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На протяжении всей истории охраны лесов от пожаров во всех 
странах все возникающие  лесные пожары воспринимались 
как чрезвычайные ситуации и даже как стихийные бедствия. 
И единственно возможным откликом на них была только 
ликвидация в короткие сроки. 

Однако жизнь показала, что затраты на тушение всех лесных 
пожаров, с точки зрения получаемых результатов, не 
оправдываются, так как расходы на тушение зачастую 
превосходят ущерб, который они наносят.

Бореальные леса в современном виде сформировались 10-12 
тыс. лет назад и все это время их сопровождают пожары. 
Пожары в бореальных лесах – это постоянно действующий 
природный фактор под воздействием, которого формируются 
леса, их морфоструктура, устойчивость и биоразнообразие.

Пожары в средней тайге Красноярского края, Иркутской области и юго-западной Якутии

(снимки NOAA-18, 22.07.2006)

Пожар в лесу – это естественный процесс, который в большинстве 
случаев определяет и тип экосистемы и ее длительно-временную 
динамику. В свою очередь, на возникновение и распространение 
пожара влияют эколого-фитоценотические, климатические и 
физико-географические факторы, которые определяют условия 
развития пожаров и степень воздействия их на окружающую 
среду. Антропогенный фактор лишь увеличивает масштабы этого
воздействия             
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Установлено, что каждая лесорастительная формация
имеет свой «пожарный режим», характеризующийся
определенным видом и интенсивностью пожара, его
максимальным размером, интервалами повторяемости,
степенью повреждаемости растительных ресурсов и
послепожарной динамикой лесовосстановительных
процессов.

Низовой пожар с сосняке 
мелкотравно-зеленомошном.

Низовой пожар с сосняке 
багульниково-мшистом с редким 

подростом 1 кл. возраста

Подлесно-кустарниковый пожар в 
сосняке бруснично-зеленомошном с 

Верховой пожар в сосняке 1 
сосняке бруснично-зеленомошном с 
подростом 2 кл. возраста. 

Верховой пожар в сосняке 1 
класса возраста. 

Подлесно-кустарниковые пожары в 
среднетаёжных ельниках
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Распределение крупных пожаров в Сибири и на Дальнем 
Востоке за период 1984-2012 гг.

Проблему в охране лесов от пожаров представляют крупные лесные 
пожары, на которые приходится до 90% причиненного ущерба.

© Сухинин А.И., Пономарев Е.И.

Развитие лесных пожаров до крупных размеров
обусловлено рядом факторов, в т.ч. природными, и
организационно-техническими. Они взаимосвязаны, и
определенные их сочетания создают те условия, когда
небольшой пожар развивается до крупного. К
природным факторам относятся растительность, рельефприродным факторам относятся растительность, рельеф
и погодные условия. К организационно-техническим -
наличие или отсутствие тех или иных средств
пожаротушения и эффективных технологий их
применения в организации тушения.
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1000 km

Крупные пожары в Якутии, охватившие в 2002 г. площадь более 4 млн. га
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Отдельные гари 2002 г. в Якутии достигают более 0.5 млн. га 

(NOAA-16,   21.08.2003)

В Западной Сибири крупные пожары возникают 1 раз в 2-3 года, но 
устойчивые и на большой площади повторяются 1-2 раза в 
десятилетие. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке такие пожары 
возникают ежегодно, а устойчивые наблюдаются 1 раз в 3-4 года, 
часто повторяясь при этом в одном и том же регионе 2-3 года подряд. 
Редкая повторяемость пожаров Западной Сибири определяется 
пожарным режимом заболоченных лесов. 

Крупный лесной пожар (Томская обл., 1982). 
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Одним из постоянно действующих природных факторов 
возникновения лесных пожаров являются грозы. 

Грозовая активность повышается в направлении с севера на юг. 

Таким образом, природная система биогеоценоза направлена на 

её сбалансированность и сохранность в целом. Даже в 

экстремальных погодных условиях могут быть щадящие пожарные 

режимы. В одном случае при обилии в напочвенном покровережимы. В одном случае при обилии в напочвенном покрове

зеленой растительности, во-втором, из-за устойчивости древесных 

пород (сосна и лиственница) приспособленных к воздействию 

высоких температур. 

Эти природные особенности пожаров следует использовать при 

планировании охраны и восстановления лесов.

� С 80-х годов во многих лесных странах северного полушария 

стратегия «пожаротушения» сменилась на «пожароуправление». 
Пожароуправление предусматривает принятие мер от ликвидации 
пожара, его контролирования в намеченных границах, где он не 
наносит реального экологического или экономического ущерба, до 
допущения распространения пожара – при определенных условиях и в 
пределах конкретного ландшафта. 

Система     пожароуправления      включает  и подсистему      
применения управляемого огня для решения многих 
лесохозяйственных задач.
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� Стратегия пожароуправления в России 
заключается в организации эффективной охраны 
лесов от пожаров на обширных территориях при 
минимальном государственном финансировании. В 
этом плане для обеспечения сохранности лесных 
биоресурсов принцип пожароуправления менее 
затратен и более эффективен, так как 
предусматривает дифференцированный подход к предусматривает дифференцированный подход к 
тушению пожаров, возникающих и 
распространяющихся в разных экосистемах под 
влиянием различных факторов среды.

Варианты пожароуправления

� Северные лиственничные леса и редколесья

� Пожарные режимы. Низовые пожары разной интенсивности в 
зависимости от хода погоды. Межпожарный интервал 20-60 лет. 
Пожароопасный сезон – июль. Экстремальный пожароопасный 
сезон формируют среднесибирский и якутский антициклоны. сезон формируют среднесибирский и якутский антициклоны. 

� Эколого-экономические и социальные последствия.
Сокращение площадей оленьих пастбищ, усложнение 
организации и технологий оленеводства.

� Технология пожароуправления. Космический мониторинг за 
динамикой пожаров и послепожарного состояния территории. 
Тушение начинающихся пожаров в районах скопления оленьих 
стад.

� Вид охраны. Эпизодическая (только в экстремальные 
пожарные сезоны)

Варианты пожароуправления

� Среднетаежные  лиственничные и сосновые леса 

� Пожарные режимы. Пожары разных видов и интенсивности в 
зависимости от хода погоды и длительности бездождного пе-
риода. Межпожарный интервал 5-20 лет. Пожароопасный 
период – III декада июня - июль. Экстремальный пожароопас-
ный сезон формирует якутский антициклон, реже – сибирский. 

� Эколого-экономические и социальные последствия. Почвенные 
и верховые пожары с полной гибелью древостоя. Потеря древе-
сины, возможны вспышки насекомых. При слабых низовых 
пожарах – снижение запасов ЛГМ, создается мозаика лесной пожарах – снижение запасов ЛГМ, создается мозаика лесной 
растительности, улучшение состояния мест обитания фауны.

� Высокие затраты на защиту нефте- и газо-промыслов.

� Технология пожароуправления. Предписанные природные 
пожары и предписанные выжигания для защиты таежных 
поселков. Противопожарное устройство мест нефте- и 
газопромыслов. Защита газо- и нефтепроводов.

� Вид охраны. Ограниченная (на территории резервного лесного 
фонда с усилением охраны участков с особо ценными 
природными ресурсами).

Варианты пожароуправления
� Южнотаежные светлохвойные и темнохвойные леса и 

лесостепи 

� Пожарные режимы. Пожары разных видов и интенсивности 
в зависимости от хода погоды и растительности, 
бездождного периода. Межпожарный интервал 3-5 лет. 
Пожароопасный период – с III декады апреля   по август.  
Экстремальные пожароопасные сезоны формируют 
антициклоны Средней Азии, Монголии, и реже – Якутии.

� Эколого-экономические и социальные последствия. 
Большой ущерб от потери древесины и лесных культур. Большой ущерб от потери древесины и лесных культур. 
Высокие затраты на тушение и противопожарное 
устройство сырьевых баз и припоселковых боров. Смена 
темнохвойных лесов на мелколиственные и сосновые.

� Технология пожароуправления. Космический и авиацион-
ный мониторинг. Широкое применение авиационных тех-
нологий по обнаружению и тушению пожаров. 
Противопожарное устройство припоселковых боров, 
предписанные выжигания на вырубках, создание защитных 
полос для предупреждения пожаров от сельхозпалов. 

� Вид охраны Постоянная охрана (усиленная охрана 
промышленных лесов Приангарья и припоселковых боров). 

Варианты пожароуправления

� Горнотаежные и лесостепные леса юга Сибири

� Пожарные режимы. Пожары разных видов, часто – верховые. 
Межпожарный интервал крупных пожаров 5-10 лет. Пожароопасный 
сезон двойной: апрель-июнь; сентябрь-октябрь.  Экстремальные 
пожароопасные сезоны формируются под влиянием антициклонов  
Монголии и Средней Азии. 

� Эколого-экономические и социальные последствия. Пожары со 
сменой древостоя. Смена темнохвойных лесов на мелколиственные и 
сосновые. Формирование лиственничных парковых лесов. Создание сосновые. Формирование лиственничных парковых лесов. Создание 
мозаики лесов с возможными послепожарными вспышками насекомых. 
Потеря древесины ценных пород (кедр). 

� Технология пожароуправления. Постоянный космический 
мониторинг, а с апреля по июнь – авиационный. Широкое применение 
авиационных технологий для обнаружения, тушения пожаров. 
Предписанные выжигания в лесостепях межгорных котловин для 
предупреждения пожаров от сельхозпалов. Предписанные выжигания 
на  вырубках. 

� Вид охраны. Повышенный режим охраны (территории, где возможен 
максимальный ущерб природным ресурсам). 

Normal fire season

© (A.Sukhinin, SIF)

Regions near Lake Baikal

Extremal fire season

© (A.Sukhinin, SIF)

© (A.Sukhinin, SIF)
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Коренное усовершенствование системы охраны лесов от пожаров является неотложной 
государственной задачей сегодняшнего дня. Эта комплексная проблема должна 
включать:

В правовом плане:

� Разработку новой доктрины охраны лесов от пожаров и отказа от политики тушения 
всех пожаров и перейти к политике признания положительной роли пожаров в 
бореальных лесах.

� Разработку нового/усовершенствованного законодательства и институциональных 
структур лесоуправления, ориентированных на вызовы меняющегося климата.

� Системный анализ нынешних и будущих региональных пожарных режимов и 
требований к рациональной охране лесов от пожаров.

� Внедрение эффективной системы лесного мониторинга послепожарного состояния � Внедрение эффективной системы лесного мониторинга послепожарного состояния 
лесов и динамики экосистем в условиях, когда пожар не гасят – это позволит выявить 
условия в которых пожары могут играть положительную роль.

� Районирование лесов на основе классификации пожарных режимов и эколого-
экономической оценки последствий пожаров с учетом направленности 
лесообразовательного процесса.

� Внедрение на федеральном уровне технологий контролируемых выжиганий участков 
лесных территорий (целевых палов) с целью уменьшения угрозы возникновения 
катастрофических пожаров (вблизи населенных пунктов, ценных лесных массивов и 
т.д.).

� Введение системы лесопожарной паспортизации лесных массивов, вовлекаемых в 
хозяйственную деятельность. Цель ее – разработка оптимального пожароуправления в 
арендуемых лесах, обеспечивающего их охрану и восстановление.

В научном плане:

� Изучить влияние лесных пожаров как природного 
постоянно действующего фактора на экосистемы в 
бореальных лесах.

� Установить предельно допустимые условия � Установить предельно допустимые условия 
естественного воздействия пожаров на лесные 
ресурсы и биоразнообразие.

� Разработать научные основы долгосрочного 
прогнозирования воздействия пожаров на лесные 
биоресурсы крупных экосистем и биосферу в целом.

Задачи в области лесоуправления и лесопользования 
со временем меняются и соответственно должны 
меняться варианты и приоритеты пожароуправления. 

В целях снижения затрат на тушение пожаров 
необходимо вести поиск экономически эффективных 
и экологически приемлемых стратегий и экологически приемлемых стратегий 
пожароуправления, которые должны соответствовать 
всем задачам в области лесоуправления и 
лесопользования. Но роль пожара как существенного 
экологического процесса и агента естественных 
природных изменений должна всегда включаться в 
процессы планирования лесоуправления и 
лесопользования. 

Спасибо за внимание!

Thank you for your time!
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