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Брянского лесничество находится на северо – востоке Брянской области, на территориях Брянского и 

Карачевского административных районов, общей площадью 62339 гектаров, в том числе покрыто лесом – 

59219 га, лесные культуры занимают площадь – 16593 га. Леса лесничества относятся к категории защитных, 

они используются в рекреационных, водоохранных, средообразующих целях, растут на песках, моренах, супе-

сях, суглинках. Ведение лесного хозяйства в Брянском лесничестве направлено на рациональное лесопользова-

ние и управление лесами, повышение ресурсного потенциала леса, защиту и охрану лесов, расширение и ра-

циональное использование лесов путем систематического проведения комплекса лесохозяйственных мероприя-

тий, выращивание леса для наиболее полного удовлетворения потребностей Брянской области в древесине. 

Климатические условия в районе Брянского лесничества в основном благоприятны для лесообразующих хвой-

ных и лиственных пород. Однако в последние годы регулярно наступают засушливые периоды различной про-

должительности и интенсивности, которые создают условия возникновения пожаров. Исследования показатели, 

что за период с 2003 по 2015 год на территории лесничества произошло 2039 пожаров, общей площадью 4499,9 

га. Только в 2014 году ущерб от лесных пожаров составил 17434.2 тыс. руб., при этом непосредственно на ту-

шение пожаров затрачено 1434.2 тыс. руб.  В 2015 году главными причинами возникновения пожаров, стали: 

человеческий фактор – 66 случаев пожаров; палы травы – 27 пожаров; по вине железной дороги –10; другие 

причины – 3 пожара и другие. Ликвидация лесных пожаров в лесничестве осуществляется наземными средст-

вами, при этом большую помощь в ликвидации пожаров лесничеству оказывают созданные заранее искусст-

венные и естественные противопожарные преграды, в частности, созданные с помощью трактора агрегатируе-

мого устройством для прокладки и реконструкции минерализованных полос, противопожарные минерализо-

ванные полосы. C целью улучшения показателей микроклимата в кабине трактора авторы предлагают исполь-
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зовать педаль управления с герметическим выводом. Своевременное обнаружение загорание и  ликвидация 

пожара, позволяет снизить экономический, природный, техногенный и социальный ущерб. 

Ключевые слова: пожар, лес, лесничество, почва, древостой, климатические условия, пожароопасный 

период, противопожарные мероприятия, противопожарная минерализованная полоса. 
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Abstract 

Bryansk forestry is located in the north-east of the Bryansk region, in the territories of the Bryansk and 

Karachev administrative districts, with a total area of 62,339 hectares, including 59,219 hectares of forest, and 16593 ha 

of forest cultures. Forests of the forest range are classified as protective, they are used in recreational, water-protective, 

environmental-forming purposes, grow on sands, moraines, sandy loam, loam. Forest management in the Bryansk for-

estry is aimed at rational forest management and management, enhancement of the forest resource potential, protection 

and protection of forests, expansion and rational use of forests through the systematic implementation of a set of forest 

management measures, growing forests to meet the needs of the Bryansk region in wood. The climatic conditions in the 

area of Bryansk forestry are mainly favorable for forest-forming coniferous and deciduous species. However, in recent 

years, dry periods of different duration and intensity have regularly occurred, which create conditions for the occurrence 

of fires. Research indicators that for the period from 2003 to 2015 in the territory of the forestry there were 2039 fires, a 

total area of 4,499.9 hectares. Only in 2014, the damage from forest fires amounted to 17434.2 thousand rubles, while 

directly to extinguish fires spent 1,434.2 thousand rubles. In 2015, the main causes of fires are: the human factor - 66 

fires; grass fires - 27 fires; through the fault of the railway -10; other reasons - 3 fires and others. Elimination of forest 

fires in the forestry is carried out by land means, while the artificial and natural fire barriers created in advance, in par-

ticular, created with the help of a tractor, aggregated by the device for laying and reconstructing mineralized strips, and 

fire-fighting mineralized strips, are of great help in eliminating fires. In order to improve the microclimate in the tractor 

cab, the authors propose to use a control pedal with a hermetic terminal. Timely detection of fire and liquidation of a 

fire, reduces economic, natural, technological and social damage. 

Keywords: fire, forest, forestry, soil, forest stand, climatic conditions, fire period, fire prevention measures, 

fire-fighting mineralized strip. 

 

Ежегодно, в зависимости от климатических 

условий, на территории Российской Федерации 

происходит более 10 тысяч лесных пожаров, в ко-

торых сгорают миллионы кубических метров дре-

весины. Средний размер лесного пожара в стране 

составляет около 200 га. Большинство пожаров 

происходят в районах Сибири и Дальнего востока. 

Определенную долю в количество лесных 

пожаров страны, вносит Брянская область. Брян-

ское лесничество находится на северо – востоке 

Брянской области, на территориях Брянского и Ка-

рачевского административных районов, общей 

площадью 62339 га. Леса Брянского лесничества 

относятся к категории защитных, они используют-
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ся в рекреационных, водоохранных, средообра-

зующих целях, растут на песках, моренах, супесях, 

суглинках. Повышенный рельеф занимают подзо-

листые песчаные почвы с наличием глубоких грун-

товых вод, ровные участки занимают подзолистые 

и дерново – подзолистые почвы, по долинам ручьев 

и рек встречаются гидроморфные почвы.  

Общие показатели климатических условий в 

районе Брянского лесничества в основном благо-

приятны для лесообразующих хвойных и листвен-

ных пород. Однако, в последние годы, аномальны-

ми явлениями в районе лесничества стали засушли-

вые периоды, различной продолжительности и ин-

тенсивности, которые создают условия для возник-

новения пожаров. Пожароопасный период на тер-

ритории лесничества начинается с начала мая ме-

сяца и продолжается до конца октября.  

Средние климатические показатели за 2006 – 

2016 годы, представлены в таблице 1.  

Анализируя данные таблицы 1 мы видим, 

что, по климатическим условиям, наиболее опас-

ным, в пожарном отношении, является июль месяц 

с температурой 24 оС, относительной влажностью 

65%, При среднегодовой норме осадков равной 594 

мм, в среднем за исследуемые годы, в июле месяце, 

выпадает 260 мм, что составляет 43,8% от нормы. 

Невысокое количество осадков и недоста-

точная влажность воздуха в пожароопасный пери-

од, способствует высыханию горючих раститель-

ных материалов и их высокой горимости. 

Вся территория Брянского лесничества от-

носится к лесорастительной зоне хвойно-

широколиственных лесов, к лесному району хвой-

но-широколиственных (смешанных) лесов евро-

пейской части Российской Федерации, Характери-

стика лесных и нелесных земель лесного фонда на 

территории лесничества представлено в таблице 2. 

 

Таблица 1   

Среднемноголетние климатические показатели на территории Брянского лесничества 

Показатели Месяцы года Среднее значение 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Температура возду-

ха, °С 12 19 20 24 22 16 10 17,6 

Осадки, мм 

500 

2

50 240 260 330 320 310 316 

Относительная 

влажность, % 75 70 70 65 70 80 82 73,1 

 

Таблица 2  

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества 

Показатели характеристики земель лесного фонда Всего по лесничеству 

площадь, га площадь, % 

Общая площадь земель 62339 100,0 

Лесные земли, всего 59219 95,0 

Земли, покрытые лесной растительностью, всего 58158 93,3 

В том числе, лесные культуры 16593 26,6 

Земли, не покрытые лесной растительностью, всего 1061 1,7 

Несомкнувшиеся лесные культуры 832 1,3 

Лесные питомники, плантации 43 0,1 

Редины естественные - - 

Фонд лесовосстановления, всего 186 0,3 

Таким образом, 93,3% лесничества – терри-

тория произрастания лесов, 26,6% занимают наса-

ждения искусственного происхождения, 1,3% не-

сомкнувшиеся лесные культуры.  Фонд лесовосста-

новления занимает 0,3% площади и представлен, в 

основном, вырубками – 0,2%. На долю нелесных 

земель приходится 5% общей площади лесничест-

ва, наибольшая часть которых  приходится на доро-

ги, просеки – 1,5%,  болота – 1,4%. 
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В исследуемых лесах лесничества на 57% 

площади покрытых земель, произрастают хвойные 

деревья, деревья мягколиственной и твердолист-

венной пород, они занимают 40% и 3% площади 

лесов соответственно. Из хвойных пород сосна – 

46% земель, ель – 10%, из лиственных береза – 

24%, черная ольха – 10% , средний возраст деревь-

ев составляет 59 лет. 

В районе лесов Брянского лесничества на 

достаточно богатых почвах произрастает 69% на-

саждений, 27% – на относительно бедных, 4% – на 

бедных. По степени влажности преобладают влаж-

ные почвы, на которые приходится 46% покрытых 

лесом земель. На территории лесничества преобла-

дают сложная (33%) и кисличная (26%) типы леса. 

Ведение лесного хозяйства в Брянском лес-

ничестве направлено на рациональное лесопользо-

вание и управление лесами, повышение ресурсного 

потенциала леса, защиту и охрану лесов, расшире-

ние и рациональное использование лесов путем 

систематического проведения комплекса лесохо-

зяйственных мероприятий, выращивание леса для 

наиболее полного удовлетворения потребностей 

Брянской области в древесине. В лесном фонде 

лесничества значительные площади насаждений, 

произрастающих в сухих типах условий произра-

стания, в их числе сосновые молодняки и средне-

возрастные древостои, которые характеризуются 

наличием легковоспламеняющихся горючих расти-

тельных материалов, имеют высокий класс природ-

ной пожарной опасности и характеризуются высо-

кой горимостью.   

Исследования проблемы горимости лесов 

лесничества, показали, что длительность периодов, 

возникновения загораний в различных типах леса, 

во время пожароопасного сезона, не одинакова. 

Наиболее горимыми являются сухие боры, сосняки, 

брусничники, черничники, более влажные типы 

леса, могут загореться в периоды засухи, фактиче-

ская горимость в Брянском лесничестве достаточно 

высокая.  

Основным направлением снижения горимо-

сти лесов лесничества стала профилактическая 

противопожарная работа, прогнозирование возник-

новения лесных пожаров, своевременное их выяв-

ление и ликвидация. В нашей стране профилактика 

лесных пожаров регламентирована нормативными 

документами, регламентацией работы лесных по-

жарных служб [2, 3, 4]. Противопожарная профи-

лактическая работа включает в себя разъяснитель-

ную, агитационную и воспитательную работу среди 

населения, контроль выполнения правил пожарной 

безопасности в лесу, мероприятия по улучшению 

связи с населением, использующих лес. Кроме пе-

речисленных мер, в лесничестве постоянно реали-

зуют меры предупреждения распространения по-

жаров, с использованием метода изменения состава 

древостоя, с целью увеличения доли трудносгорае-

мых лиственных пород; регулярного проведения 

санитарных рубок, для снижения площадей сухо-

стоя в лесу; создание систем различных противо-

пожарных преград, не сгорающих или незначи-

тельно сгорающих полос из лиственных пород; 

устройством дорог, мест для забора воды из водо-

емов; выполнения других противопожарных меро-

приятий, которые не всегда противодействуют воз-

никновению пожаров [5, 6, 13]. 

Основной задачей профилактики лесных по-

жаров является предупреждение их возникновения. 

В этих целях в лесничестве выполняется наблюде-

ние и контроль пожарной опасности в лесах, орга-

низована система обнаружения, учета и развития 

лесных пожаров с использованием наземных и дис-

танционных средств, организацию патрулирования 

лесов, создание информационной системы [9, 15].  

В районе Брянского лесничества проводится 

наземный мониторинг пожарной опасности с ис-

пользованием пожарно – наблюдательных пунктов, 

ведения патрулирования по имеющимся на терри-

тории лесничества дорогам. Для размещения пунк-

тов наблюдения выбраны возвышенные места, по-

зволяющие вести наблюдение за большими терри-

ториями леса. На территории Брянского лесничест-

ва функционируют 6 пожарно – наблюдательных 

вышек. Для обнаружения лесных пожаров пожарно 

– наблюдательные пункты снабжены самыми со-

временными системами видеонаблюдения с эле-

ментами компьютерного зрения. Данные системы 

использует метод обнаружения пожаров с помо-

щью программно – аппаратного комплекса, осно-

ванного на видеонаблюдении. Система состоит из 

сети управляемых датчиков наблюдения (видеока-
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мер, тепловизоров, инфракрасных камер) и про-

граммного обеспечения. Сеть дистанционно управ-

ляемых датчиков соединены с центром контроля 

посредством сервера и различными каналами связи. 

Программное обеспечение позволяет выполнять 

централизованный мониторинг лесных массивов, 

автоматически обнаруживать возгорания в режиме 

реального времени и определять их координаты. 

Система  предназначена для пожарного мониторин-

га территорий, она пригодна для обнаружения лес-

ных пожаров, как на больших площадях, так и на 

небольших территориях [9, 10]. 

Патрульные маршруты прокладываются че-

рез наиболее опасные в пожарном отношении уча-

стки этим обеспечивается полное просматриваемое 

патрулируемой территории даже при недостаточ-

ной видимости. 

Ликвидация лесных пожаров в лесничестве 

осуществляется наземными средствами и включает 

следующие этапы: остановку пожара; локализацию 

пожара; дотушивание очагов горения; окараулива-

ние с целью недопущения возобновления горения. 

При ликвидации малоинтенсивных локальных лес-

ных пожаров для его остановки используют захлё-

стывание огня, засыпание огня грунтом, использо-

вание воды, других огнегосящих веществ, создают 

перед фронтом огня минерализованные и химиче-

ские защитные полосы. Большую помощь в ликви-

дации пожаров лесничеству оказывают созданные 

заранее искусственные и естественные и противо-

пожарные преграды. 

Основными видами пожаров на территории 

лесничества являются беглые и устойчивые низо-

вые пожары различной интенсивности, отмечаются 

и верховые пожары в хвойных молодняках. Причи-

на пожаров – нарушения при обращении населения 

с огнем в лесу. Природные условия и лесной фонд в 

целом благоприятны для эффективного ведения 

лесного хозяйства при разработке системы профи-

лактических мероприятий и тушению пожаров в 

лесах лесничества и противопожарном обустройст-

ве территории. 

На территории Брянской области массовые 

лесные пожары возникают во второй половине ап-

реля. Средняя продолжительность периодов воз-

никновения и распространения лесных пожаров в 

области составляет 160 дней. Основными видами 

пожаров на территории лесничества являются бег-

лые и устойчивые низовые пожары различной ин-

тенсивности, отмечаются и верховые пожары в 

хвойных молодняках. Причина пожаров – наруше-

ния при обращении населения с огнем в лесу. При-

родные условия и лесной фонд в целом благопри-

ятны для эффективного ведения лесного хозяйства 

при разработке системы профилактических меро-

приятий и тушению пожаров в лесах лесничества и 

противопожарном обустройстве территории. 

Анализ пожаров на территории Брянского 

лесничества за период с 2003 года по 2015 включи-

тельно, представлен в таблице 3.  

Из данных таблицы 1 видим, что максималь-

ное число пожаров зафиксировано в 2010 году, ко-

торый характеризовался сухим летним периодом. В 

2014 году ущерб от природных пожаров, в Брян-

ском лесничестве составил 17434,2 тыс. руб., при 

этом непосредственно на тушение пожаров затра-

чено 1434,2 тыс. руб. 

В 2015 году главными причинами возник-

новения пожаров в лесах лесничества, стали: чело-

веческий фактор – 66 случаев пожаров; палы травы 

– 27 пожаров; по вине железной дороги –10; другие 

причины – 3 пожара. В лесном фонде Брянского 

лесничества отмечаются два основных вида лесных 

пожаров – низовой беглый и устойчивый. Для ту-

шения лесных пожаров на первом уровне исполь-

зуются силы и средства участков государственного 

учреждения «Лесопожариая служба Брянской об-

ласти». На втором уровне дополнительно привле-

каются силы и средства государственного унитар-

ного предприятия «Брянский лесхоз» и арендаторов 

леса. Управление ликвидацией пожаров третьего 

уровня осуществляет МЧС России по Брянской 

области, при необходимости, объявляется режим 

чрезвычайной ситуации. Для тушения лесных по-

жаров привлекаются силы и средства областной 

подсистемы РСЧС, в том числе Главного управле-

ния  МЧС России по Брянской области [11, 12]. 

В целях предупреждения и борьбы с лес-

ными пожарами на территории лесничества выпол-

няется устройство минерализованных полос и уход 
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за ними. Минерализованная полоса представляет 

собой полосу поверхности земли определенной 

ширины, очищенной от лесных горючих материа-

лов или обработанная почвообрабатывающими 

орудиями до минерального слоя почвы, они явля-

ются преградой распространению низовых пожаров 

и могут использоваться в качестве опорных линий 

для пуска отжига [1]. 

Таблица 3  

Показатели возникновения пожаров в лесах Брянской области 

Годы Количество пожаров Площадь, га Площадь 1 – го пожара 

2003 123 52,28 0,42 

2004 58 20,35 0,35 

2005 136 102,0 0,75 

2006 248 209,15 0,84 

2007 140 120,0 0,86 

2008 222 325,0 1,46 

2009 387 741,0 1,92 

2010 405 1725,0 4,25 

2011 59 29,0 0,49 

2012 33 40,0 1,21 

2013 17 21,3 1,25 

2014 102 235,4 2,3 

2015 109 879,4 8,06 

Всего 2039 4499,88  

 

Для прокладки и реконструкции минерали-

зованных полос используется  способ, заключаю-

щийся в одновременном нарезании двух парал-

лельных, находящихся посредине полосы борозд с 

последующим их засыпанием вынутым грунтом. 

Эффект достигается тем, что пропуски засыпают 

накопленным перед загортачем грунтом, объем 

которого регулируется величиной заглубления поч-

вообрабатывающих рабочих органов, а длина за-

сыпки пропуска – скоростью движения устройства 

(рисунок 1) [7, 14]. 

 

Рисунок 1– Устройство для прокладки и 

реконструкции минерализованных полос:  

1 – рама; 2 – боковые стенки; 3 – дисковые ра-

бочие органы; 4 – загортачь; 5 – стойка 

Устройство работает следующим образом. 

При движении устройства дисковые рабочие орга-

ны 2, перекатываясь, заглубляются в землю и, под-

резая, отбрасывают пласты грунта на боковые 

стенки устройства (2). Установленные за ними за-

гортачи (4) подскребают грунт и напочвенный по-

кров, перемешивают их между собою и образован-

ной смесью засыпают борозды, а при отсутствии 

таковой засыпают образовавшийся пропуск чем и 

сохраняют эффективную ширину полосы.  

При повторных проходах и реконструкции 

качество противопожарных минерализованных по-

лос улучшается за счет большей степени переме-

шивания грунта с горючими материалами и более 

лучшей планировки загортачами боковых поверх-

ностей, что создает более благоприятные условия 

для проезда транспортных средств, в противопо-

жарных разрывах по полосам. При этом почва по 

краям полосы уплотняется колесами автотранс-

портных средств, что увеличивает надежность по-

лосы, поскольку уплотненный грунт дополнитель-

но препятствует росту травяной растительности. В 
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Брянском лесничестве устройство агрегатируется 

тракторами марки МТЗ.  

При возведении противопожарных минера-

лизованных полос, учитывая тип почвы лесных 

угодий, перед оператором стоит проблема гермети-

зации кабины трактора, в частности из-за попада-

ния пыли в кабину.  

Если проблема герметизация дверей и люков 

кабины трактора решается относительно просто, 

герметизация отверстий, связанных с установкой 

рычагов и педалей системы управления, весьма 

проблематична. Для решения этой проблемы авто-

ры предлагают установить педаль управления с 

герметичным выводом (рисунок 2) [8].  

Конструктивно герметичный вывод состоит 

из закрытого гайками корпуса, внутри которого 

расположены бронзовые втулки, резиновые уплот-

нения, войлочные кольца и телескопический двух-

секционный стержень педали. Вторая секция 

стержня имеет углубления для фиксации фиксато-

ра. Корпус болтами крепится к полу кабины. Гер-

метизация стержня педали осуществляется резино-

выми кольцами уплотнения. Для уменьшения тре-

ния внутренняя полость корпуса через отверстие 

заполняется смазкой ЦИАТИМ-221 (отверстие за-

крыто пробкой).  

Применение предлагаемого устройства по-

зволят снизить показатели запыленности в кабине 

трактора, значительно улучшит условия труда опе-

ратора при проведении противопожарных меро-

приятий в Брянском лесничестве, в частности, при 

возведении противопожарных минерализованных 

полос. 

Вывод. 

Возникновение, развитие и распростране-

ние лесных пожаров, особенно в последние годы, 

непредсказуемые последствия пожаров, вынужда-

ют руководство Брянского лесничества регулярно 

применять меры по предупреждению и ликвидации 

последствий пожаров. Сложность решения пробле-

мы борьбы с пожарами в лесу заключается в мно-

гоплановости её характера, что вытекает из приро-

ды самого объекта горения – леса. Наиболее пер-

спективным направлением борьбы с пожарами яв-

ляется направление, которое предусматривает про-

тивопожарное обустройство лесов, создание систе-

мы мониторинга пожарной опасности. Своевре-

менное обнаружение загорания, позволяет опера-

тивно доставить силы и средства к месту пожара, 

произвести быструю оценку обстановки, обеспе-

чить своевременную ликвидацию пожара, а в итоге, 

снизить экономический, природный, техногенный и 

социальный ущерб. 

 

Рисунок 2 – Педаль управления трактором с гермовыводом: 

1 – корпус; 2 – гайка; 3 – втулка; 4 – резиновые уплотнения; 5 – войлочные кольца; 6 – стержень педали; 7 – полка; 

8 – стакан; 9 – фиксатор; 10 – пружина; 11 – кольцо; 12 – крышка; 13 – пробка. 
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ ЗАХВАТНО-СРЕЗАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

НА ДЕРЕВО 

 

кандидат технических наук, доцент А.П. Мохирев
1 

учащийся И.А. Мохирев
2 

магистрант Д.М. Морозов
1 

1 - Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева", Лесосибирск, Россия 

2 - КГАОУ «Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики», Железно-

горск, Россия 

 

На сегодняшний день совершенствование лесозаготовительных машин направлено повышение произво-

дительности с использованием современных информационных систем. Наиболее сложной операцией на лесоза-

готовках, требующей опыта и квалификации оператора является управление манипулятором при наведении 

захватно-срезающего устройства на дерево. При «жестком» захвате дерева в результате неточного наведения 

манипулятора происходит повреждение спиливаемого дерева, произрастающего вокруг подроста, поломка до-

рогостоящего оборудования, возникает риск падения дерева в незаданном направлении, разрушения пильного 

механизма. Также увеличивается время наведения манипулятора и захвата дерева, что значительно снижает 

производительность работ. При постоянной концентрации на сложной операции оператор быстро утомляется, 

что снижает его работоспособность и внимательность. Не точное наведение манипулятора и «жесткий» захват 

дерева происходит довольно часто и может произойти даже у опытного оператора. Рассматриваемые операции 

в большей степени выполняются по одному алгоритму, а значит, могут выполняться автоматизировано. С це-

лью устранения выше перечисленных недостатков предложена система автоматического наведения захватно-

срезающего устройства на дерево и его захвата. Она состоит кроме как из технологического оборудования са-

мой машины, компьютера с системой управления лесозаготовительной машиной, двух датчиков расстояния, 

датчика касания. Датчики расстояния, установленные на захватно-срезающем устройстве, определяют местопо-

ложение дерева. Информация с датчиков подается на компьютер лесозаготовительной машины, который 

управляет исполнительными механизмами манипулятора лесозаготовительной машины. Управляемые систе-

мой управления машины исполнительные механизмы гидроманипулятора, наводят захватно-срезающее устрой-

ство на дерево. Датчик  касания устанавливается на корпусе захватно-срезающего устройства. При касании де-

рева с датчиком дерево захватывается. При таком выполнении повышается точность и скорость наведения за-

хватно-срезающего устройства на дерево, что приводит к снижению утомляемости оператора, повышению про-

изводительности лесной машины, снижению повреждений деревьев и захватно-срезающего устройства за счет 

частичной автоматизации процесса наведения захватно-срезающего устройства на дерево и его захвата. 

Ключевые слова: лесозаготовительная машина, захватно-срезающее устройство, оператор, автоматиза-

ция, роботизация, манипулятор, система управления, захват дерева, повышение производительности, утомляе-

мость оператора. 

 


