждений ленточных бо
ров Алтая характеризуются слабой устойчиво
стью к воздействию пожаров. 

Классификация насаждений по степени пожа
роустойчивости послужила объективной научной 
основой для разработки системы лесоводствен-
ных, лесокультурных и профилактических про
тивопожарных мероприятий, направленных на 
регулирование факторов в наибольшей мере сни
жающих устойчивость насаждений к пожарам [9]. 
Система мероприятий включает интенсивные 
рубки ухода с изреживанием подроста и уменьше
нием его высоты, оптимальные по составу и гу
стоте типы лесных культур, технологию их созда
ния и особенности оптимального пространствен
ного размещения на крупноплощадных гарях, 
обрезку сучьев в молодняках и культурах, созда
ние линейных и точечных противопожарных ба
рьеров и объектов. 

Выводы. 1. Результаты исследований выборки 
пробных площадей показали, что 65% представ
ленных на них насаждений по сочетанию пара
метров лесоводственных, таксационных и пиро
логических факторов характеризуются слабой 
устойчивостью к воздействию пожаров. С учетом 
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репрезентативности выборки пробных площадей 
по отношению к типологическому и возрастному 
распределению насаждений этот вывод может 
быть распространен на территорию всего иссле
дуемого ключевого участка. 

2. Наибольший вклад в снижение пожаро-
устойчивости насаждений вносят монодоминант
ный состав сосновых древостоев, преобладание 
средневозрастных насаждений с относительно не
большим средним диаметром, низкая полнота, 
длительное отсутствие низовых пожаров, состав, 
количество и высота подроста, наличие достаточ
ного количества напочвенных горючих материа
лов. 

3. По сумме баллов оценки лесоводственных, 
таксационных и пирологических факторов пожа-
роустойчивость насаждений последовательно 
увеличивается от сухих к свежим и травяным бо
рам. 

4. Исследование показало удовлетворитель
ную работу местных шкал с градациями парамет
ров факторов пожароустойчивости, поскольку в 
результате их использования в комплексной 
оценке получено пропорциональное распределе
ние выборки насаждений по трем классам пожа
роустойчивости. 

5. Результаты исследований позволяют заклю
чить, что в связи с климатическими и лесорасти-
тельными особенностями ленточных боров и их 
высокой горимостью необходима разработка 
стратегии и нормативов формирования пожаро-
устойчивых лесных массивов, в которых возмож
ность распространения верховых пожаров была 
бы сведена до минимальной, а к низовым пожа
рам они были бы устойчивы по сочетанию пара
метров лесоводственных факторов. 
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Resistance of Ribbon-Like Pine Forests to Fires in the Altai Region 
V. V. Furyaev, V. I. Zablotskii, V. A. Chernykh, L. P. Zlobina 

The composition of stands and their regrowth (number, height, and mean diameter) in ribbon-like pine forests 
of the Altai are characterized, in most cases, by a low index of fire-resistance resulting in the appearance of 
highly intense ground fires and rapid flame propagation. The ground fires are fast transformed to general fires 
with the complete dieback of trees in the stands. Regular and large scale cuttings with thinning and lowering of 
the regrowth height, as well as the formation of forest parks, are recommended for raising the fire-resistance of 
the ribbon-like pine forests. 
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