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В статье предлагается разработать концептуальный подход к прогнозированию лесных 

пожаров. Рассматривается вопрос о влиянии изменения температуры в течение года на нако-
пление влаги в лесной подстилке. Получено выражение для оценки относительного измене-
ния запаса воды в подстилке в зависимости от относительного изменения температуры ок-
ружающей среды. Показано, что наличие зимних оттепелей способствует накоплению влаги 
в почве, а отсутствие оттепелей в зимний период может приводить к закреплению влаги на 
поверхности только в виде снега или льда, что увеличивает вероятность ее потери после 
обильного весеннего таяния и дает основания для прогноза возрастания риска пожарной 
опасности лесных массивов в летний период. Рассмотрено влияние распределения темпера-
туры вдоль радиуса ствола древесных растений на процессы влагопереноса. Показывается, 
что в стволах деревьев в результате воздействия неоднородного температурного поля возни-
кает электрическое поле в направлениях вдоль радиуса и вдоль оси ствола дерева. Этот факт 
позволяет говорить о наличии электрического механизма переноса влаги в порах стволов 
древесных растений. В летние месяцы данный механизм существует наряду с другими меха-
низмами сокодвижения, поскольку есть разность температур при смене дня и ночи. Если 
температуры дня и ночи почти не отличаются, то электрический механизм перераспределе-
ния влаги в стволах древесных растений останавливается, что увеличивает риск возникнове-
ния пожаров. Мониторинг распределения температуры в подстилке и стволах древесных 
растений с помощью цифровых датчиков с контролируемой точностью позволит прогнози-
ровать вероятность возникновения лесных пожаров заблаговременно. 

Ключевые слова: мониторинг пожарной опасности, изменение температуры окру-
жающей среды, термополяризационные явления, электрический механизм транспорта воды. 
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Abstract 

The article proposes to develop a conceptual approach to the prediction of forest fires. The issue on 
the impact of temperature changes during the year on the accumulation of moisture in the forest litter is 
considered. Equation for estimating the relative change of water reserve in the litter depending on the am-
bient temperature relative change is obtained. It is shown that the availability of winter thaws promotes the 
accumulation of moisture in the soil and the absence of a thaw in the winter can cause to the consolidation 
of moisture only on the surface in the form of snow or ice. It is increasing probability of moisture loss after 
a large spring snow melting and provides grounds for the forecast of increasing the risk of forest fire dan-
ger in the summer. The effect of temperature distribution along the radius of the trunk of woody plants in 
the processes of moisture transfer is considered. It is shown that an electric fields arise in tree trunks in the 
direction along the radius and along the axis of the tree trunk from exposure of nonuniform temperature 
field. This fact allows speaking about presence of an electrical mechanism of moisture transfer in the pores 
of the trunks of woody plants. This mechanism coexists with other mechanisms of sap flow in the summer 
months because of the existence of temperature difference at the change of day and night. If the tempera-
ture of the day and night are almost identical, then the electrical mechanism of moisture redistribution in 
the stems of woody plants stops, and the risk of fire increases. Monitoring of the temperature distribution 
in the litter and in the trunks of woody plants using digital sensors with controlled accuracy will predict the 
likelihood of forest fires in advance. 

Keywords: the monitoring of fire danger, the ambient temperature changes, the thermal pola-
rization phenomena, an electrical mechanism of water transport. 

 
Защита лесов от пожаров – важнейшая 

природоохранная проблема не только в на-
шей стране, но и во всем мире. Вопросам мо-
ниторинга пожарной опасности посвящено 
много научных работ (смотри, например, [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7] и литературу к ним). Одна из 
задач лесопожарного мониторинга – прогно-
зирование пожарной опасности в лесах. 

Согласно Лесному кодексу Российской 

Федерации и другим нормативным актам 
классификация пожарной опасности опреде-
ляется как степень вероятности (возможно-
сти) возникновения и распространения лес-
ных пожаров на соответствующей террито-
рии. Для количественной оценки применяет-
ся характеризующий метеорологические ус-
ловия комплексный показатель, который оп-
ределяется ежедневно по состоянию погоды 
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на 12 – 15 часов. Класс пожарной опасности 
устанавливается в соответствии с величиной 
комплексного показателя. Формула расчета 
комплексного показателя пожарной опасно-
сти в лесах определяется как сумма произве-
дений температуры воздуха (t, °С) на раз-
ность температур воздуха и точки росы (η, 
°С) за n дней без дождя (считая день, в кото-
рый выпало менее 3 мм осадков, первым 
днем засушливого периода) [8, 9]: 

 
n

i
ttКП )(  .                   (1) 

Однако формула (1) выражает возмож-
ность возгорания без учета состояния собст-
венно самих лесных массивов. Необходимо 
заметить, что предотвратить возгорание даже 
при выполнении всех запретительных мер 
получается далеко не всегда, поскольку 
опасность подобных катастроф носит не 
только антропогенный характер. Например, 
ежегодные пожары на просторах Сибири 
возникают в слабозаселенной зоне лесов. Для 
повышения эффективности предотвращения 
катастрофических ситуаций при прогнозиро-
вании пожаров рассчитываются показатели 
влажности покрова ПВ-1 и подстилки ПВ-2, 
включающие поправки на осадки [9]. Фор-
мула для определения ПВ-1 имеет вид: 
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В (2) метеорологический коэффици-
ент рассчитывается с помощью рекуррент-
ного соотношения через значения темпе-
ратуры воздуха, влажности и (ПВ–1)n-1 
предыдущего дня, с учетом осредненных 
осадков Kn. Аналогичным образом опреде-
ляется и коэффициент влажности подстил-
ки ПВ-2: 
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Здесь "' , nn КK  – коэффициенты учета 

осадков, как единственного источника влаж-
ности подстилки и почвенного покрова, при-
чем начальные значения коэффициентов счи-
таются равными нулю в момент схода снеж-
ного покрова. Очевидно, используемая мето-
дика непосредственного мониторинга метео-
рологических характеристик окружающей 
среды не позволяет выработать стратегию 
предотвращения катастрофических ситуаций. 

В настоящей статье предлагается раз-
работать концептуальный подход к прогно-
зированию лесных пожаров, в котором ос-
новным фактором влияния окружающей сре-
ды станет распределение температуры в под-
стилке и древесных растениях. В рамках та-
кого подхода оценка вероятности лесных 
пожаров будет базироваться на параметрах, 
измеряемых с помощью цифровой аппарату-
ры с контролируемой точностью. Кроме того, 
существующую методику прогнозирования 
лесных пожаров можно дополнить стратеги-
ческой функцией, зависящей от параметров 
состояния лесных массивов в текущий мо-
мент наблюдений, конкретизировав зависи-
мость применяемых для расчета влажности 

подстилки коэффициентов "' , nn КK . 

В качестве метода используется форма-
лизованное моделирование, в котором интер-
претация модели к объекту исследования осу-
ществляется путем вычислительного экспери-
мента в режиме реального времени. Это дает 
возможность существенно сократить расходы 
на исследования. Кроме того, такой подход 
поможет свести к минимуму нарушение есте-
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ственной морфологии изучаемого объекта. 
Анализ литературных источников [6, 

7, 8, 9] и проведенных нами исследований 
[10, 11, 12] показывает, что вербальная мо-
дель состояния лесного массива должна 
опираться на следующие факты: 

– наблюдение за изменениями внеш-
них факторов (температуры и влажности 
окружающей среды); 

– теоретические оценки и измерения 
отклика ксилемы и грунта на изменение 
внешних факторов (разность потенциалов, 
измеряемая в стволах древесных растений, 
влажность почвы); 

– измерения относительных измене-
ний химического состава почвы и ксилемы 
(например, методом ИК-спектроскопии). 

Рассмотрим влияние изменения темпе-
ратуры в течение года на накопление влаги в 
лесной подстилке [10]. Известно, что в пери-
од дождей и весеннего таяния снега большая 
часть влаги уходит в водоемы, не накаплива-
ясь в почве. Возникает вопрос, при каких 
внешних условиях формируется запас влаги 
непосредственно в лесной почве. 

Наблюдения за колебаниями среднесу-
точной температуры в течение года показы-
вают, что в период зимних оттепелей средне-
суточная температура флуктуирует около 
температуры плавления льда (рис. 1). С точки 
зрения термодинамики, при плавлении изме-
нение энтальпии определяется выражением: 

dH=TdS  CpdT,                     (4) 
где Cp – теплоемкость слоя почвы при по-
стоянном давлении (атмосферном),  

Т – термодинамическая температура, 
S – энтропия молекул жидкости. 
Учитывая практическую закономер-

ность изменения температуры: 

T=T0 ± δT=T0(1± δT/T0),             (5) 
малость фактора δT/T0 (δT/T0<<1), считая 
теплоемкость постоянной в рассматривае-
мом температурном интервале, из (4) по-
лучаем соотношение: 

)exp( 00 TCSTTT p  ,        (6) 

которое показывает, что колебания темпера-
туры в поверхностном слое почвы напрямую 
связаны с энтропией, термодинамической 
вероятностью и, следовательно, с относи-
тельным изменением количества воды в слое. 
Из (6) с учетом (5) можно записать выраже-
ние для относительного увеличения количе-
ства влаги  в приповерхностном слое почвы: 
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где A – коэффициент, зависящий от тепло-
проводности и теплоемкости почвы. Таким 
образом, полученное выражение (7) дает 
оценку относительного изменения запаса 
воды в подстилке в зависимости от отно-
сительного изменения температуры δT/T. 

Вышеизложенные рассуждения позво-
ляют сделать предположение, что отсутствие 
оттепелей в зимний период может приводить 
к закреплению влаги на поверхности только в 
виде снега или льда, что увеличивает вероят-
ность ее потери после обильного весеннего 
таяния. Например, в декабре 2009 года, кото-
рый предшествовал аномально жаркому лету 
2010 года, когда в лесах Европейской части 
России полыхали пожары, оттепели отсутст-
вовали (рис. 2). Похолодания в ранний ве-
сенний и осенний периоды тоже способст-
вуют накоплению влаги в почве. Следова-
тельно, мониторинг флуктуаций среднесу-
точной температуры окружающей среды в 
период с октября по апрель при использова- 
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Рис. 1. Типичные флуктуации среднесуточной температуры около температуры плавления 
льда во время зимних оттепелей в Воронежской области 

 
 

Рис. 2. Флуктуации среднесуточной температуры в Воронежской области 
в декабре 2009 года 

 
нии моделирования открывает широкий 
диапазон возможностей прогноза измене-
ний влажности почвы и пожаробезопасно-
сти лесных массивов в летний период. 

Рассмотрим влияние распределения 
температуры вдоль радиуса ствола древес-
ных растений на процессы влагопереноса. 
Ранее нами было установлено, что в стволах 
деревьев в результате воздействия неодно-
родного температурного поля, возникающего 
вследствие плохой теплопроводности древе-
сины при изменении температуры окружаю-
щей среды на ΔT, в силу пироэлектрических 
и пьезоэлектрических свойств целлюлозы 
(основной составляющей древесины) появля-

ется электрическое поле в радиальном на-
правлении [11, 12]. Моделируя ствол дерева 
бесконечно длинным цилиндром радиуса r0 
(поскольку высота модельного цилиндра в 
десятки раз превышает радиус), считая пье-
зомодули ( kijd ) , компоненты тензора диэлек-

трической проницаемости ( k ) и пироэлек-

трического коэффициента древесины ( ki ) не 

зависящими от координат, мы получили вы-
ражение для оценки напряженности возни-
кающего электрического поля в радиальном 
направлении: 

)72.01()( 2
0

2

0 r
rErE  .               (8) 
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Здесь Е0 – модуль максимального зна-
чения напряженности электрического поля в 
момент времени t , который зависит от пьезо-
электрических и пироэлектрических свойств 
древесины и определяется как 

 2
0

0
0 7.5exp)бг(

ее
6,1 ratcdTE klкjklкjkкi

к



 , (9) 

где а – коэффициент температуропроводно-
сти вещества древесины. Соответствующее 
(8) выражение для разности потенциалов 
вдоль радиуса ствола дерева имеет вид: 

)24.024.1( 3
0

3

0
max r

r
r
rUU  ,          (10) 

где 00max rEU   – максимальное значение 

разности потенциалов, зависящее от 
свойств древесины. 

Была разработана методика по изме-
рению с помощью электроизмерительных 
приборов с контролируемой точностью воз-
никающей в природной древесине под дей-
ствием скачкообразного изменения темпера-
туры разности потенциалов непосредствен-
но в стволах растущих в естественных усло-
виях древесных растений. Сравнение ре-
зультатов измерений разности потенциалов 
вдоль радиуса ствола березы с теоретиче-
скими оценками, рассчитанными по форму-
ле (10), представлено на рис. 3. Таким обра-
зом, получено хорошее согласие экспери-
ментальных и теоретических значений рас-
сматриваемой величины. Дальнейшие экс-
периментальные исследования показали, что 
измеряемая разность потенциалов связана с 
особенностями растений. 

Поскольку в древесных растениях ра-
диус уменьшается с высотой, это должно 
приводить к возникновению неоднородности 
напряженности электрического поля вдоль 
оси ствола. Для оценки разности потенциа- 

 
Рис. 3. Экспериментальные значения из-
менения разности потенциалов вдоль ра-

диуса ствола березы и теоретические 
оценки, рассчитанные по формуле (10) 

 
лов, возникающей вдоль ствола дерева при 
изменении температуры окружающей среды, 
в работах [11, 12] было получено выражение: 

     thrUtrU  exp,, max ,         (11) 
где  – зависящий от распределения тем-
пературы вдоль радиуса ствола параметр, 
характеризующий особенности древесного 
растения (вид, форма ствола).  

Экспериментальные исследования 
подтвердили, что при изменении темпера-
туры окружающей среды возникает раз-
ность потенциалов вдоль ствола дерева, 
которая слабо зависит от времени и хоро-
шо согласуется с теоретической оценкой. 

В работах [11, 12] показывается, что 
ранней весной и поздней осенью, когда токи 
транспирации отсутствуют, механизм массо-
переноса влаги в порах стволов древесных 
растений носит термоэлектрический характер 
и вызван изменением температуры окру-
жающей среды, а начальная скорость ионов 
определяется разностью потенциалов (11). В 
летние месяцы данный механизм существует 
наряду с другими механизмами сокодвиже-
ния, поскольку разность температур при сме-
не дня и ночи может составлять 5 – 10 К и 
более. И если среднесуточные температуры 
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дня и ночи почти не отличаются, как это бы-
вает в засушливые летние периоды, то элек-
трический механизм перераспределения вла-
ги в стволах древесных растений останавли-
вается, что увеличивает риск возникновения 
пожаров. Интересным является тот факт, что 
катастрофическая ситуация в Воронежской 
области в августе 2010 года возникла именно 
тогда, когда среднесуточные температуры 
дня и ночи практически сравнялись, и, следо-
вательно, электрический механизм перерас-
пределения влаги в стволах древесных расте-
ний был приостановлен. 

Таким образом, мониторинг распреде-

ления температуры в подстилке и стволах 
древесных растений позволит прогнозиро-
вать вероятность возникновения лесных по-
жаров заблаговременно. Кроме того, разра-
ботка предложенных методов поможет ис-
следовать состояние лесных массивов с по-
мощью цифровых датчиков с контролируе-
мой точностью. В свою очередь, поскольку 
информация в них хранится в доступном для 
компьютера виде, то может быть легко из-
влекаема и обрабатываема в модельном экс-
перименте. На наш взгляд, представленная 
информация дает ощутимый задел в области 
прогнозирования лесных пожаров. 
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