Районная научно-исследовательская конференция обучающихся 2-4
классов общеобразовательных школ
Муниципального образования «Муниципальный округ
Красногорский район Удмуртской Республики»
В 2021 – 2022 учебном году
«Наука и инновации», посвященной Году образования в
Удмуртской Республике

Лес и лесные пожары.

Работу выполнила:
Гомзякова Александра Евгеньевна
ученица 2 класса
Руководитель: Гомзякова Любовь
Юрьевна, участковый лесничий
Валамазского участкового лесничества

С. Валамаз
2022 г.

2

План.
Введение……………………………………………………………...……стр. 3
Что такое лес?.........................................................................................стр. 5
Значение леса для человека…………………………….………………стр. 6
Лесные пожары…………………………………………………….…….стр. 8
Виды лесных пожаров……………………………………………………стр. 9
Причины возникновения и последствия лесных пожаров в Красногорском
районе…………………………………………………………………..……..стр. 11
Мероприятия

по

предотвращению

возникновения

лесных

пожаров………............................................................................................стр. 13
Заключение………………………………………………………………стр. 14
Список литературы………………………………………………….….стр. 15
Приложения………………………………………………………….….стр. 16

3

Введение.
Актуальность темы. Мои родители работают в лесу. Очень много
рассказывают нам с братом о лесе. Леса выступают в роли одного из главных
природных механизмов, поддерживающих и восстанавливающих условия
жизни на Земле. Лес - это важнейший компонент биосферы, сохраняющий в
природе биологическое разнообразие и равновесие.
У леса очень много врагов. Пожары, вредные насекомые, грибы, болезни,
но и, конечно же, люди.
Леса очень часто страдают от пожаров, которые наносят большой вред
лесному хозяйству: уменьшается прирост деревьев, ухудшается состав лесов,
усиливаются буреломы, ухудшаются почвенные условия и ветроломы. Лесные
пожары

способствуют

распространению

вредных

насекомых

и

дереворазрушающих грибов. Кроме этого, лес испытывает на себе очень
большое влияние со стороны людей. Посещая лес, люди небрежно обращаются
с ним, иногда даже по-браконьерски. Они ломают ветки, рубят деревья для
того, чтобы устанавливать палатки, засоряют лес различными отходами. В
результате этого лес превратился в объект, нуждающийся в неотложной
помощи.
Люди не должны забывать, что лес - наш друг, бескорыстный и могучий.
Лес, словно человек, у которого открыта настежь душа, требует и внимания, и
заботы от нерадивого, бездумного к нему отношения. Жизнь без леса
немыслима, и мы все в ответе за его благополучие, в ответе сегодня, в ответе
всегда.
Целью исследования выяснить, какие виды пожаров в лесах существуют.
Узнать, каких больше пожаров было на территории Красногорского района в
период с 2018 по 2021 годов.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
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- изучить информацию о лесе;
- изучить виды лесных пожаров;
- определить из-за чего чаще случаются лесные пожары.
- выяснить какие были пожары на территории Красногорского района;
- предложить меры по охране лесов от пожаров.
Гипотеза исследования: правда ли, что во многих лесных пожарах виноват
человек? И узнать, что при соблюдении мер безопасности можно избежать
лесных пожаров.
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Что такое лес?
Лес

один

-

из

основных

типов

растительного

покрова

Земли,

представленный многочисленными жизненными формами растений, среди
которых главную роль играют деревья и кустарники, второстепенную - травы,
кустарнички, мхи, лишайники и т.д. В лесу обитает большое количество живых
организмов, начиная от невидимых глазу почвенных бактерий до зверей
крупных размеров. Важно знать, что лес - это не только растения и животные,
но и лесные почвы, наземные и подземные воды, воздух, солнечный свет,
солнечная энергия. Все компоненты леса находятся в тесной взаимосвязи
между собой.
Лес - это «зеленые легкие» нашей планеты. Учеными установлено, что в
воздухе лесов содержится много легких (отрицательных) ионов, которые
характеризуют чистоту воздуха. Возникновению легких ионов способствуют
практически все древесные породы и в итоге в лесном воздухе степень
ионизации кислорода до 10 раз выше в сравнении с городским воздухом.
Отрицательно ионизированный воздух оказывает благотворное влияние на
организм, улучшая самочувствие, повышая общий тонус и работоспособность.
Отмечено,

что

среди

населения,

проживающего

в

микрорайонах

с

загрязненным воздухом, заболеваемость органов дыхания чуть ли не вдвое
выше, чем в микрорайонах с чистым воздухом.
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Значение леса для человека
Роль леса в жизни человека очень велика. Мы выделили следующие основные
направления использования леса человеком:
- Источник пищи (грибы, ягоды, звери, птицы, мёд);
- Строительный материал;
- Источник энергии (дрова);
- Сырьё для производства (производство бумаги);
- Регулятор природных процессов.
Говоря о значении леса, прежде всего, необходимо отметить, что лес - это
источник различных материальных благ. Почти все, что растет в лесу, можно
использовать в пищу - грибы, ягоды, орехи; лесную дичь и животных также
человек употребляет в пищу. Лес богат лекарственными растениями, которые
используют в практике народной медицины. Деревья представляют
наибольшую ценность -древесина используется при изготовлении мебели,
бумаги, постройке домов и других сооружений, в качестве твердого топлива.
Велико и экологическое значение леса. Деревья и растения насыщают
воздух кислородом, образуя вокруг леса благоприятную атмосферу. С
пребыванием человека в лесу связан и благотворный психофизиологический
эффект,

вызванный

зеленым

цветом,

который

является

сильным

успокаивающим средством. В медицине возникло новое направление ландшафтотерапия,

которому

уделяется

все

большее

внимание.

Это

объясняется тем, что ощущаемому оздоровительному эффекту, наблюдаемому
в лесу, способствует прохлада, тишина, мягкое освещение, гармония звуков и
красок, приятный запах. Даже после несколько часов, проведенных в лесу,
самочувствие

улучшается,

организм

отдыхает,

а

стрессы

уходят!
Как уже мы говорили, лес - это «легкие» нашей планеты. Чем лучше
растут леса, тем больше они выделяют кислорода и тем быстрее поглощают
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углекислый газ. В настоящее время установлено, что более половины
кислорода атмосферы поставляется лесами. Кроме воздействия на баланс
углерода, леса способны очищать атмосферный воздух от сажи, пыли и других
твердых частиц. Наибольшей улавливающей способностью обладают деревья и
кустарники с шершавыми листьями, такие как вяз, рябина, бузина и др.
Лес, особенно хвойный, выделяет фитонциды, которые убивают
болезнетворные микробы. В определённых дозах фитонциды оказывают
положительное
двигательную и

действие

на

секреторную

нервную

систему

человека,

усиливают

функции желудочно-кишечного тракта,

способствуют улучшению обмена веществ и стимулируют сердечную
деятельность.
Социальное, или культурное значение леса, так же важно, как и другие.
Близость леса к населенным пунктам в большой степени определяет
деятельность местных жителей. Дереводобыча или охотничий промысел
становятся, чуть ли не основными занятиями жителей села.
Леса играют большую роль в круговороте воды и имеют почвозащитное
значение. Благодаря испаряемой из лесной почвы влаге повышается влажность
воздуха.
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Лесные пожары.
Россия занимает первое место в мире по количеству лесов. Это огромное
богатство нашей страны. Самое страшное для наших лесов - это пожары.
Лесные пожары уничтожают огромные территории лесов. Все пожары в
лесу происходят из-за какой-то внешней причины, но чаще всего по вине
человека:
-брошенная горящая спичка, окурок;
- охотник выстрелил, пыж начал тлеть и загорелся;
- люди разводили костёр в местах с сухой травой;
- хозяйственные работы в лесу;
- осколок стекла или стеклянная бутылка;
- молнии.
В нашей стране ведётся учёт каждого пожара, выясняются причины
пожаров, определяются меры борьбы с лесными пожарами. Наукой о лесных
пожарах - она называется лесная пирология - собран большой научный
материал, который помогает в борьбе с пожарами. Лесные пожары называются
стихийными бедствиями, ведь горят не только леса, но и жилые дома, горят
целые деревни, гибнут люди.
Лесные пожары становятся основной причиной экологических катастроф.
Огонь лесного пожара быстро распространяется, за короткий срок он способен
уничтожить

на

своем

пути

тысячи

гектаров

леса,

погубить

жилье,

промышленные и сельскохозяйственные объекты, повредить или уничтожить
линии электропередач, дороги, инженерные и спортивные сооружения.
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Виды лесных пожаров.
Лесные пожары бывают различного типа и в зависимости от того, как
именно и на какой скорости движется огонь.
Специалистами была разработана классификация лесных пожаров:
Низовые пожары: полностью уничтожается лесная подстилка, травы,
мхи и другая растительность. Огонь передвигается в одну сторону с ветром на
скорости от 1-3 м/мин, а высота пламени колеблется от 50 см до 3 м.
Низовые пожары бывают двух типов:
Беглые виды лесных пожаров зарождаются весной, после того, как
просыхает верхний пласт грунта. Они уничтожают верхнюю часть грунта,
лесную подстилку, молодые деревца и подлесок.
Устойчивые – характерны для середины лета. Хотя они более
медлительны, устойчивые пожары полностью сжигают лесную подстилку,
молодые деревья, подлесок, у более старых деревьев сильно обгорают корни и
кора.
Верховые пожары: развиваются в сухой ветреный период, вырастая из
низового

пожара.

Несмотря

на

то,

что

верховый

пожар

считается

завершающимся этапом стихии, благодаря огромному количеству искр,
которые он выпускает на многие метры вперёд, он также порождает и низовые
пожары.
Выделяют два типа:
Беглые – их скорость зависит от движения воздушных масс;
Повальные – передвигаются медленней, идут сплошной огненной стеной,
из-за чего лес полностью сгорает.
Подземные (почвенные) пожары: Появление подземных лесных пожаров
прежде всего связано с возгоранием торфа, при этом большинство из них
происходят после удара молний.
Лесные торфяные пожары медлительны – за сутки они преодолевают
около 1 км, а потому малозаметны (при этом огня совсем не видно, хотя дым
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поднимется по всей площади возгорания). Они имеют другую направленность,
поскольку горят в глубину, уничтожая грунт и корни деревьев, вызывая гибель
растений.
Тушатся лесные торфяные пожары плохо: для горения торф не нуждается
в кислороде, а вода на него не действует. Поэтому пожар нередко заканчивается
тогда, когда пласт торфа полностью выгорает.
Лесные пожары состоят из нескольких этапов, а потому характеристика и
классификация лесных пожаров во многом зависит от того, когда именно они
будут остановлены:
Загорание – огонь охватывает не более двух гектаров, а потому
предупреждение лесных пожаров на этой стадии обойдётся минимальными
действиями и средствами: погасить их нетрудно;
Малый пожар – от 2 до 20 гектаров;
Средний – от 20 до 200 гектаров;
Крупный – от 200 до 2 тыс. гектаров;
Катастрофический – превышает 2 тыс. гектаров.
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Причины возникновения и последствия лесных пожаров в
Красногорском районе.
По данным МЧС России, ежегодно в Сибири, регионе наиболее
подверженном стихии, от огня страдает до 7500 населенных пунктов, так как
70% пожаров происходит в радиусе 5 км от них.
Каждый год в Сибири в огне уничтожается до 456 зданий и сооружений.
По оценкам специалистов на восстановление экосистемы после лесных
пожаров такого масштаба понадобится до 15 лет.
Ущерб от лесных пожаров в России в минувшем году превысил ущерб от
всей энергетической отрасли России на 31%. Этот объем выбросов – 1952,7
миллионов тонн углекислого газа.
56% всех выбросов пришлось на Якутию, в которой в 2021 году было
зарегистрировано более 250 лесных пожаров.
Следует заметить, что реальный экономический ущерб от лесного пожара
складывается не только из урона нанесенного лесу, промышленным и другим
объектам, но и из затрат, связанных непосредственно с тушением. В этом
случае становится очевидным, что важно не только обнаружить пожар, но и
определить его точное местоположение и сделать это как можно раньше.
Мне стало интересно, а на территории Красногорского района сколько
было пожаров с 2018 года по 2021 год? К чему привели лесные пожары? И кто
виноват: природа или человек?
Для этого я обратилась к инженеру по охране и защите лесов ГКУ УР
«Красногорское

лесничество»

Филипповой

Валентине

Маркеловне

и

заместителю руководителя ГКУ УР «Красногорское лесничество» Ардашеву
Александру Васильевичу. Я узнала, что пожары возникают чаще всего в
весеннее-летний период, это связано с повышением засушливости после схода
снежного покрова.
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Мне удалось узнать, что причин возникновения лесных пожаров две:
природный и антропогенный фактор.
Представители лесничества сказали, что человеческий фактор – является
основным

источником

пожаров.

Особенно

пожароопасными

являются

территории с преобладанием сосновых насаждений.
Собрав всю информацию о пожарах, данные я занесла в таблицу.

год
Количество
пожаров за год
Площадь
возгорания
Причины
пожаров
Вид пожара

Мониторинг пожаров и площадей возгорания
2018 2019
2020
2021
2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3 га у Красногорского пруда
1,4 га Кокманское лесничество
В 1 случае - антропогенный фактор
Во 2 случае – природный фактор
(молния)
В обоих случаях низовой. Загорание.

Из мониторинга видно, что 2021 год был самым неблагополучным. В
период с 2018 по 2020 года лесные пожары не зафиксированы. В 2021 году
лесные пожары были ликвидированы в короткие сроки.
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Мероприятия по предотвращению возникновения лесных
пожаров.
Пожароопасный сезон в лесу длится с момента схода снегового покрова
до наступления устойчивой дождливой осенней погоды (апрель-ноябрь). В
нашей Республике в 2022 году пожароопасный сезон наступит с 22 апреля.
В летний период (июль-август) и начало осени количество пожаров в лесу
становится

максимальным,

поэтому

в

это

время

года

необходимо

сосредоточить силы и средства для ликвидации возникающих в лесу пожаров.
Для того, чтобы не было пожаров работниками лесничеств проводится
ряд мероприятий:
- информирование населения о пожароопасном периоде (приложение 1,
приказ Министерства лесного хозяйства и экологии);
- проведение лекций, бесед(приложение 2).
- развешиваются информационные стенды (аншлаги) (приложение 3);
- создание противопожарных барьеров (минерализованные полосы)
(приложение 4);
-

проверка

к

готовности

пожароопасному

периоду

техники

и

оборудования (ПСПИ- первичные средства пожаротушения) (приложение 5);
- распространение листовок и буклетов (приложение 6)
Пожар легче предупредить, чем потушить. В целях обеспечения
пожарной безопасности все население в повседневной жизни должно
выполнять определенные профилактические противопожарные правила:
-не проводить пал сухой травы
- не разбрасывать мусор;
- тушить за собой костры;
- быть очень осторожными при обращении с машинами в лесном массиве.
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Заключение.
Я пришла к выводу, что лес играет огромную роль в жизни человека.
Леса являются источником получения древесины и другой продукции,
необходимой для развития многих отраслей народного хозяйства.
Экологические

последствия

от

лесных

пожаров

заключаются

в

загрязнении атмосферного воздуха углекислым газом и продуктами лесных
горючих материалов, выгорания кислорода.
Гипотеза исследования: правда ли, что во многих лесных пожарах виноват
человек, подтвердилась. При соблюдении мер безопасности можно избежать
лесных пожаров. На территории Красногорского района пожаров за период с
2018 по 2020 год не было.
Лесные пожары ухудшают санитарное состояние лесов, снижая их
устойчивость к повреждениям вредителями и болезнями. Пожар является
самым страшным врагом молодых лесов, особенно расположенных на
открытом месте среди лугов и полей.
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