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в работе органов государственной власти и др. 
Комплексный коэффициент ГЗВ определяется 
аналогично комплексному коэффициенту ОВВ.

На основании информации, которая реги-
стрируется в хранилище данных в результате 
работы форумов, опросов, тестирований, вирту-
альных кафедр и специальностей, может опреде-
ляться до нескольких десятков локальных пока-
зателей, как для общественной востребованности 
вуза, так и для государственной значимости. 

Преимущества реализации информацион-
ной среды мониторинга состоят в следующем. 
Использование современных информационных 
технологий при реализации основных функ-
ций управления дает синергетический эффект 
за счет вовлечения в основные процессы вуза 
широких масс общественности, что приведет к 
ускорению процесса модернизации образования 

в результате повышения информированности 
относительно непрерывно меняющихся потреб-
ностей. Функционирование информационной 
среды приведет к вовлечению в основные про-
цессы вуза представителей довузовской обще-
ственности (абитуриентов и представителей ро-
дительской общественности) и послевузовской 
(выпускников и лиц, занимающихся повышени-
ем квалификации), что может оказать влияние 
на основное общее образование, среднее общее 
образование, начальное профессиональное об-
разование, среднее профессиональное образо-
вание, послевузовское образование. Введением 
количественных показателей качества на основ-
ные процессы обеспечивается повышение их 
уровня зрелости , их непосредственное наблю-
дение, ориентированное на постоянное улучше-
ние существующих процессов в вузе. 
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В последние десятилетия возрос интерес 
мирового сообщества к проблемам изучения и 
сохранения биологического разнообразия лес-
ных экосистем, являющегося важнейшим ус-
ловием устойчивого развития цивилизации в 
XXI веке. На XII Всемирном лесном конгрессе, 
проходившем 21-28 сентября 2003 г. в г. Квебек 
(Канада), всеобщее признание получил тезис 
о том, что «леса являются источником жизни 
для планеты и населяющих ее людей». Отсюда 
со всей очевидностью следует, что необходимо 
разработать конкретные механизмы, позволя-
ющие сберечь леса высокой природоохранной 
ценности, имеющие глобальное значение для 
сохранения среды обитания различных видов 
растений и животных.

Одним из главных экологических факторов, 
играющих исключительно важную роль в фор-
мировании, функционировании и эволюции лес-
ных биогеоценозов являются пожары. Пироген-
ный фактор вызывает, по сравнению с другими 
экзогенными воздействиями, наиболее сильные 
изменения во всех компонентах экологической 
системы. Степень трансформации раститель-
ных сообществ зависит как от силы пожаров, 
так и лесорастительных условий. Многолетняя 
мировая история борьбы с лесными пожарами 

доказала, что устранить огонь из жизни леса 
невозможно. Все усилия лесоводов, направлен-
ные на недопущение загорания леса, приводят к 
тому, что в насаждениях накапливается большая 
масса горючих материалов, которая, загораясь 
при экстремальных погодных условиях, нано-
сит колоссальный вред лесным экосистемам [1].

Более всего от огня страдает молодой лес. 
Слабая сопротивляемость пирогенному трав-
мированию определяется морфометрически-
ми параметрами растений и, прежде всего, 
низкоопущенной кроной, повреждаемой даже 
слабыми низовыми пожарами, и тонкой корой, 
не предохраняющей клетки луба от теплово-
го воздействия. В связи с этим, актуальным 
является изучение устойчивости молодого по-
коления древесных пород к термическому фак-
тору, что позволит предопределить послепо-
жарный ход лесовосстановительных процессов 
и придать ему положительную направленность 
и динамику.

Цель наших исследований – изучение влия-
ния пожаров на состояние естественного возоб-
новления сосны обыкновенной в насаждениях 
разнотравной группы типов леса в Манско-Кан-
ском лесорастительном округе Восточно-Саян-
ской провинции. Точное местонахождение по-
лигонов указано нами ранее [2]. Объектами 
исследований служили участки леса, пройден-
ные огнем разной силы, а также беспожарные 
ценозы, где закладывали контрольные пробные 
площади. Число пробных площадей – не менее 
трех на участке.

Насаждения представляют собой чистые, 
или с небольшой долей участия других пород, 
спелые древостои сосны, средней полноты, 
III класса бонитета. Подлесок редкий (полно-
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та 0,1-0,2), местами групповой, из шиповника 
иглистого, спиреи средней и рябины сибирской. 
Травяной покров (осока большехвостая, овсяни-
ца овечья, ирис русский и др.) хорошо развит и 
сдерживает развитие лесообразовательного про-
цесса. Кустарнички (брусника, черника) и зеле-
ные мхи (мох Шребера, гилокомий блестящий) 
представлены незначительно и размещаются в 
затененных местах, под кронами деревьев, где 
менее развит травостой.

Лесоводственное и геоботаническое опи-
сание осуществляли в соответствии с обще-
принятыми методическими указаниями [3, 4]. 
Сплошной учет и определение основных пока-
зателей подроста по трем высотным группам (до 
50 см, 51-150 см и более 150 см) выполняли на 
25 учетных площадках размером 22 м, разме-
щаемых на пробной площади равномерно. Тол-
щину коры у шейки корня, являющуюся одним 
из признаков огнестойкости древесных пород, 
замеряли микрометром у 10-15 моделей из каж-
дой высотной группы. Силу пожара на пройден-
ных огнем участках устанавливали по средней 
высоте нагара на стволах.

Пожары, действовавшие в сосняках, имели 
следующие характеристики. На участке 1 пожар 
низовой, беглый, слабый, средняя высота нага-
ра на стволах не превысила 0,8 м. Лес загорел-
ся на третий день после осадков в количестве 
8 мм, поэтому показатель влажности невелик – 
710 ед. Пожар средней силы (участок 2) воз-
ник в более засушливую погоду (показатель со-
ставил 1430 ед.), и потому в процессе горения 
участвовала не только травяная ветошь, но и 
горючие материалы, требующие для высыха-
ния продолжительного бездождевого периода. 
Интенсивность горения на кромке пожара и 
высота пламени возросли. Соответственно вы-
сота нагара на стволах деревьев увеличилась до 
1,3 м. Сильный пожар (участок 3) происходил 
при усилившейся засухе – показатель достиг 
4200 ед. В травяных типах леса такие метеоус-
ловия способствуют высыханию всей напочвен-
ной некромассы до критического влагосодержа-
ния, и происходит выгорание фитодетрита. 

Отпад молодых растений (по высотным 
группам) в первый и третий послепожарные 
годы представлен в таблице.

Состояние и послепожарный отпад подроста сосны разных высотных групп 

Номер участка
Сила пожара

Густота подроста по группам, тыс.шт./га
Толщина коры у шейки корня, мм

Давность 
пожара

Численность подроста 
(% от общего количе-

ства) живого / погибшего
I II III I II III

1
Слабый

1,6
0,9

1,1
2,5

0,6
4,7

1 год

3 года

-
100

-
100

41
59
32
68

83
17
75
25

2
Средний

1,2
0,8

0,9
2,9

1,5
4,7

1 год

3 года

-
100

-
100

33
67
10
90

46
54
35
65

3
Сильный

1,8
0,9

1,2
2,8

1,4
4,5

1 год

3 года

-
100

-
100

14
86
-

100

24
76
12
88

Материалы таблицы наглядно иллюстриру-
ют тот факт, что огнестойкость соснового под-
роста определяется его морфометрическими 
параметрами. Подрост первой высотной группы 
не выдерживает самого слабого термического 
воздействия и отмирает сразу после пожара. 
Этому факту есть простое объяснение – вся 
крона молодых особей находится в зоне пла-
менного горения. В травяных типах леса, в на-
чальный период пожароопасного сезона, опад 
представляет собой весьма рыхлое образование 
и, сгорая, дает высокое пламя. Несмотря на кра-
тковременность контакта растительных клеток с 
огнем, хвоя получает летальную дозу теплового 
потока и растение элиминирует. Впоследствии 
травяная ветошь перегнивает и уплотняется, и в 
середине лета становится менее пожароопасной 
и горимой.

У сосны и живая и мертвая хвоя, в том числе 
в виде опада, повышает пожарную опасность и 
горимость густых биогрупп и в конечном итоге 
увеличивает элиминацию в ценоячейках. Одной 
из причин высокой пожароопасности подроста 
сосны выступают пирологические (физико-хи-
мические) свойства хвои. В течение всего сезона 
хвоя имеет относительно низкую влажность и 
большое содержание летучих веществ и смол [5].

У более взрослых экземпляров отпад рас-
тянут во времени, что свидетельствует либо о 
частичных ожогах кроны, при которых верхние 
ветки еще сохраняют жизнедеятельность, либо 
перегреве и ожогах лубяных тканей ствола. 
И то, и другое в дальнейшем может привести к 
летальному исходу.

Тепловое поражение кроны – не единствен-
ная причина гибели подроста. С возрастом у 
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сосны процесс отмирания нижних веток про-
исходит достаточно интенсивно и расстояние 
от поверхности земли до кроны увеличивает-
ся. Соответственно устойчивость молодняка 
к огню повышается – слабые низовые пожары 
не причиняют ощутимого вреда. В подобных 
обстоятельствах важным фактором защиты под-
роста выступает толщина коры у оснований 
стволиков.

Как показали наши исследования, одной из 
главных причин слабой устойчивости молодого 
поколения сосны к пирогенному воздействию 
может быть его групповое размещение на пло-
щади. В густых куртинах (до 20-25 экз./м2), где 
присутствуют растения всех высотных групп, 
даже слабый пожар повреждает подрост высо-
той более 1,5 м. В таких обособленных контурах 
формируется сложная вертикальная структура 
микроэкосистем (ценоячеек), способствующая 
прохождению огня в кроны высоких экземпля-
ров. Кроме того, в нижней части стволиков со-
сны всегда имеется некоторое количество легко 
загораемой старой хвои, по которой пламя под-
нимается вверх.

Фактором, определяющим сильную повреж-
даемость подроста сосны, также является фор-
мируемый в синузиях молодых растений опад. 

Поскольку сомкнутый полог подавляет развитие 
травостоя, в массе опада превалирует отмершая 
хвоя; при высыхании она скручивается и потому 
не образует плотного слоя. Такой опад быстро 
достигает пожарной зрелости и хорошо горит. 

По результатам проведенных исследований, 
можно отметить, что влияние пожаров на под-
рост сосны зависит как от силы огневого воздей-
ствия, так и от морфометрических параметров 
древесных растений, включая толщину коры у 
шейки корня. Большое значение имеет характер 
размещения молодого поколения на площади. 
Сохранность подроста в группах значительно 
ниже, чем при свободном стоянии.
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Предлагаемая статья является частью гото-
вящейся монографии «Проблема становления 
и развития среднего профессионального обра-
зования в малом городе» (на примере г. Борисо-
глебска Воронежской области). В годы первых 
пятилеток происходили изменения в системе 
образования. Осуществлялось всеобщее на-
чальное образование. Начинался переход к все-
общему семилетнему образованию. Быстрыми 
темпами развивалось высшее и среднее специ-
альное образование. Этот процесс коснулся и 
провинциального города Борисоглебска.

В 1926 году (7 ноября) в городе был основан 
педагогический техникум. Борисоглебск в этот 
период времени входил в состав Тамбовской об-
ласти. В последующем техникум был переведен 
в статус педагогического училища, которое про-
существовало до 2008 года. В 1930-е годы, годы 
коллективизации, назрела необходимость под-
готовки кадров для села. В городе открывается 

тракторный техникум (17 января 1930 г.), кото-
рый в последующем трансформируется в техни-
кум механизации сельского хозяйства, позже в 
сельскохозяйственный, который сохранил свое 
название до сегодняшнего дня. Более подробно 
я об этом написал в книге «Краткая история Бо-
рисоглебского сельскохозяйственного технику-
ма. 1930-2005 гг.» [1].

Газета «Голос пахаря» от 25 декабря 
1929 года сообщала: «ОКРОНО открывает трак-
торный техникум. Прием заявлений до 8 января 
в Профшколе, Советская, 45, с приложением до-
кументов: 

1) социальное положение;
2) образование;
3) возраст;
4) материальное положение;
5) отношение к воинской повинности. 
Начало занятий 15 января. Общежитием 

не обеспечиваются. Имеется 20 стипендий по 
20 рублей в месяц» [2].

В архивных документах техникума находим 
распоряжение от 15 января 1930 года. Во втором 
параграфе данного распоряжения указывается: 
«Борисоглебский тракторный техникум открыть 
17 января 1930 г. временно в помещении школы 
повышенного типа на Садовой улице, где прово-
дить теоретические занятия, а практические за-
нятия проводить в помещении мастерских про-


