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Проанализированы показатели пожарной ситуации в полосе отвода Свердловской железной дороги 
за 2021 г. Объектами исследования послужили защитные лесные полосы Свердловской железной дороги 
искусственного происхождения, их состояние. Выполнен анализ санитарного состояния участка защитной 
лесной полосы железнодорожной линии Свердловск – Карбышево-1. Приведена конструкция полосы, по-
родный состав рядов, возраст деревьев и их санитарное состояние, характеризующееся средним баллом 
санитарного состояния для каждого из рассмотренных рядов деревьев, причем санитарное состояние рядов 
лиственных пород формирующих ЗЛП на обследованных участках лучше хвойных. Выполнен анализ ча-
стоты возникновения пожаров в полосе отвода и их распределение по площадям. Анализ пожаров на зем-
лях железных дорог показал, что защитные лесные насаждения железных дорог подвержены повышенному 
риску пожарной опасности. Причинами возникновения пожара являются наличие горючих материалов, по-
годные условия, способствующие возгоранию горючих материалов, и наличие источника открытого огня. 
На основании анализа данных даны предложения по улучшению санитарного состояния защитных лесных 
полос и снижению рисков возникновения пожаров и их тяжести. При разработке систем противопожарных 
мероприятий в полосе отвода железной дороги следует уделять внимание накоплению сухостоя, специфике 
состояния защитных лесных полос. В целях недопущения пожаров в защитных лесных полосах, с учетом их 
назначения, необходимо проведение рубок ухода для улучшения санитарного состояния и омоложения дре-
востоев, создание эффективной системы противопожарного обустройства, особенно вокруг населенных 
пунктов и объектов инфраструктуры железной дороги.
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We analyzed the indicators of the fire situation in the right-of-way of the Sverdlovsk Railway in 2021. The 
objects of the study were the protective forest belts of the Sverdlovsk Railway artificial origin, their condition. 
The analysis of the sanitary condition of the section of the protective forest belt of the railway line Sverdlovsk – 
Karbyshevo-1. The construction of the strip, the species composition of rows, the age of trees and their sanitary 
condition, characterized by the average score of the sanitary condition for each of the considered tree rows are 
given, with the sanitary condition of the deciduous species rows forming the FTL at the surveyed sites better than 
the coniferous ones. Analysis of the frequency of fires in the right-of-way and their distribution over areas was 
performed. Analysis of fires on lands of railroads showed that protective forest plantations of railroads are at high risk 
of fire danger. Causes of fires are the presence of combustible materials, weather conditions conducive to the ignition 
of combustible materials and the presence of a source of open flame. Based on the analysis of the data, proposals for 
improving the sanitary condition of the protective forest belts and reducing the risks of fires and their severity are 
given. When developing systems of fire prevention measures in the railroad right-of-way, attention should be paid 
to the accumulation of dead wood and the specific state of the protective forest belts. In order to prevent fires in the 
protective forest belts, taking into account their purpose, it is necessary to carry out thinning operations to improve 
the sanitary condition and rejuvenation of stands, to create an effective system of fire prevention, especially around 
settlements and infrastructure facilities of the railroad.
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Защитные лесные насаждения желез-
ной дороги должны сегодня выполнять 
многочисленные функции, в первую оче-
редь снегозадерживающие, ветроослабля-
ющие, пескозащитные, почвоукрепитель-
ные, противоабразивные, озеленительные, 
оградительные, исключая или сводя к ми-
нимуму негативное воздействие природ-
ных и иных факторов на транспортный 
процесс [1]. Кроме того, они снижают хи-
мическое и акустическое загрязнение со-
предельных с железнодорожными путями 

территорий и, кроме специфических функ-
ций, эти насаждения должны наряду с дру-
гими лесами выполнять сырьевую, эстети-
ческую, углерододепонирующую и другие 
функции, сохраняя при этом устойчи-
вость. Наборы функций для отдельных 
лесонасаждений в составе защитных лес-
ных полос (ЗЛП) и их значимость наряду 
с почвенно-грунтовыми и климатическими 
условиями весьма различаются, что созда-
ет сложности при их проектировании и об-
служивании [2].



36

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 4, 2022 

 AGRICULTURAL SCIENCES  
(4.1.1, 4.1.2 (06.01.05), 4.1.6 (06.03.01, 06.03.02, 06.03.03)

Ряд рисков повреждения ЗЛП вытекает 
из их функций. Это, прежде всего, ветровал 
и бурелом деревьев, возникающие в резуль-
тате действия ураганных ветров. Снеголом, 
происходящий в результате накопления кри-
тических объемов снега, его уплотнения 
и оседания в многоснежные годы. Кроме 
того, химическое загрязнение лесонасажде-
ний в полосе отвода железной дороги оказы-
вает существенное влияние на происходящие 
внутри растительного организма процессы 
обмена веществ, которые, в свою очередь, 
отражаются на их санитарном состоянии. 
Вместе с тем за последнее десятилетие все 
больший ущерб ЗЛП наносят пожары. Из-
вестно, что возникновение пожара возможно 
только при выполнении трех условий: нали-
чие горючих материалов, погодные условия, 
способствующие возгоранию горючих мате-
риалов, и наличие источника открытого огня. 

Источником открытого огня в полосе 
отвода, в той или иной форме, всегда явля-
ется человек [3]. Погодные условия, благо-
приятные для возгораний вблизи железно-
дорожного полотна, создаются в весенний 
и летний периоды при отсутствии осадков 
на протяжении длительного времени. 

Особая опасность возникновения пожа-
ров и их распространения в ЗЛП появляется 
весной, после схода снега и высыхания травя-
нистой растительности. Ухудшение общего 
санитарного состояния деревьев и кустарни-
ков ведет к накоплению горючих материалов 
и обострению пожарной обстановки.

Основополагающим принципом веде-
ния хозяйства в лесных насаждениях желез-
ных дорог, таким образом, является повы-
шение устойчивости древостоев и снижение 
пожарной опасности [4–6].

Материалы и методы исследования
Объектами исследования послужили 

ЗЛП искусственного происхождения, их со-

стояние и анализ пожарной ситуации в по-
лосе отвода. 

Для сбора необходимых данных о со-
стоянии ЗЛП в качестве примера был вы-
бран участок на железнодорожной линии 
Свердловск – Карбышево-1. В ходе рабо-
ты определялось санитарное состояние 
деревьев в составе защитных лесных по-
лос по Шкале категорий санитарного со-
стояния деревьев [7]. Пробная площадь 
имеет длину в 100 м и охватывает полосу 
по всей ширине.

Для оценки санитарного состояния де-
ревьев, формирующих ЗЛП, использовался 
визуальный метод. В качестве критериев 
для отнесения дерева к определенной кате-
гории санитарного состояния используются 
внешние признаки основных частей дерева 
(ствол, крона) [7].

Исследуемый участок расположен 
вдоль железнодорожной линии Сверд-
ловск – Карбышево-1 и входит в границы 
Екатеринбургского линейного участка дис-
танции инженерных сооружений. Протя-
женность выбранного участка составляет 
46 км (1824 км – 1870 км). Участок распо-
ложен от остановочного пункта Чапаевская 
до станции Баженово. Пробная площадь 
для оценки санитарного состояния распо-
лагается на 1834 км, вблизи ОПХ «Исток». 
Год посадки 1958 г. Участок имеет плотную 
конструкцию насаждений. Главными поро-
дами являются ель и сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris L.), а сопутствующими – 
береза повислая (Betula pendula Roth) и то-
поль бальзамический (Populus balsamifera 
L.). В качестве подлеска в полосе встреча-
ются акация желтая (Caragána arboréscens), 
жимолость татарская (Lonícera tatárica), ки-
зильник (Cotoneáster) (рис. 1).

Распределение насаждений по бал-
лам санитарного состояния представлено 
в табл. 1 и 2.

Рис. 1. Поперечный профиль полосы отвода исследуемого участка
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Таблица 1
Распределение деревьев по баллам санитарного состояния слева от дороги  

(направление Свердловск – Карбышево-1)

Ряд Порода Ступень  
толщины, см

Количество 
деревьев

Баллы санитарного состояния деревьев Средний 
балл2 3 4 5а 5д

8 Б

24 3 1 2

2,9
28 6 1 5

32 10 10

36 6 6

Итого  25 2 23

7 Б

28 6 2 4

2,932 9 9

36 10 10

Итого  25 2 23

6 С

24 6 4 2

3,228 6 5 1

32 6 6

Итого  18 15 3

5 С

24 2 1 1

3,328 8 4 4

32 10 10

Итого  20 15 5

4 Б

20 7 7

3,4
24 3 3

28 9 3 6

32 2 2

Итого  21 13 8

3 С

24 7 3 4

3,828 7 4 3

32 3 3

Итого  17 7 6 4

2 Б

24 4 4

2,8
28 12 12

32 2 2

36 4 4

Итого 22 4 18

1 Т
8 55 25 29 1

2,7
12 25 25

Итого 80 25 54 1
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Таблица 2
Распределение деревьев по баллам санитарного состояния справа от дороги  

(направление Свердловск – Карбышево-1)

Ряд Порода Ступень  
толщины, см

Количество 
деревьев

Баллы санитарного состояния деревьев Средний
балл3 4 5а 5д

1 Т
8 7 5 2

3,612 4 4
16 2 2

Итого  13 5 8

2 Б
16 1 1

3,020 5 5
24 8 8

Итого  14 14

3 Е

20 6 6

3,9
24 6 6
28 10 9 1
32 3 3

Итого  25 9 9 6 1

4 Е
24 7 7

4,028 10 10
32 10 10

Итого  27 27

5 Б

24 4 4

3,0
28 16 16
32 20 20
36 2 2

Итого  42 42

6 Б

20 3 2 1

3,4

24
28 4 4
32 7 2 5
36 13 10 3
40 12 10 2
44
48 1 1

Итого  40 25 15

7 Б

28 8 8

3,2
32 10 9 1
36 16 11 5
40 1 1

Итого  35 29 6
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Рис. 2. График средних баллов санитарного состояния ЗЛП на участке

Рис. 3. Частота возникновения пожаров в полосе отвода Свердловской железной дороги

Рис. 4. Распределение пожаров в полосе отвода Свердловской железной дороги 

Оценка санитарного состояния рядов 
деревьев, формирующих ЗЛП, приведена 
на рис. 2.

Санитарное состояние древостоя во  
многом определяет пожарную опасность 
и последствия палов травы, возникающих 

в непосредственной близости от железно-
дорожных путей. 

Анализ горимости ЗЛП на Свердлов-
ской железной дороге выполнен по стати-
стическим данным за 2021 г. Было зафикси-
ровано 72 пожара, из них 57 в полосе отвода 
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и 15 на стационарных и передвижных объ-
ектах. Общая площадь пожаров в полосе 
отвода составила 215,4 га. Частота возник-
новения пожаров за 2021 г. представлена 
на рис. 3.

Первое возгорание зафиксировано 
15 апреля, общее их число за апрель со-
ставило 5 (8,8 %). Большая часть возгора-
ний произошла в мае: 33 из 57, или 57,9 %. 
Это связано со сходом снежного покрова 
в ЗЛП и высокими показателями горимости 
прошлогодней травы, а также жаркой и су-
хой погодой до роста свежей травянистой 
растительности. 

Площади зафиксированных пожаров 
также варьируют в очень широком диапазо-
не, от 10 м2 до 106 га. Распределение пожа-
ров по площади приведено на рис. 4.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В целом для рассматриваемого участка 
ЗЛП, созданного более 60 лет назад (рис. 2), 
средний балл санитарного состояния по-
рядка 3 – сильно ослабленные. Заметно, что 
лиственные породы при неблагоприятных 
воздействиях железнодорожного транс-
порта и других факторов находятся в луч-
шем состоянии, чем хвойные. Листопад-
ные породы, накапливая в кроне вредные 
соединения, ежегодно сбрасывают листву, 
что позволяет аккумулировать значитель-
ную часть тяжелых металлов в полосе от-
вода, снижая загрязненность сопредельных 
с ЗЛП территорий [8]. Ряды ели в целом от-
несены к усыхающим (средний балл сани-
тарного состояния – 4). В рядах ели, в целях 

улучшения продуваемости конструкции, 
следует провести разреживание. Вырубке 
подлежат в первую очередь поврежденные, 
ослабленные и усыхающие деревья для 
поддержания и улучшения защитных функ-
ций. Отсутствие ухода приведет к распаду 
насаждения и как результат к рискам пере-
растания низовых пожаров (палы травы) 
в верховые [9].

Причины возгораний в полосе отвода 
связаны в абсолютном большинстве слу-
чаев с человеческим фактором [10, 11]. 
Причем 12 из 15 пожаров площадью более 
2 га произошли в период с 5 до 30 мая, т.е. 
до формирования травяной растительности. 
Такие пожары в классификации по площа-
ди относятся к классу Б – незначительные 
очаги возгорания для тушения которых до-
статочно 2–4 чел. [12].

При этом только 2 пожара на землях ЖД 
транспорта (в августе) возникли за предела-
ми полосы отвода. Все остальные, 55, воз-
никли непосредственно в полосе отвода, т.е. 
так или иначе связаны с человеческим фак-
тором: пассажирами и работниками желез-
ной дороги. Палы сухой травы в зоне отво-
да между путями и лесными насаждениями 
служат в весенний период причиной воз-
никновения пожаров. После формирования 
травяного покрова в июне интенсивность 
пожаров резко снижается, за июнь – октябрь 
произошло только 19 пожаров из 57 (33 %), 
из них 3 больше 2 га. 

При наличии противопожарной опашки 
опушек лесных массивов со стороны путей, 
распространение огня в направлении ЗЛП, 
как правило, исключается (рис. 5). 

  

Рис. 5. Противопожарная опашка вдоль опушки ЗЛП участка дороги Егоршино – Реж
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Вместе с тем ошибки в создании про-
тивопожарной опашки или ее ненадле-
жащее состояние снижают ее эффектив-
ность, например:

− непосредственное примыкание мине-
рализованной полосы к железнодорожным 
путям, что создает условия для попадания 
источников открытого огня (окурки, искры 
и др.) за ее пределы;

− несвоевременное подновление опаш-
ки, способствующее зарастанию травяни-
стой растительностью полотна минерали-
зованной полосы, что создает условия для 
перекатывания или перелета через минера-
лизованную полосу горящей травянистой 
растительности даже при незначительных 
порывах ветра.

Особое внимание следует уделять про-
тивопожарному обустройству тех лесных 
участков в зоне отвода железной дороги, 
которые пересекаются с хозяйственными 
дорогами и дорогами общего пользования, 
подверженными наибольшим рискам по-
жарной опасности.

Заключение
Анализ пожаров на землях ЖД показал, 

что защитные лесные насаждения желез-
ных дорог подвержены повышенному ри-
ску пожарной опасности. Основная причи-
на – неосторожное обращение с огнем, т.е. 
человеческий фактор. Факторами, увели-
чивающими риски возникновения пожаров 
в защитных лесных насаждениях, являются:

− отсутствие противопожарной опашки 
защитных лесонасаждений или ее неудов-
летворительное состояние;

− наличие нежелательной кустарнико-
вой растительности в технической поло-
се отвода.

По результатам оценки санитарного 
состояния придорожных защитных полос 
в районе исследования установлено, что 
насаждения большинства полос относятся 
к категории «сильно ослабленные». При 
этом необходимо отметить, что санитарное 
состояние рядов лиственных пород, форми-
рующих ЗЛП на обследованных участках, 
лучше хвойных. Это, в свою очередь, сви-

детельствует о необходимости учитывать 
этот фактор при отборе пород для форми-
рования ЗЛП.
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