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Площадь лесного фонда Сибири 
составляет 435 млн. гектаров или 
42% лесов России. 
Наиболее пожароопасные сосняки 
и лиственничники занимают около 
55% территории.

В Сибири ежегодно возникает от 4,5 до 

27 тысяч лесных пожаров, которые 

охватывают площадь  3,5-18 млн. га

Динамика горимости лесов Сибири по площади пожаров

Динамика горимости лесов Сибири по числу пожаров
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По площади пожаров

ПРИЧИНЫ РОСТА ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ

� Частое реформирование лесного хозяйства. 

� Децентрализация управления лесным хозяйством 
России, в том числе и охраной лесов. 

� Смена собственника в лесозаготовительном 
комплексе. 

� Возрастающие масштабы рубок леса, в том числе  � Возрастающие масштабы рубок леса, в том числе  
нелегальных.

� Увеличение освоенности и транспортной 
доступности лесов.

� Упразднение лесхозов и государственной лесной 
охраны.

� Нехватка специалистов в лесном хозяйстве. 

� Высокий процент износа техники и слабое ее 
обновление.

Основным фактором 
нарушения  лесного 

Бореальные леса России 
имеют глобальное 

Основным фактором 
нарушения  лесного 
фонда являются пожары. 
Масса сгораемой 
органики только в 
бореальных лесах Сибири 
превышает 16 млн. т в год.
При этом в атмосферу 
ежегодно выбрасывается 
около  40% глобальных 
выбросов углекислого 
газа.                                           

имеют глобальное 
значение как крупнейший 
резервуар углерода. В них 
депонировано около 80% 
общего количества 
углерода наземной 
растительности. Леса 
являются продуцентом 
кислорода, на их долю 
приходится свыше 60% О2, 
выделяемого 
растительностью.
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Последствия пожаров

� Негативные
(носят лесохозяйственный характер)

� Позитивные
(имеют лесобиологический характер)

Потеря сырьевых ресурсов

Солифлюкция в криолитозоне Курумники 

Дым от крупных пожаров может 
распространяться по ветру на 700-900 км

Позитивная роль пожаров
• Вызывают смену пород

• Стимулируют высвобождение семян из шишек 

• Способствуют естественному возобновлению 

• Снижают природную пожарную опасность 
лесов 

• Увеличивают биологическое разнообразие• Увеличивают биологическое разнообразие

• Омолаживают леса

• Минерализуют почву, снижают ее кислотность, 
активизируют теплообмен, 

• В мерзлотной зоне понижают верхний уровень 
мерзлоты.

• Разрушают токсины и ингибиторы 
прорастания семян.
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Пожар как фактор лесообразования

Участок типичного редкостойного 

лиственничного леса в северной 

тайге Средней Сибири до пожара. 

Возобновления нет. 

Тот же участок леса через 

несколько лет после пожара. 

Обильное возобновление

Основные результаты 
фундаментальных исследований

• Создано  учение о возникновении и развитии пожаров в 
лесах таежной зоны

• Разработана методология определения пожарной 
опасности лесов по местным шкалам 

• Исследована роль пожаров в формировании лесов Сибири, 
в том числе специфика природы крупных пожаров и 
пожаров в горных лесах

• Определены условия возникновения верховых пожаров с 
описанием механизма продвижения пламени по пологу описанием механизма продвижения пламени по пологу 
леса

• Обоснованы принципы и методы повышения 
пожароустойчивости лесов Сибири

• Разработана классификация лесных пожаров и горючих 
материалов 

• Созданы основы теории горения растительного покрова

• Разработано представление о пирогенных свойствах 
древесных пород 

• Установлены причины устойчивости лиственничных лесов 
к воздействию пожаров в экстремальных условиях 
криолитозоны

Работы прикладного характера

• Разработка пожарной стратегической 
концепции охраны лесов от пожаров в 
стране

• Создание накладных шнуровых зарядов

• Создание различных видов отжига 

• Разработка техники и тактики тушения 
лесных пожаров, включая крупныелесных пожаров, включая крупные

• Технология повышения пожароустойчивости 
лесов

• Методика контролируемых выжиганий 
Разработка основ системы управления 
лесными пожарами 

• Рекомендации по защите населенных 
пунктов от лесных пожаров

Управление пожарами в 

широком смысле включает:

•совершенствование противопожарного устройства лесов

•устранение причин возникновения пожаров

•создание условий для их своевременного обнаружения и 
тушения

Пожароуправление в узком смысле 
предполагает непосредственное 

контролирование развития уже возникшего 
лесного пожара на основе прогноза его 

поведения и последствий

Основные задачи исследований

• Исследование биосферной роли лесных 
пожаров: оценка воздействия на эмиссии, 
структуру и функционирование лесных 
экосистем

• Исследование роли пирогенного фактора в 
лесообразовательном процессе 

• Исследование условий и процессов горения • Исследование условий и процессов горения 
лесных экосистем и разработка системы 
прогноза поведения пожаров

• Обоснование новой пожарно-стратегической 
концепции управления пирогенным фактором

• Совершенствование методов повышения 
пожароустойчивости лесных массивов.

• Лесопожарная оценка основных 
лесохозяйственных мероприятий

              Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами 
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 



              Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами 
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 




