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            В Казахстане, как и во всём мире, 
проблема лесных пожаров весьма актуальна. В 
сравнении с такими странами как Российская 
федерация, Канада, Финляндия и т.д.,  
республика Казахстан относится к малолесным 
странам. Из 272,490 млн. га (2724,9 тыс. км2) 
общей территории,  лесной фонд составляет 28 
786,7 тыс. га, или 10,6%. В том числе покрытая 
лесом территория составляет 12 452,0 тыс. га 
или 4,57% (рисунок 1).
            Динамику лесных пожаров в Казахстане за 
последние 22 года, можно проследить по 
рисунку 2,  на котором хорошо заметно, что 
1997 год особенно выделяется,  когда 
количество и площадь лесных пожаров 
достигли своего апогея и составили 2257 случая 
возникновения пожаров, 216,950 тыс. га лесной 
территории, в том числе покрытой лесом – 
188,216 тыс. га. 
Основными причинами крупных пожаров 
были: сильные засухи, целенаправленные 
поджоги сосновых лесов с целью заготовки и 
р е а л и з а ц и и  д р е в е с и н ы ,  о ч е н ь  с л а б а я  
организация охраны лесов - недостаточное 
финансирование и т.д. Лишь с 2008 года, 
п л о щ а д и  п р о й д е н н ы е  п о ж а р а м и  и  и х  
количество начали заметно сокращаться.
            Пожары на землях лесного фонда 
республики происходят по двум основным 
причинам: антропогенные - 82% случаев и 
природные, или естественные источники огня – 
разряды молний при прохождении ливневых 
фронтов, сухие грозы и пр. - 18% случаев. В 
ленточных борах Прииртышья по природным 
причинам происходит до 50-65%, а  в  
некоторых регионах до 93,7% случаев лесных 
пожаров. В некоторых учреждениях лесного 
хозяйства на территории ленточных боров, 
разряды молнии бьют практически в одно и то 
же место и в  настоящее время такие 
возгорания достаточно быстро локализуются и 
ликвидируются силами лесной охраны и 
авиалесоохраны, тем самым сводя площадь 
лесных пожаров к минимуму (рисунок 3).
            Типология сосновых лесов Казахстана 
отличается от типологий  в других странах и 
запас горючих материалов в каждом типе леса 
довольно большой  (таблица 1). В Казахстане  -  
это очень сухие сосняки (С-1),  сухие сосняки (С-
2), свежие и влажные сосняки (С-3),  мокрые 
сосняки (С-4). Наиболее пожароопасные 
считаются типы леса С-1 и С-2. Сильные 
низовые пожары, переходящие в верховые 
чаще возникают в С-1 и С-2.
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Рисунок 1 – Лесной фонд Республики Казахстан

Сосновые боры Казахского мелкосопочника (С-1) произрастают  на 
каменистых почвах с выходом на поверхность крупных камней. 
Незначительная мощность почвенного слоя, увлажнение за счёт 
атмосферных осадков, которые в отдельные годы выпадают 
довольно редко, всё это вкупе, создаёт экстремальные условия для 
древесной растительности (рисунок 4). 
Исследования в сосновых лесах северной части Казахского 
мелкосопочника показали, что после верховых пожаров, в 
благоприятные по климатическим факторам годы, площади гарей 
восстанавливаются достаточно хорошо. В таких насаждениях, для 
обеспечения санитарного и противопожарного состояния, следует 
лишь своевременно проводить лесохозяйственные мероприятия 
для (рисунок 5). 

В целом, в сосновых лесах Казахского мелкосопочника, после 
сильных и слабых низовых пожаров, процесс лесовосстановления 
происходит удовлетворительно, но из-за того, что в большинстве 
случаев на таких участках не всегда своевременно проводятся 
лесохозяйственные мероприятия, через 2-3 года благонадёжный 
подрост сосны переходит в разряд угнетённого.
Под пологом сохранившегося древостоя в сухих условиях 
п р о и з р а с т а н и я ,  т и п  л е с а  С - 1 ,  о ц е н к а  в о з о б н о в л е н и я  
“недостаточное” и величина угнетенных и отпада самая большая в 
сравнении с другими типами леса (таблица 2). 
На территории ленточных боров Прииртышья, из-за суровых 
климатических условий, площади гарей самостоятельно 
восстанавливаются с трудом (рисунок 6), в основном здесь 
проводятся лесокультурные работы. В благоприятные, по 
к л и м а т и ч е с к и м  у с л о в и я м  г о д ы ,  з д е с ь  н а б л ю д а е т с я  
удовлетворительная приживаемость сосны.

Таким образом, мы считаем, что в сосновых лесах Казахстана, 
произрастающих в типах леса С-2 и С-3, после верховых и сильных 
низовых пожаров, в очень сжатые сроки должны проводиться 
сплошные санитарные рубки с оставлением жизнеспособных 
деревьев, способных осеменить данную территорию. После того как 
площадь гари возобновится, в течение 2-3 лет, для того чтобы не 
происходило увеличение численности стволовых вредителей и 
различных болезней, необходимо обязательно убрать семенные 
деревья. После смыкания крон следует своевременно проводить все 
лесохозяйственные мероприятия – рубки ухода, защитные 
о б р а б о т к и  о т  х в о е г р ы з у щ и х  в р е д и т е л е й ,  а  т а к ж е  п р и  
необходимости от соснового подкорного клопа. В сильно 
загущенных молодняках обязательно проводить разбивку на 
противопожарные блоки не более 10 га, тем самым повышая 
пожароустойчивость и улучшая санитарное состояние насаждений в 
целом. Особое внимание следует обращать на участки молодняков, 
произрастающих вблизи или на территории населённых пунктов. 
Это связано с тем, что высокие рекреационные и пасторальные 
нагрузки в таких древостоях приводят к формированию в них очагов 
корневых гнилей и стволовых вредителей, тем самым снижая 
пожароустойчивость насаждений.

Рисунок 6
Площади гарей ленточных боров Прииртышья

Рисунок 4 -Условия произрастания сосновых лесов (С-1) 
на территории Казахского мелкосопочника

Рисунок 3 – Последствия грозовых разрядов 
на территории ленточных боров Прииртышья

Таблица 2 - Количественные и качественные показатели 
возобновительного процесса под пологом сосновых 

насаждений в разных типах леса Казахского мелкосопочника 
пройденных пожарами

???

????

?????????? ??????

?????????????????? ?????? ?????

???????? ?????????? ????? ?????

? -1 4,89±1,06 2,29±0,96 7,18±1,59 1,00±0,27 0,03±0,03 0,45±0,20 ?????????????

? -2 9,38±2,14 1,16±0,44 10,54±2,39 0,56±0,17 0,12±0,07 1,02±0,56 ???????

? -3 5,12±1,56 0,67±0,21 5,64±1,66 0,31±0,16 0,02±0,02 0,57±0,27 ???????????-

???????

? -4 2,71±1,64 0,21±0,09 2,93±1,67 0,18±0,08 0,14±0,06 0,54±0,22 ?????????????

Тип

леса

Количество подроста, тыс. шт./га Оценка 
возобновленияСосна Береза Осина

Здоровая Угнетённая Всего Отпад

С-1 4,89±1,06 2,29±0,96 7,18±1,59 1,00±0,27 0,03±0,03 0,45±0,20 Недостаточное

С-2 9,38±2,14 1,16±0,44 10,54±2,39 0,56±0,17 0,12±0,07 1,02±0,56 Хорошее

С-3 5,12±1,56 0,67±0,21 5,64±1,66 0,31±0,16 0,02±0,02 0,57±0,27 Удовлетвори -

тельное

С-4 2,71±1,64 0,21±0,09 2,93±1,67 0,18±0,08 0,14±0,06 0,54±0,22 Недостаточное
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Рисунок 2 – Динамика лесных пожаров в Казахстане

Рисунок 5 – Благонадёжное возобновление 
на гари 1998 г, фото 2013г
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Таблица 1 –Типология сосновых лесов Казахстана

??? ???? ????????

??????

????????? , 

??

?

???? ?????????????????

?????????

?????

????? ?????

??????? ? -1

30,24±1,09 2,43±0,15 6,79±0,62 18,52±1,01 0,05±0,02

????? ???????

? -2

26,45±1,49 3,00±0,16 7,48±0,62 15,71±1,18 0,15±0,06

?????? ?

???????

??????? ? -3

29,81±1,87 3,07±0,18 7,00±0,78 18,21±1,30 0,85±0,23

??????

??????? ? -4

37,04±2,04 3,54±0,22 9,52±0,93 23,28±1,86 0,87±0,26

Тип леса Запас
лесной

подстилки,
т/га

Мощность
лесной

подстилки,
см

В том числе запас, т/га

Опад Полуразложившаяся
подстилка

Травы

Очень сухие

сосняки С-1

30,24±1,09 2,43±0,15 6,79±0,62 18,52±1,01 0,05±0,02

Сухие сосняки

С-2

26,45±1,49 3,00±0,16 7,48±0,62 15,71±1,18 0,15±0,06

Свежие и

влажные

сосняки С-3

29,81±1,87 3,07±0,18 7,00±0,78 18,21±1,30 0,85±0,23

Мокрые

сосняки С-4

37,04±2,04 3,54±0,22 9,52±0,93 23,28±1,86 0,87±0,26
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The problem of forest fires is quite acute in 
Kazakhstan, as well as worldwide. If compared 
with such countries as Russia, Canada, Finland 
and so on, Kazakhstan cannot boast it has too 
many forests. From 272,490 mln. ha (2724,9 
thousand km2) of the Republic’s territory the 
forest fund takes 28 786,7 thousand ha or 
10,6%, including 452,0 thousand ha (4.57%) of 
timber forest (Fig. 1).
Forest fire dynamics in Kazakhstan for the last 
22 years is displayed in Fig. 2 showing that 
1997 was a special year, when both the amount 
and square of forest fires reached their peak. 
That year one registered 2257 forest fires that 
enveloped 216,950 thousand ha of forested 
territory, including 188.216 thousand ha of 
timber forest.
The main reasons of the fires were severe 
draughts, arsons of pinewoods by timber 
harvesters, insufficient forest protection, 
insufficient funding of forestry and so on. The 
area gobbled by fires had started to reduce 
only by 2008.
The reasons for fires can be subdivided into 
anthropogenic (82 %) and natural ones that 
include dry thunderstorms and lightening in 
case of rainstorms (18 % of cases). In the 
ribbon pine forests of the Irtysh River forest 
fires occur naturally in 50-65% percent of 
cases, and in some other regions up to 93,7 % 
of the fires occur naturally. In some forestries 
lightening hit almost the same place so 
making it relatively easy for the foresters to 
locate and suppress the fire themselves or 
utilizing a fire fighting air vehicle, reducing 
this way the fire zone to the minimum (Fig. 3).
The pinewood of Kazakhstan has been 
different from pine forests growing in other 
countries in term of accumulation of fuel, 
which is quite big in our country (Table 1). The 
pine trees of Kazakhstan are subdivided into 
very dry pinery (C-1); dry pinery (C-2); fresh 
and watered pinery (C-3) and soggy pinery (C-
4). In terms of fire hazard the highest risk lies 
with the C-1 and C-2 types, where conversion 
of a strong surface fire into crown one 
commonly occurs.

Softwood
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Figure 1. Forest fund of the Kazakhstan Republic 

The pine forests of Kazakh Upland (C-1) grow in rocky soils 
with big boulders on the surface. The soil’s insignificant 
thickness that is moistured only by rain, which is quite a rarity 
in certain years makes the pines survive in the conditions that 
are extreme for them (Fig. 4).
Studying the pine forests in the northern part of Kazakh 
Upland has shown the burned areas restore quite quickly after 
crown fires in years that favor this process in terms of climate. 
In such a case the only thing one should do is timely 
performance of forestry works (Fig. 5).   

In general the pine forests of Kazakh Upland reproduce 
satisfactory both after strong and weak surface fires. 
Unfortunately the forestry works in the burned areas have not 
always been properly performed, so in 2-3 years the good 
young trees can turn into stunned ones.
Pinewood regeneration under the cover of forest stand in dry 
conditions (C-1) has been estimated as unsatisfactory, 
demonstrating the highest values for stunned trees and loss of 
growing forest if compared with the other types (Table 2).
In the ribbon pine forests of the Irtysh River the trees in the 
burned areas regenerate with difficulties due to the severe 
climate (Fig. 6) and the reforestation requires forest 
cultivation works to be performed. In good years one has 
observed proper survival rate of the pine in this territory.

Thus, we consider that the pine forests of Kazakhstan of C-2 
and C-3 type after crown and severe surface fires should be 
clear cut within short time. While cutting one should leave 
healthy trees so they can inseminate the burned area. After the 
trees regenerate (in 2-3 years) one should eliminate the 
mother trees to prevent infestation of the young trees with 
secondary insects and spreading of forest diseases. After 
canopy closure one should timely perform all the forestry 
works including improvement felling and treatments against 
needle-eating insects and the pine bug (if necessary). In case 
the density of young trees is too high they should be divided 
into fire-protection blocks of no more than 10 ha that will 
improve both their fire stability and sanitary conditions. 
Special attention should be paid to the young trees growing 
near or within people’s settlements. The high recreational and 
pastoral loads may result in root rot and infestation 
decreasing the trees’ fire stability.

Figure 6. Burned areas in the ribbon 
forests of the Irtysh River

Figure 4. Pine forest growing conditions (C-1) 
in Kazakh Upland

Figure 3. Consequences of lightening hits 
in the ribbon forests of the Irtysh River

Table 2. Qualitative and quantitative characteristics 
of regeneration under pine forest cover 

for different types of burned- in- fire forest in Kazakh Upland

???

????

?????????? ??????

?????????????????? ?????? ?????

???????? ?????????? ????? ?????

? -1 4,89±1,06 2,29±0,96 7,18±1,59 1,00±0,27 0,03±0,03 0,45±0,20 ?????????????

? -2 9,38±2,14 1,16±0,44 10,54±2,39 0,56±0,17 0,12±0,07 1,02±0,56 ???????

? -3 5,12±1,56 0,67±0,21 5,64±1,66 0,31±0,16 0,02±0,02 0,57±0,27 ???????????-

???????

? -4 2,71±1,64 0,21±0,09 2,93±1,67 0,18±0,08 0,14±0,06 0,54±0,22 ?????????????

Forest
type

Undergrowth, t/h Regeneration 
estimatePine Birch Asp

Healthy Stunned Total Loss 
of growing 

forest

С-1 4,89±1,06 2,29±0,96 7,18±1,59 1,00±0,27 0,03±0,03 0,45±0,20 Unsatisfactory

С-2 9,38±2,14 1,16±0,44 10,54±2,39 0,56±0,17 0,12±0,07 1,02±0,56 Good

С-3 5,12±1,56 0,67±0,21 5,64±1,66 0,31±0,16 0,02±0,02 0,57±0,27 Satisfactory

С-4 2,71±1,64 0,21±0,09 2,93±1,67 0,18±0,08 0,14±0,06 0,54±0,22 Unsatisfactory

Figure 2. Forest fire dynamics in Kazakhstan

Figure 5. Trustworthy regeneration 
in a burned area (1998), picture (2013)
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Table 1. Kazakhstan pinewood typology

??? ????????

??????

????????? , 

??

?

???? ?????????????????

?????????

?????

????? ?????

??????? ? -1

30,24±1,09 2,43±0,15 6,79±0,62 18,52±1,01 0,05±0,02

????? ???????

? -2

26,45±1,49 3,00±0,16 7,48±0,62 15,71±1,18 0,15±0,06

?????? ?

???????

??????? ? -3

29,81±1,87 3,07±0,18 7,00±0,78 18,21±1,30 0,85±0,23

?????? 37,04±2,04 3,54±0,22 9,52±0,93 23,28±1,86 0,87±0,26

Forest type Forest 
cover, t/h

Forest 
cover 

thickness, 
cm

Incl. reserve

Tree waste Semidecomposed 
forest cover

Grass

Very dry 
pinewood С-1

30,24±1,09 2,43±0,15 6,79±0,62 18,52±1,01 0,05±0,02

Dry pinewood 
С-2

26,45±1,49 3,00±0,16 7,48±0,62 15,71±1,18 0,15±0,06

Fresh and 
wet pinewood 
С-3

29,81±1,87 3,07±0,18 7,00±0,78 18,21±1,30 0,85±0,23

Soggy pinewood
С-4

37,04±2,04 3,54±0,22 9,52±0,93 23,28±1,86 0,87±0,26

Global Fire Monitoring Center (GFMC)
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United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)

International Congress 
Forest Fire and Climate Change:

 Challenges for Fire Management in Natural and Cultural Landscapes of Eurasia
Novosibirsk, Russia 11-12 November 2013

.?

5AAAAA0000

1AAAAAA00000

1AAAAAA50000

2AAAAAA00000

2AAAAAA50000

f car_pc

.?

5AAA00

1AAAA000

1AAAA500

2AAAA000

2AAAA500

d?�mpcqr*� f _ 4AAAA942 1AAAA175 7AAA31 5AAAA046 2AAAAA2540 1AAAAA0305 2AAAAAA16950 1AAAAA6322 2AAAAA6504 2AAAAA7995 3AAAAA0869 3AAAAA5614 9AAAAA3379 5AAAAA9570 1AAAAA6459 4AAAAA6158 1AAAAAA39366 7AAAA727 4AAAA368 1AAAAA1700 3AAAA484 1AAAAA1604

cAAAovered with the wood 4AAAA327 1AAAA175 7AAA31 4AAAA587 2AAAAA0491 9AAAA162 1AAAAAA88216 1AAAAA5098 2AAAAA0681 1AAAAA2914 2AAAAA0013 1AAAAA6864 3AAAAA4898 4AAAAA5210 9AAAA696 2AAAAA1929 6AAAAA7398 5AAAA913 2AAAA114 6AAAA583 2AAAA429 4AAAA668

qAAuantity of cases 1AAAA194 5AAA18 3AAA54 8AAA81 1AAAA322 1AAAA002 2AAAA257 1AAAA054 9AAA39 9AAA90 7AAA86 8AAA90 1AAAA163 1AAAA315 7AAA55 9AAA59 2AAA63 6AAA77 4AAA03 6AAA44 6AAA66 6AAA85

1AAAA991 1AAAA992 1AAAA993 1AAAA994 1AAAA995 1AAAA996 1AAAA997 1AAAA998 1AAAA999 2AAAA000 2AAAA001 2AAAA002 2AAAA003 2AAAA004 2AAAA005 2AAAA006 2AAAA007 2AAAA008 2AAAA009 2AAAA010 2AAAA011 2AAAA012

quantity 
of cases


	1: ru
	Страница 2

