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Приводятся результаты определения основных показателей пирологической характеристики 

валежа сосны и ели в сосновых и еловых насаждениях суходольных типов леса. Значения показате-

лей пирологической характеристики получены для валежа различных стадий разложения. 
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Введение 
По существующим в лесной пирологии классификациям лесных горючих материалов валеж 

относят: в зависимости от ярусного расположения – к группе наземных лесных горючих материалов, 

по возгораемости – к первичным, часто загораемым объектам [1], по способности поддерживать го-

рение – к группе лесных горючих материалов, поддерживающих горение [1–2], либо к проводникам 

горения [3–4]. 

Существенным недостатком вышеприведенных классификаций является то, что валеж как лес-

ной горючий материал, рассматривается в них без дифференциации по степени разложения. Он явля-

ется неоднородным лесным горючим материалом, включающим в зависимости от фитоценотической 

приуроченности и времени года как часто загораемую (собственно валеж и покрывающие его мхи), 

так редко загораемую (произрастающие на валеже черника, брусника и др. кустарнички) и очень ред-

ко загораемую (произрастающие на валеже широколистные травы в вегетирующем состоянии) части, 

соотношение которых определяется степенью разложения валежа [5–6]. Кроме этого, разложение ва-

лежа в естественных условиях сопровождается увеличением его влажности [7], которая является 

важнейшей пирологической характеристикой, определяющей горимость лесных горючих материалов. 

В связи с этим остается открытым вопрос о роли валежа в распространении лесных пожаров и его 

месте в классификации лесных горючих материалов. 

Цель работы – изучение основных показателей пирологической характеристики валежа сосны 

и ели различных стадий разложения в сосновых и еловых насаждениях суходольных типов леса для 

его дифференцированной оценки в качестве лесного горючего материала. 
 

Методика и объекты исследования 
Исследования проводились на постоянных пробных площадях Института экспериментальной 

ботаники НАН Беларуси в приспевающих, спелых и перестойных сосняках и ельниках Березинского 

биосферного заповедника, Полоцкого, Полоцкого учебно-опытного и Борисовского опытного лесхо-

зов. Насаждения были представлены черничным и кисличным типами леса. 

Объектом исследования были валежные стволы с известным временем падения и диаметром 

основания не менее 8 см, которые по визуальным признакам были отнесены к различным стадиям 

разложения с помощью шкалы разложения валежной древесины, модифицированной нами [8] на ос-

нове шкалы стадий разложения валежа ели, предложенной В. Г. Стороженко [9] (таблица 1). 

В качестве образцов с валежных стволов отбирались поперечные спилы толщиной 5 см, кото-

рые тут же взвешивались с точностью до 0,5 г. У каждого спила измерялся его диаметр в двух пер-

пендикулярных друг другу направлениях и четыре значения толщины. Объем образцов вычислялся 

по формуле цилиндра. Для частично разложившихся фрагментированных образцов объем измерялся 

ксилометрическим методом, а в случае сильно разложенной древесины отбор образцов производился 

стальным цилиндром известного объема, который ввинчивали в ствол в продольном или поперечном 

направлении. Образцы высушивались при 105 оС до постоянной массы, взвешивались и для каждого 

образца на основании вычисленного объема и абсолютно сухой массы образцов рассчитывались по-

казатели влажности и базисной плотности по существующим методикам [10]. 
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Таблица 1 – Шкала разложения валежной древесины 
 

Стадия 

разло-

жения 

Форма 

ствола 

Глубина 

проникно-

вения гнили 

Сохранность 

ветвей 

Сохран-

ность 

коры 

Наличие дере-

воразрушаю-

щих грибов 

Наличие 

растений* 

1 
Не изме-

нена 

Древесина 

твердая, 

гнили нет 

Вплоть до вет-

вей последне-

го порядка, 

иногда хвоя 

Сохрани-

лась, либо 

частично 

опала 

Отсутствуют Отсутствуют 

2 
Не изме-

нена 

До 20 % от 

среднего 

диаметра 

Ветви 1-го  

и 2-го поряд-

ков 

Частично 

сохрани-

лась или 

отсутствует 

Плодовые тела 

трутовых гри-

бов 

Появление мохо-

вого покрова 

3 Изменена 

30–50 % от 

среднего 

диаметра 

Ветви 1-го 

порядка 

Отсут-

ствует 

Редко трутовые 

грибы, появле-

ние шляпочных 

грибов 

Обрастание по-

верхности мхами, 

поселение расте-

ний живого напоч-

венного покрова, 

иногда подрост 

4 

Частично 

сохрани-

лась 

Насквозь 

Иногда сучья 

от ветвей 1-го 

порядка 

Отсут-

ствует 

Трутовые гри-

бы отсутству-

ют, шляпочные 

грибы 

Полное обрастание 
мхами и растения-
ми живого напоч-
венного покрова, 
развитие подроста 
и подлеска 

5 

Форма 

утеряна, 

угадывает-

ся по мик-

роповы-

шениям 

Насквозь, 

гумифика-

ция разло-

женной дре-

весины 

Отсутствуют 
Отсут-

ствует 

Подстилочные 

сапротрофы 

Растительность 

практически не 

отличается от 

окружающей 

 
Высшая теплотворная способность – количество теплоты, выделяемое при полном сгорании 

вещества, включая теплоту конденсации водяных паров при охлаждении продуктов сгорания – опре-
делялась на калориметре IKA-WERKE C 5000 duo-control. В этих же образцах определяли содержа-
ние углерода и водорода в процентах от абсолютно сухой навески образца с точностью до 0,001 % на 
анализаторе VARIO EL III фирмы ELEMENTAR методом сжигания с последующей газовой хромато-
графией. 

На основании определенной высшей теплотворной способности для абсолютно сухой массы 
образцов и их влажности была рассчитана высшая и низшая теплотворная способность на единицу 
рабочей (при полевой влажности) массы валежа. Высшая теплотворная способность на единицу ра-
бочей массы валежа рассчитывалась по формуле (1): 
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где  – высшая теплотворная способность рабочей массы валежа, кДж/кг; 

 – высшая теплотворная способность абсолютно сухого валежа, кДж/кг;  

W – относительная влажность валежа, %. 
 

Низшая теплотворная способность рабочей массы валежа определялась по формуле (2): 
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где  – низшая теплотворная способность рабочей массы валежа, кДж/кг; 

2514 – теплота парообразования при температуре 0 оС и нормальном атмосферном давлении, 
кДж/кг; 

H – содержание водорода в абсолютно сухом валеже, %; 
W – относительная влажность валежа, %. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования установлено, что с увеличением степени разложения валежа происходит 

уменьшение его базисной плотности при одновременном увеличении его высшей теплотворной спо-

собности, рассчитанной на единицу абсолютно сухой массы. При этом значения высшей теплотвор-

ной способности абсолютно сухого валежа тем выше, чем больше содержание в нем углерода – ос-

новного элемента горения лесных горючих материалов (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Показатели пирологической характеристики валежа 1–5 стадий разложения 
 

Стадия раз-

ложения 

Базисная 

плотность ± 

SD, кг/м3 

Абсолют-

ная влаж-

ность, % 

Относи-

тельная 

влажность, 

% 

Высшая теп-

лотворная 

способность 

абсолютно 

сухого вале-

жа, кДж/кг 

Теплотворная 

способность ра-

бочей массы ва-

лежа, кДж/кг 

Содержание 

углерода, % 

высшая низшая 

Валеж сосны 

1 393 ± 36,2 89 43,3 19868 11256 8808 48,7 

2 318 ± 15,5 144 55,1 20203 9067 6323 49,5 

3 242 ± 20,3 215 67,1 20644 6801 3758 50,7 

4 128 ± 6,6 379 85,0 21709 3267 – 53,3 

5 106 ± 9,5 428 88,4 22035 2555 – 54,1 

Валеж ели 

1 354 ± 21,5 94 48,5 19925 10260 7683 49,5 

2 302 ± 8,5 131 55,4 20218 9013 6262 50,3 

3 215 ± 21,0 193 67,0 20860 6885 3844 52,1 

4 81 ±7,3 372 84,8 22820 3465 – 57,1 

5 69 ± 3,2 402 86,4 23159 3147 – 57,9 

Примечание. SD – стандартное отклонение средних значений базисной плотности 
 

Накопление углерода на единицу массы, по нашему мнению, обусловлено характером разло-

жения исследуемого валежа, который был поражен бурой гнилью, что является признаком деятель-

ности целлюлозоразрушающих грибов, вызывающих так называемое деструктивное разложение дре-

весины. При таком типе разложения происходит накопление лигнина, содержащего 67,5 % углерода, 

в отличие от целлюлозы, содержание углерода в которой составляет 44,5 %. 

Уменьшение высшей и низшей теплотворной способности, рассчитанной на единицу рабочей 

массы валежа, обусловлено ростом водопоглощения древесины по мере ее разложения. Связано это 

с разрушением структуры древесины в результате ферментативной деятельности грибов. Величина 

низшей теплотворной способности валежа сосны и ели 4-й и 5-й стадий разложения ниже, чем коли-

чество теплоты, необходимое для нагревания и испарения влаги, содержащейся в древесине на этих 

стадиях разложения. Пожар может развиваться лишь в том случае, если влажность горючих материа-

лов настолько низка, что выделяющегося при горении тепла достаточно для испарения находящейся 

в горючих материалах воды, дальнейшего повышения температуры до состояния горения [3]. Таким 

образом, валеж последних стадий разложения не может гореть с выделением достаточного количе-

ства тепла для поддержания и распространения процесса горения, его горение может протекать толь-

ко в присутствии постороннего источника тепла, без которого оно самопроизвольно прекратится. 

Благодаря высокому содержанию влаги, на нагрев и испарение которой при горении расходуется зна-

чительное количество тепловой энергии, наиболее разложившийся валеж может способствовать за-

медлению скорости распространения огня, снижению интенсивности и затуханию очага лесного по-

жара. Чем больше размеры стволов, тем меньше амплитуда и скорость изменения влажности, что 

подтверждается данными, полученными другими исследователями, согласно которым скорость поте-

ри влаги при высыхании валежа диаметром от 75 до 200 мм в среднем в 10 раз ниже, чем при высы-

хании порубочных остатков и валежа диаметром от 26 до 75 мм и в 100 раз ниже, чем при высыхании 

веточного опада диаметром от 6 до 25 мм [11]. 

Поскольку распространение горения по территории происходит при условии взаимного сопри-

косновения горючих материалов или при минимальном расстоянии между ними [3], помимо высокой 

влажности, распространению низового пожара может препятствовать задерживающая распростране-

ние горения растительность, покрывающая валеж 4–5 стадий разложения [6]. Чем крупнее валеж, тем 

больше создается разрыв между проводниками горения, препятствующий их соприкосновению 

и распространению пожара. 
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Выводы 
На основании полученных результатов исследования и анализа литературных источников по 

пирологической характеристике валежа считаем обоснованным отнесение валежа 4–5-й стадий раз-

ложения (диаметр основания более 20 см) к группе лесных горючих материалов, снижающих или за-

держивающих скорость горения при низовом пожаре и выполняющих роль природного огнезащитно-

го барьера в сосновых и еловых лесах в свежих и влажных условиях местопроизрастания. 
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CRITICAL  ASSESSMENT  OF  THE  PINE  AND  SPRUCE  DEAD  FALLEN  WOOD  
AS  FOREST  FUEL  IN  CONIFEROUS  FORESTS  OF  BELARUS 

 

The article presents the results of an estimation of the main indexes of the pyrological characteristics 

of the pine and spruce dead fallen wood in pine and spruce stands of upland forest types. The values of the 

indexes of the pyrological characteristic are obtained for the dead fallen wood of different stages of decay. 


