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От имени Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии приветствую организаторов, гостей 

и участников Международной выставки-конгресса «Технологии 
противопожарной защиты. Экология. Климат-2013»!

В настоящее время сохранение и приумножение 
природно-ресурсного потенциала является определяю-
щим фактором устойчивого развития не только Сибир-
ского региона, но и Российской Федерации в целом. В 
этой связи, вопросы защиты лесов от негативных явле-
ний, в том числе от пожаров, приобретают все большую 
актуальность, особенно в условиях современного изме-
нения климата. 

Хочу отметить важность и своевременность прове-
дения на территории Сибирского федерального округа 
мероприятия, которое объединяет на своей площадке 
известных российских и международных экспертов, 

представителей органов исполнительной власти и авторитетных обще-
ственных национальных и международных организаций в области лесных 
отношений с целью обмена опытом и разработки стратегий борьбы с лес-
ными пожарами.

Уверен, что совместное проведение Международного конгресса «Лес-
ные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами в при-
родных и культурных ландшафтах Евразии» и Международной специализи-
рованной выставки по предупреждению и тушению лесных пожаров будет 
способствовать внедрению современных технологий пожаротушения, си-
стем и методов предупреждения лесных пожаров с целью защиты уникаль-
ных природных экосистем Сибири.

Желаю всем участникам и гостям Международной выставки-конгресса 
успешной, плодотворной работы, расширения деловых связей и междуна-
родного сотрудничества!

В.И. Кашин,
Председатель Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Госдумы РФ
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I am glad to greet the organizers, guests and participants 
of the International Exhibition — Congress «Forest Fire Fighting 

Technologies. Ecology. Climate» On behalf of the State Duma Committee 
on Natural Resources, Environment and Ecology!

At present, the preservation and enhancement of natural 
resources is a determining factor for sustainable develop-
ment not only in Siberia, but also in the Russian Federation 
as a whole. In this context, the protection of forests against 
fires is becoming increasingly important, especially under 
the conditions of today's climate change.

I want to stress the importance of this event for Siberian 
Federal District. It will bring together prominent Russian 
and international experts, national and international forestry 
organizations to share experiences and develop strategies to 
deal with forest fires.

I am confident, that the International Congress “For-
est Fires and Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural and 
Cultural Landscapes of Eurasia” and the International Exhibition for Forest Fire 
Fighting and Protection Siberia contribute to the introduction of modern forest 
fire fighting technologies and methods of wildland fires prevention in order to 
protect the unique natural ecosystems of Siberia.

I wish to all participants and guests of the International Exhibition — Con-
gress successful and productive work, strengthening of business relations and in-
ternational co-operation!

V.I. Kashin,
Chairman of the State Duma Committee on Natural Resources,
Environment and Ecology
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От имени Главного управления МЧС России по Новосибирской области 
приветствую организаторов, гостей и участников Первой международной 

специализированной выставки по предупреждению и тушению лесных 
пожаров и Международного конгресса «Лесные пожары и изменение 
климата. Проблемы управления пожарами в природных и культурных 

ландшафтах Евразии»!
В настоящее время состояние безопасности являет-

ся определяющим фактором устойчивого развития не 
только Сибирского региона, но и Российской Федера-
ции в целом, и как никогда проблемы обеспечения без-
опасности приобретают все большее значение в связи с 
постоянно сопровождающими нас техногенными ава-
риями и катастрофами, природными чрезвычайными 
ситуациями и пожарами. Решение актуальной и остро 
стоящей проблемы сегодня в большей степени зависит 
от создания и внедрения современных технологий, си-
стем и способов обеспечения защиты и безопасности 
людей во всех направлениях их жизнедеятельности.

Сегодня нам представляется возможным ознакомиться с новейшими 
мировыми разработками современной техники, оборудования и систем для 
мониторинга и борьбы с лесными пожарами, технологиями предупрежде-
ния пожаров, обменяться опытом в сфере управления природными пожа-
рами.

Уверен, что международный конгресс и выставка будут способствовать 
консолидации усилий представителей различных административных структур, 
ученых и специалистов, занимающимися научными исследованиями, 
созданием и внедрением инновационных разработок, современной техники 
и оборудования в деле повышения безопасности и защиты населения и 
территории. Надеюсь, что этот проект станет ежегодным и принесет, в 
целом, большую практическую пользу для мировой экологии и в частности 
для безопасности лесной отрасли.

Искренне желаю участникам и гостям выставки и конгресса успешной 
работы, творческих удач и полезных деловых контактов!

А.В. Кузнецов,
Начальник Главного управления
МЧС России по Новосибирской области
генерал-майор внутренней службы
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On behalf of the Chief Directorate of the Ministry of Emergency Situations 
of Russia in the Novosibirsk oblast, I am pleased to welcome the organizers, 
visitors and participants of the First International Exhibition on Forest Fire 
Fighting and Protection Siberia and International Congress “Forest Fire and 
Climate Change Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 

Landscapes of Eurasia”!
The condition of the security system nowadays is the de-

termining factor of sustainable development not only for the 
Siberian district but for the Russian Federation as a whole. 
Security problems are assuming even greater importance in 
connection with man-made accidents and disasters, natural 
emergencies and fires constantly affecting us. Whether we 
solve this pressing problem mostly depends on development 
and introducing new technologies, systems and methods into 
social protection and security practice, in order to follow the 
activities of the whole population.

Today we have a great possibility to get acquainted with 
modern Forest Fire Fighting Technologies, Fire monitoring 

Systems and exchange the experience in this sphere. I am sure that the exhibi-
tion and the congress will encourage representatives of different administrative 
bodies, heads of industrial companies, scientists and experts to consolidate their 
efforts in order to develop and introduce the latest scientific and technological 
breakthroughs and cutting edge machinery and equipment, in order for all these 
efforts to enhance the security and protection of the population and territory of 
the Siberian Federal District.

I would like to wish participants and visitors success in their work, creative 
ideas, and valuable business contacts. 

A.V. Kuznetsov,
Head of the Chie Directorate
Of the Ministry of Emergency Situations of Russia
in the Novosibirsk Oblast
Major General of the Internal Service
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Уважаемые участники и посетители Международного конгресса и выставки!
Социально-экономические перемены и изменения 

климата увеличили частоту возникновения лесных и про-
чих растительных пожаров в умеренно-бореальной Евразии. 
Понимая значимость этих процессов, ЕЭК ООН (UNECE) 
через свою группу экспертов ЕЭК ООН/ФАО организо-
вала и провела семинар «Леса, пожары и глобальные из-
менения» в п. Шушенское (Россия) в 1996 году. Участники 
семинара рекомендовали укрепить национальные возмож-
ности по управлению лесными пожарами, а также усилить 
международное сотрудничество в этом вопросе. В 2010 году 
Федеральное агентство лесного хозяйства России в сотруд-
ничестве с Центром глобального мониторинга пожаров 

(GFMC) и Международной стратегией ООН по снижению опасности стихий-
ных бедствий (UNISDR) провели Международную конференцию по трансгра-
ничным лесным пожарам и сотрудничеству в их предупреждении» в г. Иркутске. 
Несколько недель спустя сильные пожары охватили европейскую часть России, 
подтвердив необходимость дальнейшего улучшения взаимодействия между ад-
министрациями разных уровней, научным сообществом и гражданским обще-
ством, как на национальном, так и на международном уровне. В 2012 и 2013 
Международные недели пожароуправления, организованные в Красноярском 
крае, были посвящены роли естественных пожаров для экосистемы Сибири, и 
участники мероприятий пришли к выводу о необходимости изменения суще-
ствующей системы управления лесными пожарами.

Страны — участники UNECE, также испытывают проблемы с обеспечением 
контроля над лесными пожарами, что доказали недавние эпизоды лесных возго-
раний, возникшие в Европе в последние годы и приведшие к разрушительным 
последствиям. Эти пожары стали результатом совокупности изменений климата 
и использования земельных ресурсов. Странами умеренно-бореальной Евразии 
накоплен значительный опыт в управлении естественными пожарами и пожа-
рами, вызванными человеком, что создает уникальные возможности для обмена 
опытом и понимания важности децентрализации полномочий и роли граждан-
ского общества в управлении лесными пожарами. Международный конгресс 
«Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами в при-
родных и культурных ландшафтах Евразии» станет дискуссионной площадкой, 
на которой соберутся вместе ученые, специалисты лесного хозяйства, лица, от-
ветственные за управление земельными ресурсами, представители индустрии 
и служб экстренной помощи населению для обсуждения наиболее острых во-
просов, вызванных социально-экономическими переменами и изменениями 
климата. Результатами работы конгресса станут рекомендации, которые будут 
переданы участникам Регионального форума по Трансграничному управлению 
лесными пожарами под эгидой Европейской экономической комиссии ООН 
(UNECE) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди-
ненных наций (FAO) (28-29 ноября 2013, Женева).

Йоханн Голдаммер,
доктор наук, профессор,
Руководитель Центра глобального
мониторинга пожаров, Фрайбург, Германия
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Dear participants and visitors of the International Congress and Exhibition!
In recognition of the role of climate change and socio-

economic changes in the increasing occurrence of forest 
fires and other vegetation fires in temperate-boreal Eura-
sia, the United Nations Economic Commission for Europe 
(UNECE) through its UNECE/FAO Team of Specialists 
organized a seminar on «Forest, Fire, and Global Change» 
in Shushenskoe (Russia) in 1996. The participants of the 
Seminar recommended to strengthen national capacities 
in fire management and to enhance international coopera-
tion in addressing forest fire problems. Over the following 
years Russian fire scientists and representatives of agencies 
participated and contributed to the work of major interna-

tional groups to address global fire problems. In 2010 the Russian Federal Forest 
Agency, in cooperation with the Global Fire Monitoring Center (GFMC) and 
the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), 
took the initiative to address the importance of transboundary cooperation in fire 
management at the “International Conference on Cross-Border Forest Fires and 
Cooperation in their Suppression” in Irkutsk, Russia. A few weeks later severe 
fires and smoke pollution affected the European part of Russia and revealed the 
need and utility of continuous improvement of cooperation between the differ-
ent sectors of public administrations, the scientific community and civil society, 
both at national and international level. In 2012 and 2013 the «International Fire 
Management Weeks» were organized in Krasnoyarsk Krai and addressed the role 
of natural fires in the forest ecosystems of the Siberian region and concluded the 
need for reforming fire management policies.

All over the UNECE Region we are still far away of being able to exert 
control over fire. The last years have been subjected to extended and destructive 
fire episodes in Europe. These destructive fires are consequence of the combined 
affect of land-use change and climate change. The experience and approaches 
of countries in the temperate-boreal region of Eurasia in managing natural und 
human-caused wildfires are diverse and offer opportunities of exchange and learn 
from each other, especially concerning the significance of decentralized respon-
sibilities and the role of civil society in fire management. In order to bring to-
gether the representatives of the science community, forest managers and land 
management authorities, the industry and representatives of civil protection and 
emergency services, the International Congress «Forest Fire and Climate Change: 
Challenges for Fire Management in Natural and Cultural Landscapes of Eurasia» 
will provide a platform for discussion of the most pressing problems arising from 
socio-economic and climate changes and develop recommendations, which will 
be forwarded to the “UNECE/FAO Regional Forum on Cross-boundary Coop-
eration in Fire Management” which will be held 28-29 November 2013 at the 
United Nations in Geneva.

Johann Georg Goldammer,
Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Director, Global Fire Monitoring Center
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Дамы и господа, экспоненты и посетители!
Международная специализированная выставка по 

предупреждению и тушению лесных пожаров являет-
ся первым крупным проектом Международной Лейп-
цигской ярмарки в Сибири, и, на наш взгляд, данное 
мероприятие организуется в нужном месте и в нужное 
время. 

Выставка посвящена борьбе с лесными пожарами и 
их профилактике. В Сибири находится около 44 про-
центов лесных угодий России, поэтому данный регион 
является благоприятным для проведения такого рода 
выставок. В области противопожарной защиты прини-
маются все более серьезные решения со стороны пра-

вительства, а федеральные и региональные бюджеты на эти цели были су-
щественно увеличены.

Одновременно с выставкой состоится Международный конгресс « 
Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами в 
природных и культурных ландшафтах Евразии», который проводится под 
эгидой Центра глобального мониторинга пожаров, Глобальной сети по лес-
ным пожарам ЕЭК ООН ФАО, Международной стратегии ООН по сни-
жению опасности стихийных бедствий (UNISDR), Группы специалистов 
по лесным пожарам ЕЭК ООН/ФАО. Особая благодарность выражается 
директору Центра глобального мониторинга лесных пожаров — профессору 
Йохану Г. Голдаммеру, за его усердную работу. Я также хотел бы выразить 
свою признательность другим участвующим организациям, таким как Фе-
деральное агентство лесного хозяйства Рослесхоз (Сибирский федеральный 
округ) Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
Госдумы РФ, Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а так же Правительство Новосибирской области. 

Я надеюсь, что выставка по борьбе с лесными пожарами в Сибири 
пройдет с большим успехом и послужит источником вдохновения для всех 
экспонентов, делегаций и посетителей.

Маттиас Розе,
генеральный директор
LMI — Leipziger Messe International GmbH
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Ladies and gentlemen, exhibitors and visitors!
Forest Fire Fighting Siberia marks a new chapter in ex-

pos in Novosibirsk.
This new exhibition and conference is Leipziger Messe 

International’s first major project in Siberia — and it’s being 
organized at the right place and time. In fact Forest Fire 
Fighting Siberia is Russia’s very first trade show to be devot-
ed to combating and preventing forest fires. Since Siberia is 
home to about 44 per cent of Russia’s forestland, the region 
is almost predestined to host a trade show of this type. And 
with fire protection being taken increasingly seriously by the 
government, federal and regional budgets for this purpose 
have been substantially increased, boosting sales opportuni-

ties for manufacturers from Russia and abroad.
The exhibition is enhanced by the simultaneous conference ‘Challenges for 

Fire Management in Natural and Cultural Landscapes of Eurasia’ held under the 
auspices of the GFMC Global Fire Monitoring Centre in its role as coordinator 
of the Global Wildland Fire Network, United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction (UNISDR) and the UNECE/FAO Team of Specialists on 
Forest Fire. Special thanks are due to the GFMC’s director, Professor Johann 
G. Goldammer, for his hard work. I would also like to express my gratitude to 
other participating organizations such as the Federal Forestry Agency Rosleskhoz 
(Siberian Federal District), the State Duma Committee on Natural Resources, 
Environment and Ecology, the Ministry of Emergency Situations (EMERCOM), 
and the Government of Novosibirsk Oblast.

I hope that Forest Fire Fighting Siberia proves to be a major success and a 
source of inspiration for all exhibitors, speakers, delegates and visitors.

Matthias Rose,
General Manager
LMI — Leipziger Messe International GmbH
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Уважаемые участники и гости!
Рад приветствовать вас от имени организатора 

выставки-конгресса «Технологии противопожарной за-
щиты. Экология. Климат-2013».

В рамках выставки-конгресса состоятся два допол-
няющих друг друга мероприятия: Международный кон-
гресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы 
управления пожарами в природных и культурных ланд-
шафтах Евразии», организация которого осуществляет-
ся в партнерстве с Центром глобального мониторинга 
пожаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC)), и спе-
циализированная выставка по предупреждению лесных 
пожаров, организуемая совместно с выставочным опе-
ратором Leipziger Messe International (Германия).

Такое мероприятие проходит на территории Сибирского федерального 
округа впервые, и что немаловажно, оно позволит собрать вместе пред-
ставителей различных административных структур, известных экспертов в 
области пожарной экологии, представителей авторитетных экологических 
организаций. Мы уверены, что проведение выставки-конгресса «Техноло-
гии противопожарной защиты. Экология. Климат-2013» позволит обсудить 
важные вопросы в сфере охраны лесных ресурсов, даст дальнейший тол-
чок разработке и внедрению на территории Сибири перспективных спе-
циализированных средств для борьбы с лесными пожарами, а также станет 
идеальной площадкой для встречи покупателей и производителей средств 
мониторинга, предупреждения и тушения очагов возгораний на природных 
территориях.

Желаю продуктивной работы, здоровья и успехов!
Черных И.Л.,
Генеральный директор
ООО «Сибирь ЭКСПО»
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Dear participants and guests!
I am glad to welcome you on behalf of the organizer of 

the Exhibition — Congress «Forest Fire Fighting Technolo-
gies. Ecology. Climate-2013 « 

Within the bounds of the project two major complemen-
tary events will be held: 

- International Congress “Forest Fire and Climate 
Change. Challenges for Fire Management in Natural and 
Cultural Landscapes of Eurasia”, which is organized in part-
nership with the Global Fire Monitoring Center (GFMC), 

- International Exhibition for Forest Fire Fighting and 
Protection, organized in conjunction with the exhibition op-
erator Leipziger Messe International (Germany).

This event will be held in the Siberian Federal District for the first time. It will 
bring together representatives of the various administrative structures, well-known 
experts in the field of fire ecology, representatives of environmental organizations. 
We are confident that the exhibition — congress «Forest Fire Fighting Technolo-
gies. Ecology. Climate 2013 « will bring to discussion important issues in the 
field of forest resources, and will provide further impetus to the development and 
implementation in Siberia specialized tools for combating forest fires, as well as 
an ideal venue for meetings of buyers and manufacturers of tools for forest fire 
monitoring, and prevention in natural areas.

I wish you productive work, health and success!
L.I. Tschernych,
General director 
Siberia Expo LLC
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МЕжДУНаРОДНый КОНГРЕСС 
«Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления 
пожарами в природных и культурных ландшафтах Евразии»

Организационный комитет конгресса:

Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии  ●
Госдумы РФ;

Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо- ●
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий;

Департамент лесного хозяйства по СФО Федерального агентства лес- ●
ного хозяйства;

Центр глобального мониторинга лесных пожаров (Global Fire Moni- ●
toring Centre (GFMC));

Правительство Новосибирской Области. ●

Ключевые темы конгресса:

Изменение климата на территории Евразии: наблюдаемые тенденции  ●
и моделирование будущих трендов;

Влияние климатических изменений на природные ландшафты Евра- ●
зии: леса, болота, торфяники, степи и луга;

Проблемы и новые подходы в управлении лесными хозяйствами и  ●
пожарами под воздействием изменений социально-экономических условий 
и условий окружающей среды;

Управление пожарами на сельскохозяйственных территориях; ●
Участие гражданского населения в управлении пожарами (организа- ●

ция мер по предупреждению пожаров, защита деревень и сельского имуще-
ства, пожарные добровольцы);

Государственная политика и стратегическое планирование в борьбе  ●
с пожарами.
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INTERNaTIONaL CONgRESS 
Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management 

in Natural and Cultural Landscapes of Eurasia 

Congress Organizing Committee

State Duma Committee on Natural Resources, Environment and Ecology; ●
Ministry of Emergency Situations EMERCOM; ●
Federal Forest Agency Rosleskhoz; ●
Global Fire Monitoring Centre (GFMC); ●
Government of Novosibirsk Oblast; ●

Congress Themes

Regional climate change in Eurasia: Observed trends and modeling of the  ●
Future;

Impacts of climate change on Eurasian landscapes (forests, wetlands and  ●
peatlands, steppes and grasslands);

Challenges and new approaches for forest management and fire manage- ●
ment under changing socio-economic and environmental conditions;

Fire management in agricultural lands; ●
Participation of Civil society in Fire management (Fire prevention, defense  ●

of villages and rural assets against wildfires, volunteers);

Public policies and strategic planning in fire management. ●
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ДЕЛОВаЯ ПРОГРаММа МЕжДУНаРОДНОГО КОНГРЕССа

Понедельник, 11 ноября 2013
09:00–10:00 Регистрация участников. Первый этаж, 

стойка реги-
страции возле 
выставочного 
павильона А

10:00–10:30 Официальное открытие Международного конгрес-
са «Лесные пожары и изменение климата. Пробле-
мы управления пожарами в природных и культурных 
ландшафтах Евразии» и осмотр Международной спе-
циализированной выставки по предупреждению и ту-
шению лесных пожаров.

Выставочный 
павильон А

10:40–11:50 Пленарное заседание «Готовность субъектов Сибир-
ского Федерального округа к борьбе с усиливающими-
ся лесными пожарами в условиях изменения климата»

Конференц-
зал № 3, 3-й 
этаж

12:00–13:00 Бизнес-секция «Технологии управления пожарами»
Модератор: 
Коршунов Николай александрович, заведующий ка-
федрой охраны лесов от пожаров, ФАУ Всероссий-
ский институт повышения квалификации работни-
ков и специалистов лесного хозяйства.
Участники:
•Болотов Иван Николаевич, Директор, ООО НПО 
«Патриот», Россия. «Современное средство «Фукам» 
для локализации полевых, лесных и торфяных пожаров».
•Антоневич Герман Валентинович, технический ди-
ректор, ООО «СибТехИмпэкс». «Техника AHWI 
Prinoth, применяющаяся в борьбе с лесными пожарами 
и при восстановлении лесных насаждений».
•Шишалов Иван Сергеевич, директор ООО «ДиС-
иКон», Россия. «Характеристики наземных систем 
мониторинга леса: новые тенденции».
•Потапов Георгий Владимирович, менеджер проек-
та, ООО ИТЦ «СКАНЭКС», Россия. «Оперативный 
спутниковый мониторинг — «карта пожаров» и новые 
сервисы».

Конференц-
зал № 3, 3-й 
этаж

12:00–14:00 Круглый стол Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Новосибирской области 
«актуальные вопросы законодательного обеспечения 
природоохранной деятельности».

Конференц-
зал № 1, 3-й 
этаж

13:00–14:00 Ланч.

14:00–16:00 Научная секция «Лесные пожары и изменение кли-
мата».
Темы для обсуждений:
• Влияние изменения климата на ландшафты Евра-
зии (леса, болота, торфяники, степи, луга) и пожар-
ные режимы. Наблюдаемые тенденции и моделиро-
вание будущих трендов.

Конференц-
зал № 3, 3-й 
этаж
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agENDa OF THE INTERNaTIONaL CONgRESS

Monday, 11 November 2013
09:00–10:00 Registration of participants. Ground floor, 

registration 
desk next to 
the Exhibition 
Hall A

10:00–10:30 Opening of the International Congress “Forest Fire and 
Climate Change. Challenges for Fire management in Nat-
ural and Cultural Landscapes of Eurasia” and Visit of 
the International Exhibition for Forest Fire Fighting and 
Protection.

Exhibition 
Hall A

10:40–11:50 Plenary session: Preparedness of Siberian Federal District 
to cope with climate change and aggravating forest fires.

Conference 
Hall 3, second 
floor

12:00–13:00 Business Session: Fire Management Technologies
Moderator:
Dr. Nikolay a. Korshunov, Head, Forest Fire Protection 
Department, All-Russian Institute of Continuous Edu-
cation in Forestry Management of large forest fires in 
Russia.
Presentations:
• Ivan N. Bolotov, Director, NPO Patriot, LLC, Russia. 
Fire retardant substance “Fukam” for combating agricul-
tural, forest and peat fires.
•German V. Antonevich, Technical dirextor, SibTechIm-
pex LLC, Russia. AHWI Prinoth machines for Wildfire 
suppression and recovery.
• Ivan S. Shishalov, Director, DiSiCon LLC, Russia. 
Characteristics of terrestrial systems for forest surveillance: 
New trends.
• Georgiy V. Potapov, Project manager, RDC SCANEX 
LLC, Russia. Operational satellite monitoring — “Fire 
Map” and new services.

Conference 
Hall 3, second 
floor

12:00–14:00
Parallel 
Event

Round Table: Issues of Current Importance in Legal Reg-
ulations of Environmental Protection activities.
Organized by the Department of Natural Resources and 
Environmental Protection of Novosibirsk Oblast.

Conference 
Hall 1,
second floor

13:00–14:00 Lunch.

14:00–16:00 Scientific Session: Forest Fire and Climate Change.
Themes:
•Impacts of climate change on Eurasian landscapes and 
fire regimes (forests, wetlands and peatlands, steppes and 
grasslands): Observed trends and modeling of the future

Conference 
Hall 3, second 
floor
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•Воздействие растительных пожаров на глобальный 
цикл углерода, включая трансграничные влияния 
эмиссий углерода. 
Модератор: 
Зибцев Сергей Викторович, директор Регионального 
Восточноевропейского Центра мониторинга пожаров.
Участники:
• Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), 
руководитель Центра глобального мониторинга по-
жаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC)) Гер-
мания. «Лесные пожары и глобальные изменения. Про-
блемы управления пожарами в природных и культур-
ных ландшафтах умеренно-бореальной Евразии».
•Фуряев Валентин Васильевич, главный научный со-
трудник Института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, 
Россия. «Экология пожаров в основных лесных экоси-
стемах России».
•Брайан Стокс (Brian J. Stocks), Wildfire Investigations 
Ltd, Канада. «Влияние климатических изменений на ре-
жимы лесных пожаров в северной умеренно-бореальной 
зоне Евразии и Северной Америки».
•Кукавская Елена Александровна, научный сотруд-
ник Лаборатории лесных пожаров Института леса 
им. В.Н. Сукачева СО РАН, Россия. «Лесные пожары 
в Сибири: Влияние на атмосферу и потоки углерода».
•Иванов Валерий Александрович, заведующий ка-
федрой лесоводства Сибирского государственного 
технологического университета, Россия. Пономарев 
Евгений Иванович, старший научный сотрудник Ин-
ститута леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Россия. 
«Пространственно-временная динамика возникновения 
пожаров от гроз в лесах Сибири».
•Цветков Петр Алексеевич, заведующий Лаборато-
рией лесной пирологии Института леса им. В.Н. Су-
качева СО РАН, Россия. «Лесные пожары в Сибири: 
итоги и перспективы».
•Брайан Стокс (Brian J. Stocks), Wildfire Investigations 
Ltd, Канада. «Управление природными пожарами в 
Канаде: современное положение и возникающие про-
блемы». 

16:00–16:30 Кофе-брейк Холл 3-го эта-
жа

16:30–18:00 Секция «Участие общественности в управлении пожа-
рами»
Темы:
•Предупреждение пожаров в переходной зоне меж-
ду лесами и сельскохозяйственными землями. 
•Защита деревень и сельского имущества от угрозы 
лесных пожаров (участие общественности в управ-
лении пожарами, добровольческое движение, пра-
вовые аспекты). 
•Повышение роли противопожарной пропаганды и 
образования населения в предупреждении пожаров. 

Конференц-
зал № 3, 3-й 
этаж
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•Role of vegetation fires on the global carbon cycle, 
including the transboundary impacts carbon Emissions
Moderator: 
•Prof. Dr. Sergiy V. Zibtsev, Director, Regional Eastern 
European Fire Monitoring Center, Ukraine
Presentations:
•Prof. Dr. Johann G. Goldammer, Director, Global Fire 
Monitoring Center (GFMC), Germany. Forest fire and 
global change: Challenges for fire management in natural 
and cultural landscapes of temperate-boreal Eurasia.
•Dr. Valentin V. Furyaev, Principal Research Scientist, 
V.N. Sukachev Institute of Forest, Siberian Branch of 
the Russian Academy of Sciences. Fire ecology in the 
main forest ecosystems of Russia.
•Mr. Brian J. Stocks, Wildfire Investigations Ltd., Can-
ada. Impacts of climate change on forest fire regimes in 
the northern temperate-boreal zone of Eurasia and North 
America.
•Dr. Elena A. Kukavskaya, Research Scientist, V.N. Su-
kachev Institute of Forest, Siberian Branch of the Rus-
sian Academy of Sciences. Forest fires in Siberia: Impacts 
on the atmosphere and carbon fluxes.
•Dr. Valeriy A. Ivanov, Head of Forestry Department, 
Siberian State Technological University, and Dr. Ev-
geniy I. Ponomarev, Senior Research Scientist, V.N. 
Sukachev Institute of Forest, Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences. Spatio-temporal dynamics 
of fires in Siberian forests caused by thunderstorms.
•Dr. Peter A. Tsvetkov, Head, Laboratory of Forest 
Fire, V.N. Sukachev Institute of Forest, Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences. Forest fires in Sibe-
ria: Current situation and prospects.
•Mr. Brian J. Stocks, Stocks Wildfire Investigations 
Ltd, Canada. Managing wildland fires in Canada: current 
status and emerging issues.

16:00–16:30 Coffee break. Hall, second 
floor

16:30–18:00 Fire Management Session: Participation of Civil Society 
in Fire Management.
Themes:
•Fire prevention at the interface between forests and 
agricultural lands
•Defense of villages and rural assets against wildfires 
(involvement of civil society, volunteers, empowerment 
of local communities in wildfire defense, legal aspects)
•Public information and education of the general public 
on fire prevention.

Conference 
Hall 3, second 
floor
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Модератор: 
Григорий Иоффе (Prof. Dr. Grigory Ioffe), профессор 
географии в Университете г. Редфорд (США).
Участники:
•Куксин Григорий Валерьевич, руководитель про-
тивопожарной программы Гринпис России. «Роль 
гражданского общества в предупреждении и тушении 
лесных пожаров в России».
•Тропин Василий Михайлович, заместитель началь-
ника Главного управления (по защите, мониторингу 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций) — на-
чальник управления гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по Новосибирской обла-
сти. «Защита населенных пунктов от перехода при-
родных пожаров на территории Новосибирской обла-
сти».
•Никола Николов (Prof. Dr. Nikola Nikolov), профес-
сор факультета лесного хозяйства университета г. 
Скопье, Македония. «Опыт привлечения доброволь-
цев к тушению лесных пожаров в Македонии». 
•Оюнсана Бумбасурен (Dr. Oyunsanaa Byambasuren), 
исполнительный директор Регионального центра 
мониторинга пожаров в Центральной Азии (Мон-
голия). «Участие общественности в тушении лесных 
пожаров в Монголии». 
•Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), 
руководитель Центра глобального мониторинга по-
жаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC)) Гер-
мания. «Руководство по защите деревень и других 
объектов сельской инфраструктуры от лесных по-
жаров: инициатива Центра глобального мониторинга 
пожаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC)) и Со-
вета Европы».

Вторник, 12 ноября 2013
10:00–11:30 Секция «Политика управления пожарами (на нацио-

нальном уровне)»
Темы:
• Обзор применяемых методов при формировании 
национальной политики управления пожарами.
•Оценка воздействия недавних и ожидаемых из-
менений пожарных режимов на трансграничное 
управление пожарами.
•Обзор методов трансграничного управления пожа-
рами в Евразии: достижения и потребности. 
Модератор: 
Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), 
руководитель Центра глобального мониторинга по-
жаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC)), Гер-
мания.

Конференц-
зал № 3, 3-й 
этаж
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Moderator: 
Prof. Dr. grigory Ioffe, Professor of Geography, Rad-
ford University, USA.
Presentations:
•Mr. Grigory V. Kuksin, Head, Wildland Fire Programs, 
Greenpeace of Russia. The role of civil society in forest 
fire prevention and defense.
•Vasiliy M. Tropin, EMERCOM of Russia, Novosibirsk 
Oblast. Defense of settlements against wildfires on the ter-
ritory of Novosibirsk oblast.
•Prof. Dr. Nikola Nikolov, Director, Regional Fire 
Monitoring Center for Southeast Europe / Caucasus, 
Skopje, Macedonia. Involvement of volunteer firefighters 
in enhancing wildfire preparedness and response capacities 
in Macedonia.
•Dr. Oyunsanaa Byambasuren, Founder, Regional Cen-
tral Asia Fire Monitoring Center, Mongolia, and cur-
rently Deputy Director, Global Fire Monitoring Center 
(GFMC), Germany. Community participation in fire 
management in Mongolia.
•Prof. Dr. Johann Georg Goldammer, Director, Global 
Fire Monitoring Center (GFMC), Germany. Guidelines 
for the Defense of Villages and other Rural Assets against 
Wildfires — An initiative of the GFMC and the Council 
of Europe.

Tuesday, 12 November 2013
10:00–11:30 Fire Management Policies Session — National.

Themes:
•Review of national fire management policies and im-
plementation strategies
•Role of recent and expected alterations of fire regimes 
on national and cross-border fire management
•Review of transboundary fire management in Eurasia: 
Achievements and needs.
Moderator: 
Prof. Dr. Johann Georg Goldammer, Director, Global 
Fire Monitoring Center (GFMC), Germany

Conference 
Hall 3, second 
floor
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Участники:
•Кисиляхов Егор Кириллович, научный сотрудник 
Института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, Россия.
«Управление пожарами в Российской Федерации. Ре-
комендации на будущее». 
•Брюханов Александр Викторович, научный со-
трудник Института леса им. В.Н.Сукачева СО 
РАН, координатор лесных программ WWF в Алтае-
Саянском экорегионе, Россия. «Пожароуправление 
на охраняемых территориях: на примере российской 
части Алтае-Саянского экорегиона». 
•Коршунов Николай Александрович, заведующий 
кафедрой охраны лесов от пожаров, ФАУ Всерос-
сийский институт повышения квалификации работ-
ников и специалистов лесного хозяйства. «Тушение 
крупных лесных пожаров в России».
•Котельников Роман Владимирович, начальник отде-
ла аналитических и научно-исследовательских работ 
Департамента государственной политики и регули-
рования в области лесных ресурсов Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации. «Предложения по совершенствованию системы 
учета площадей лесных пожаров».
•Матвеев Алексей Михайлович, заведующий кафе-
дрой лесоводства, Институт повышения квалифика-
ции руководящих работников и специалистов лес-
ного хозяйства Сибири и Дальнего Востока, Россия. 
«Контролируемые выжигания как составная часть 
концепции пожароуправления».
•Кобец Елена Никифоровна, руководитель проекта 
в экологическом правозащитном центре «Беллона», 
Россия. «Сокращение сельскохозяйственных сжиганий 
в России через применение альтернативных методов 
утилизации растительных остатков».

11:30–12:15 Научная секция «Пожарные режимы в культурных 
ландшафтах: роль существующих условий землеполь-
зования и последствия их изменений».
Темы для обсуждений:
•Роль изменений социально-экономических/демо-
графических условий и землепользования в Евразии 
на пожароуправление и пожарные режимы в лесах и 
на сельскохозяйственных территориях. 
•Новые подходы и задачи в управлении лесными 
пожарами в условиях изменения климата в природ-
ных и культурных ландшафтах Евразии.
Модератор: 
Никола Николов (Prof. Dr. Nikola Nikolov), профес-
сор факультета лесного хозяйства университета г. 
Скопье, Македония.
Участники:
•Григорий Иоффе (Prof. Dr. Grigory Ioffe), профес-
сор географии в Университете г. Редфорд (США). 
«Сельская депопуляция в Европейской России: послед-
ствия для сельского и лесного хозяйства».

Конференц-
зал № 3, 3-й 
этаж
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Presentations:
•Yegor K. Kisilyakov, Research Scientist, V.N. Sukachev 
Institute of Forest, Siberian Branch of the Russian Acad-
emy of Sciences. Fire management in the Russian Federa-
tion and recommendations for the future.
•Dr. Alexander V. Bryukhanov, Research Scientist, 
V.N. Sukachev Institute of Forest, Siberian Branch of 
the Russian Academy of Sciences; Coordinator, Forest 
Programme of WWF Russia in Altai-Sayan Ecoregion, 
Russia. Fire management in protected areas: The Example 
of Russian part of Altai-Sayan Ecoregion.
•Dr. Nikolay A. Korshunov, Head, Forest Fire Protec-
tion Department, All-Russian Institute of Continuous 
Education in Forestry. Management of large forest fires 
in Russia.
•Roman V. Kotelnikov, Head, Department of Analysis 
and Scientific Research, Department of State Policy and 
Regulation in Forest Resources, Ministry of Natural Re-
sources and Ecology of Russia. Suggestions for the im-
provement of the system of forest fires area estimation.
•Dr. Alexey M. Matveev, Head of Forestry department, 
Institute of training of workers in forestry in Siberia and 
the Far East (Rosleskhoz). Controlled burning as an inte-
gral part of the concept of fire management.
•Elena N. Kobets, Project Director, Environmental 
Rights Center Bellona, Russia. Agricultural burning re-
duction through alternatives.

11:30–12:15 Scientific Session: Fire Regimes of Cultural Landscapes: 
Implications of Land Use and Land-Use Change.
Themes
•Impacts of changing socio-economic/demographic 
conditions and land use in Eurasia on forest and agricul-
tural fire regimes and fire management
•Fire problems on abandoned and contaminated ter-
rain
Moderator:
Prof. Dr. Nikola Nikolov, Director, Regional Fire Moni-
toring Center, Skopje, Macedonia
Presentations:
•Prof. Dr. Grigory Ioffe, Professor of Geography, Rad-
ford University, USA. Rural Exodus in Eurasia: Conse-
quences for Agriculture and Forestry.

Conference 
Hall 3, second 
floor
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•Зибцев Сергей Викторович, директор Регионально-
го Восточноевропейского Центра мониторинга по-
жаров. «Современные проблемы охраны от пожаров 
лесных, деградированных и загрязненных радионукли-
дами земель в регионе Восточной Европы».

12:15-13:00 Презентации постеров.

13:00–14:00 Ланч.

14:00–15:30 Секция «Политика управления пожарами» (на между-
народном уровне)
Темы: 
•Политические и практические аспекты предупре-
ждения и тушения лесных пожаров, пересекающих 
национальные границы. Управление трансгранич-
ным смогом.
•Совместное использование противопожарного 
оборудования и возможности усиления междуна-
родного сотрудничества в пожарном управлении. 
Модератор: 
Брайан Стокс (Brian J. Stocks), руководитель B.J. 
Stocks Wildfire Investigations Ltd, Канада.
Участники:
•Dr. MyoungSoo Won, Отделение менеджмента лес-
ных катастроф Института лесных исследований Ко-
реи, Южная Корея. «Управление пожарами на приме-
ре Южной Кореи. Проблемы и пути решения». 
•Prof. Dr. Ertugrul Bilgili, профессор Технического 
университета Karadeniz, Турция. «Государственная 
политика и стратегическое планирование в управле-
нии пожарами на примере Турции».
•Питер Шелдон (Peter W. Sheldon), Центр глобаль-
ного мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring 
Center (GFMC))научный сотрудник, лесная служба 
США. «Эмиссии сажистых частиц, вызванные сель-
хозпалами на территории Восточной Европы».
•Пономарев Евгений Иванович, старший научный 
сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО 
РАН, Россия. «Новые технологии и методы дистан-
ционного мониторинга лесных пожаров в задаче оцен-
ки региональных и глобальных эффектов».
•Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), 
руководитель Центра глобального мониторинга по-
жаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC)), Гер-
мания. «Координированные международные действия: 
на пути к созданию международного соглашения по 
трансграничному взаимодействию в вопросах управле-
ния пожарами в регионе ответственности Европей-
ской экономической комиссии ООН».

Конференц-
зал № 3, 3-й 
этаж

15:30–16:00 Кофе-брейк. Стеклянный 
конференц-зал 
№ 7, 2й этаж
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•Prof. Dr. Sergiy V. Zibtsev, Director, Regional Eastern 
European Fire Monitoring Center, Ukraine. Newly aris-
ing fire problems on afforested, abandoned and contami-
nated lands of Eastern Europe.

12:15-13:00 Poster presentations.

13:00–14:00 Lunch.

14:00–15:30 Fire Management Policies Session — International.
Themes: 
•Political and practical aspects of prevention and sup-
pression of fires crossing national borders, management 
of transboundary smoke pollutions
•Sharing of fire management assets between jurisdic-
tions and strengthening future international cooperation 
in fire management
Moderator:
Mr. Brian J. Stocks, Wildfire Investigations Ltd, Can-
ada.
Presentations:
•Dr. Myoungsoo Won, Korea Forest Research Institute 
(KFRI), Seoul, Republic of Korea. Fire management in 
Republic of Korea: Challenges and Visions.
•Prof. Dr. Ertugrul Bilgili, Professor, Karadeniz Techni-
cal University, Trabzon, Turkey. Public policies and stra-
tegic planning in fire management in Turkey.
•Peter W. Sheldon, Scientific Officer, Global Fire Mon-
itoring Center (GFMC), Germany. Black carbon emis-
sions from agricultural burnings in Eastern Europe.
•Dr. Evgeniy I. Ponomarev, Senior Research Scientist at 
the V.N. Sukachev Institute of Forest, Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences. New technologies 
and methods of satellite remote sensing of wildfires for 
quantifying local to global effects of wildfires.
•Prof. Dr. Johann G. Goldammer, Director, Global Fire 
Monitoring Center (GFMC), Germany. Coordinated in-
ternational action: Towards the development of an inter-
national agreement on cross-boundary cooperation in fire 
management in the Region of the United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE).

Conference Hall 
3, second floor

15:30–16:00 Coffee break Glass 
Conference 
Hall 7, first 
floor
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16:00–17:30 Круглый стол «Разработка рекомендаций в качестве 
вклада в работу Форума по трансграничному управ-
лению лесными пожарами ЕЭК ООН/ФАО (ООН, 
Женева, 28–29 ноября 2013 г.)»

Конференц-
зал № 5, 2-й 
этаж

17:30–18:00 Официальное закрытие.
Модератор: 
Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), 
руководитель Центра глобального мониторинга по-
жаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC)) Гер-
мания.
•Презентация результатов круглого стола;
•Панельная дискуссия;
•Окончательная редакция рекомендаций.

Конференц-
зал № 5, 2-й 
этаж
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16:00–17:30 Round Table: Elaboration of a Congress Statement di-
rected to the upcoming UNECE Forum on Crossbound-
ary Fire Management (United Nations, Geneva, 28–29 
November 2013).

Conference 
Hall 5, 
first floor

17:30–18:00 Closing Session.
Moderator: 
Prof. Dr. Johann Georg Goldammer, Director, Global 
Fire Monitoring Center (GFMC), Germany
•Presentation of Round Table results;
•Discussion;
•Finalization of the Congress Statement.

Conference 
Hall 5, 
first floor
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ГОСудАРСТВЕННАя ПОлИТИКА И СТРАТЕГИчЕСКОЕ  
ПлАНИРОВАНИЕ В уПРАВлЕНИИ ПОЖАРАМИ НА ПРИМЕРЕ 

ТуРЦИИ

Билгили Е. 
Karadeniz Technical University, Trabzon, Турция

В настоящем докладе представлены к обсуждению государственная по-
литика Турции в области борьбы с лесными пожарами и связанные с нею 
вопросы стратегического планирования. Борьба с лесными пожарами в 
Турции является ответственностью государства и осуществляется на регио-
нальном и областном уровнях Государственной лесной компанией (SFE), 
которая в своей деятельности подчиняется региональным органам управ-
ления и действует под общей юрисдикцией Главного управления лесным 
хозяйством (GDF). Хотя лесные пожары являются многогранным феноме-
ном, включающим в себя различные социальные, экономические и эколо-
гические аспекты, цели государственной политики были сформулированы 
исключительно в аспекте полного искоренения лесных пожаров как одно-
значно вредного явления.

Однако, современные практики полного контроля над лесными пожа-
рами в сочетании с практиками землепользования (например, запретами на 
выпас скота в лесных массивах) оказались не всегда успешными и экологи-
чески обоснованными, особенно принимая во внимание тот факт, что осо-
бенно крупные пожары недавнего времени как раз и явились результатом 
попыток тотального их искоренения.

Таким образом, современные требования экономики и природопользо-
вания, а также наши растущие потребности в различных ресурсах делают 
необходимым разработку новой государственной политики в области туше-
ния лесных пожаров. В то же самое время увеличение сложности лесного 
хозяйства требует более глубокого понимания причин возникновения по-
жаров и разработки новых методов эффективного управления ими. Такие 
методы докажут свою эффективность только тогда, когда будут учитывать 
роль пожаров и общества в лесном хозяйстве. Лесное хозяйство Турции 
сегодня представляет большой вызов как для турецкого общества в целом, 
так и для специалистов в этой области.
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PUBlIc POlIcIES AND STRATEGIc PlANNING IN FIRE 
MANAGEMENT IN TURKEY

Ertuğrul Bilgili E. 
Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

This report presents and discusses public policies and associated fire manage-
ment planning in Turkey. Forest fire management in Turkey is a state responsibil-
ity and is practiced at the sub-district and district (State Forest Enterprise (SFE)) 
level functioning under regional directorates and under the overall supervision of 
General Directorate of Forestry (GDF). Although fire is a recurrent and multi-
faceted phenomenon involving complex social, economic, ecological and envi-
ronmental aspects, fire policies have mostly been formulated in such a way as to 
exclude fire on the assumption that it is always bad. However, currently practiced 
total fire control policy coupled with the land use policies such as the previous ban 
on grazing in forestlands have not necessarily proven successful and ecologically 
acceptable, considering that especially the large fires of recent history have been a 
result of the policy of total fire exclusion. Pressures brought about by certain reali-
ties of ecology and economics, and our increased demands for multiple resources 
strongly call for the development of new policies and attitudes toward fire. At the 
same time, increasing complexity and sustainable forestry will require a deeper 
understanding of fire and development of more effective management systems. 
Effective management systems will not prove successful unless they include the 
demands and acknowledge the role of fire and society in forests. In this regard, 
Turkish forestry presents great challenges to the society in general and the forest 
service and fire researchers in particular.
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учАСТИЕ ОБщЕСТВЕННОСТИ В ТуШЕНИИ  
лЕСНых ПОЖАРОВ В МОНГОлИИ

Бьямбасурен О. 
Центр глобального мониторинга пожаров (GFMC), Фрайбург, Германия

Лесная и степная экосистемы Монголии отличаются значительным 
биоразнообразием и играют важную роль в социо-экономическом разви-
тии страны. В тоже время они испытывают серьезный рост числа, размеров 
и вредного воздействия растительных пожаров начиная с середины 90-х 
годов прошлого столетия, причиной которых стали изменения социальных 
условий жизни населения и недавние изменения климата. Сочетание изме-
нений климата, лесных пожаров, чрезмерной вырубки лесов и других видов 
нерационального землепользования привели к значительному ущербу для 
как указанных экосистем, так и для благополучия сельского населения. 
Основная городская агломерация Монголии, ее столица Улан-Батор, также 
испытала на себе влияние растительных пожаров, дым от которых накры-
вал столицу не один раз.

Имеется несколько причин необходимости вовлечения местного на-
селения для решения вопросов лесного хозяйства и управления лесными 
пожарами. В случае Монголии, более высокая децентрализация и передача 
власти местным органам возникает по причине понимания, что централь-
ные органы власти просто не имеют достаточно ресурсов для обеспечения 
эффективного природопользования на местах. Именно поэтому правитель-
ственные агентства выступают основными защитниками и проводниками 
идеи развития партнерских отношений с местным населением в вопросах 
управления пожарами. Местное население, в свою очередь, понимает, что 
его участие в данном вопросе не только улучшит текущую ситуацию, но и 
станет залогом стабильного развития в будущем. В нашем докладе будут 
представлены инициативы по предотвращению, тушению и управлению 
пожарами на местном уровне в свете текущих и будущих вызовов для Мон-
голии.
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cOMMUNITY PARTIcIPATION IN FIRE MANAGEMENT IN 
MONgOLIa

Byambasuren O. 
Global Fire Monitoring Center (GFMC), Freiburg, Germany

The forest and steppe ecosystems of Mongolia are hosting valuable biodi-
versity and play an important role for the socio-economic development of the 
country. These landscapes are experiencing increasing numbers, sizes and nega-
tive impacts of wildfires since the mid-1990s as consequences of changing social 
conditions as well as recent climate changes. The combination of climate change, 
wildfire and sometimes excessive logging and other non-sustainable land use have 
resulted in increasing damages to these valuable ecosystems and to the livelihoods 
of rural populations. Even the main urban agglomeration of Mongolia, its capital 
Ulaanbaatar, is experienced the impacts of wildfires during extended sever smoke 
pollution episodes. There are several reasons why local communities should be in-
tegrated and share responsibilities and benefits in forestry and forest fire manage-
ment. In case of Mongolia, greater decentralization and devolution is arising from 
a realization that central governments often lack the capacity to manage natural 
resources effectively. Therefore, government agencies are themselves advocates of 
increased partnership with local people, recognizing that their own fire managing 
resources are inadequate. Local communities are more and more recognizing that 
they are benefiting from a better protection of their natural environment, not only 
for the current situation, but also for future generations. In this presentation we 
will discuss fire prevention, suppression and management initiatives at local level 
and the challenges ahead in Mongolia.
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КООРдИНИРОВАННыЕ МЕЖдуНАРОдНыЕ дЕЙСТВИя: 
НА ПуТИ К СОЗдАНИю МЕЖдуНАРОдНОГО СОГлАШЕНИя 
ПО ТРАНСГРАНИчНОМу ВЗАИМОдЕЙСТВИю В ВОПРОСАх 
уПРАВлЕНИя ПОЖАРАМИ В РЕГИОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИчЕСКОЙ КОМИССИИ ООН (UNEcE)
Голдаммер Й.Г. 

Центр глобального мониторинга пожаров (GFMC), Фрайбург, Германия
В свете ожидаемого роста риска возникновения лесных пожаров и уве-

личивающейся уязвимости экосистем и общества к ним, в регионе ответствен-
ности Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), а также в гло-
бальном масштабе, требуется принятие соответствующих мер по управлению 
территориями и лесными пожарами с целью сокращения возможного ущерба.

В связи с этим, нужно быть уверенным, что необходимая готовность и воз-
можности ответа на вызовы имеются в наличии у всех 56 членов — государств 
UNECE, а также по всему миру. Трансграничные экологические последствия 
лесных пожаров могут быть очень тяжелыми, например, загрязнение атмосферы 
большими скоплениями дыма, или возникновение ситуации, когда лесной пожар 
перекидывается с территории одного государства на другое. Такие негативные 
трансграничные последствия лесных пожаров создают предпосылки к развитию 
региональной и межгосударственной кооперации между государствами-членами 
UNECE и за его пределами с целью минимизации ущерба от лесных пожаров. 
Такое взаимодействие между национальными агентствами, международными, 
неправительственными организациями и гражданским обществом может стать 
стратегическим преимуществом в предотвращении социальных, экономических 
и экологических кризисов, вызванных чрезвычайными ситуациями, связанны-
ми с распространением лесных пожаров.

Для координации и систематизации усилий в области международного со-
трудничества в управлении лесными пожарами Центр глобального мониторин-
га пожаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC)) и консультативная группа 
по проблемам лесных пожаров Международной стратегии ООН по снижению 
опасности стихийных бедствий (UNISDR), которая представляет интересы 
международной сети по проблемам лесных пожаров и включает в себя группу 
экспертов по проблемам лесных пожаров в Европейской экономической ко-
миссии ООН (UNECE) и Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации Объединенных наций (FAO) намерены провести Региональный форум 
по трансграничному управлению лесными пожарами под эгидой UNECE/FAO. 
Участники форума выработают рекомендации для государств-членов UNECE 
по созданию соглашения о международной кооперации, направленной на уве-
личение возможностей по управлению лесными пожарами в регионе ответ-
ственности UNECE. Кроме того, для участия в Форуме будут приглашены экс-
перты из других стран для того, чтобы выработать координированный подход к 
совместному управлению лесными пожарами на международном уровне.

Форум будет совместно профинансирован Международной стратегией 
ООН по снижению опасности стихийных бедствий (UNISDR) и Советом 
Европы в рамках Европейского и Средиземноморского соглашения по 
предотвращению особых рисков (EUR-OPA) и Организацией по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (OSCE). Форум будет организован ООН 
и состоится в Женеве, 28-29 ноября 2013. Международный конгресс «Лес-
ные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами в при-
родных и культурных ландшафтах Евразии» подготовит рекомендации для 
Регионального форума UNECE/FAO.
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COORDINaTED INTERNaTIONaL aCTION: 
TOWARDS ThE DEVElOPMENT OF AN INTERNATIONAl 

AGREEMENT ON cROSS-BOUNDARY cOOPERATION IN FIRE 
MaNagEMENT IN THE REgION OF THE UNITED NaTIONS 

EcONOMIc cOMMISSION FOR EUROPE (UNEcE)

Goldammer J.G. 
Global Fire Monitoring Center (GFMC), Freiburg, Germany

In the light of apparent and anticipated future changes of wildland fire re-
gimes and wildfire risk in the UNECE region and at the global level, and the ob-
served increase in vulnerability of ecosystems and society to wildfires, appropriate 
fire and land management solutions are required to reduce the risk and impacts 
of wildfire. Allied to this, there is a need to ensure that appropriate preparedness 
and response capacity exists within all 56 UNECE Member States and globally. 
The transboundary environmental consequences of wildland fires can be severe, 
e.g. the cross border movement of wildfire smoke pollutants, and the impacts of 
vegetation fire emissions on the composition and functioning of the global atmos-
phere is a major issue, as is when wildfires cross borders from one States territory 
to another. The negative transboundary consequences of wildfire highlights the 
need for governments to establish a greater focus on territorial cooperation and 
inter State cohesion to minimize the impact of wildfire on the UNECE region 
and beyond., Improved territorial cooperation between national agencies, interna-
tional organizations, non-government organizations and civil society would bring 
operational and strategic benefit helping solve anticipated and avoidable social, 
economic and environmental crisis.

In order to allow a coordinated, systematic approach for international cooper-
ation in fire management, the GFMC and the UNISDR Wildland Fire Advisory 
Group, which represents the interests and the members of the Global Wildland 
Fire Network, including the UNECE/FAO Team of Specialists on Forest Fire, 
will convene the “UNECE/FAO Regional Forum on Cross-boundary Fire Man-
agement”. The aim of the Forum is to elaborate recommendations to the UNECE 
member states to develop an agreement on international cooperation aimed at 
enhancing fire management capability within the region. In addition, the Forum 
is seeking participation from other regions of the world in order to initiate a more 
coordinated approach to cooperative fire management at the international level.

The Forum will be co-sponsored by the UN International Strategy for Dis-
aster Reduction (UNISDR), the Council of Europe (CoE) through its Euro-
Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA), and the Organization 
for Security and Cooperation in Europe (OSCE), and will be held at the United 
Nations, Geneva, 28-29 November 2013. The International Congress «Forest Fire 
and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
Landscapes of Eurasia» will provide recommendations to the UNECE/FAO Re-
gional Forum.
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лЕСНыЕ ПОЖАРы И ГлОБАльНыЕ ИЗМЕНЕНИя: 
уПРАВлЕНИЕ лЕСНыМИ ПОЖАРАМИ В ПРИРОдНых И Куль-

ТуРНых лАНдШАФТАх уМЕРЕННО-БОРЕАльНОЙ ЕВРАЗИИ

Голдаммер Й.Г. 
Центр глобального мониторинга пожаров (GFMC), Фрайбург, Германия

Недавние случаи возникновения лесных пожаров в умеренно-бореальной 
Евразии привели к значительным экологическим и экономическим поте-
рям и вызвали ряд серьезных гуманитарных проблем. В ходе анализа были 
выделены ряд факторов, оказывающих существенное влияние на развитие 
лесных пожаров на указанных территориях:

усилившаяся сельская депопуляция и растущая урбанизация, вызвав- ●
шие отказ от традиционных способов использования земельных ресурсов 
(сельское хозяйство, пастбищное животноводство, лесное хозяйство) и как 
результат — значительный ущерб, причиняемый лесными пожарами забро-
шенным территориям;

урбанизация, приводящая к уменьшению людских ресурсов села и  ●
сокращающая возможности сельских пожарных служб;

повторная приватизация ранее национализированных лесов, приво- ●
дящая к невыполнению работ по управлению лесным хозяйством и лесны-
ми пожарами малыми собственниками лесных угодий;

ненадлежащее управление лесным хозяйством и противопожарной  ●
деятельностью во многих странах Восточной Европы и Центральной Азии, 
вследствие трансформации их национальных экономик, что выражается в 
нелегальном использовании лесных ресурсов и возрастании связанной с 
этим угрозы пожаров;

возросшая частота лесных пожаров на периферии больших городов,  ●
поселений и индустриальных комплексов, возведенных в лесных массивах;

вторичные проблемы, связанные с лесными пожарами, а именно: воз- ●
горания на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению или 
территориях бывших активных военных действий с не разминированными 
минными полями, снарядами или снарядами из обедненного урана. Сюда 
также можно отнести лесные пожары, оказавшие воздействие на поля, об-
работанные пестицидами, мусорные свалки, другие площади с опасными 
веществами, особенно если они находятся по периметру городов;

последствия изменения климата, приведшие к изменению пожарных  ●
режимов и повышающие уязвимость экосистемы, такие как превращение 
свободных от пожаров и пожарозащищенных экосистем (например, торфя-
ных болот и высокогорий) в экосистемы крайне уязвимые и подверженные 
частым лесным пожарам.

Оценка меняющихся пожарных режимов и возрастающая уязвимость 
общества, а также требуемые меры по защите населения и действия органов 
власти будут обсуждаться на международном конгрессе «Лесные пожары и 
изменение климата. Проблемы управления пожарами в природных и куль-
турных ландшафтах Евразии». Рекомендации конгресса будут направлены 
в Европейскую экономическую комиссию ООН (UNECE).
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FOREST FIRE AND GlOBAl chANGE: 
CHaLLENgES FOR FIRE MaNagEMENT IN NaTURaL aND 

cUlTURAl lANDScAPES OF TEMPERATE-BOREAl EURASIA

Goldammer J.G. 
Global Fire Monitoring Center (GFMC), Freiburg, Germany

Recent wildfire episodes in temperate-boreal Eurasia have resulted in severe 
environmental damages, high economic losses and considerable humanitarian 
problems. Several key issues affecting wildland fire in the cultural landscapes of 
temperate-boreal Eurasia have been identified:

Increasing rural exodus and urbanization, resulting in abandonment of  ●
traditional land cultivation (agriculture, pastoralism, forestry) resulting in an 
increasing wildfire hazard;

Urbanization resulting in a reduced rural work force, including availability  ●
of rural firefighters;

Re-privatization of formerly nationalized forests resulting in the absence of  ●
forest and fire management in smallholder forest estates;

Weakened governance over forestry and decreased fire management  ●
capabilities in many Eastern European and Central Asian countries as a 
consequence of the transition of national economies, often associated with the 
uncontrolled or illegal forest use and increase in related wildfires;

Increasing occurrence of wildfires affecting the perimeters of metropolitan  ●
areas, settlements and developments dispersed throughout wildlands;

Secondary problems associated with wildfires, e.g., those burning in  ●
territories contaminated by radioactivity and remnants from armed conflicts (e.g., 
unexploded ordnance, land mines, uranium-depleted ammunition); or wildfires 
affecting agricultural lands treated with pesticides; landfills, other industrial waste 
and structures containing hazardous materials, especially at the urban / residential 
perimeters;

Consequences of climate change on cultural fire regimes and ecosystem  ●
vulnerability (e.g., climate-driven transformation of former fire-free or fire-
protected natural ecosystems and land-use systems such as peat bogs and 
high-altitude mountain ecosystems to ecosystems becoming vulnerable to and 
increasingly affected by wildfires).

The assessment of changing fire regimes and the increasing vulnerability of so-
ciety and needed responses by public policies and action by local administrations 
are discussed at the International Congress «Forest Fire and Climate Change: 
Challenges for Fire Management in Natural and Cultural Landscapes of Eurasia». 
The outcomes of the Congress will be conveyed to decision makers of the United 
Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Region.
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РуКОВОдСТВО ПО ЗАщИТЕ дЕРЕВЕНь И дРуГИх ОБъЕКТОВ 
СЕльСКОЙ ИНФРАСТРуКТуРы ОТ лЕСНых ПОЖАРОВ:  
ИНИЦИАТИВА ЦЕНТРА ГлОБАльНОГО МОНИТОРИНГА  
ПОЖАРОВ (GlOBAl FIRE MONITORING cENTER (GFMc))  

И СОВЕТА ЕВРОПы

Голдаммер Й.Г. 
Центр глобального мониторинга пожаров (GFMC), Фрайбург, Германия

В некоторых регионах Европы сельские поселения (деревни, поселки 
городского типа, удаленные фермерские хозяйства) и другие объекты сель-
ской инфраструктуры (поля и т.д.) подвержены риску возникновения лесных 
пожаров. Это связано с изменением характера землепользования, региональ-
ным изменением климата и, особенно, с массовой сельской депопуляцией, 
которая привела к сокращению способности населения к защите от лесных 
пожаров и увеличению ущерба от последних для заброшенных территорий.

Напротив, усилившаяся индустриализация и концентрация населения в 
некоторых регионах создают избыточную нагрузку на природные ресурсы, 
которая проявляется в высокой частоте поджогов, а так же лесных пожаров, 
возникших по «неизвестной причине». Смешение сельской инфраструктуры 
с естественными экосистемами, и пожары, возникающие на границе лесов 
и сельских поселений, во многих местах создают серьезные проблемы, кото-
рые становятся предметом серьезных политических споров и разногласий.

Недавняя череда лесных пожаров в Европе показала, что правительства 
и гражданское общество, особенно жители деревень, оказались не готовы 
к действиям, способным предотвратить или уменьшить риск лесных по-
жаров, защитить сельские поселения и инфраструктуру, а также обеспечить 
безопасность и сохранить здоровье людей от прямых и косвенных послед-
ствий этого стихийного бедствия.

Мы нуждаемся в руководстве, которое будет содержать актуальную и 
достоверную информацию для местных жителей (фермеров, представите-
лей власти, пожарных, добровольцев и членов комитетов по защите де-
ревень) по предотвращению ущерба, а также описывать прагматические 
меры по защите сельской инфраструктуры от лесных пожаров. Имея такое 
руководство, местное население будет способно, следуя необходимым ин-
струкциям, защитить как инфраструктуру, так и жизни людей от лесных 
пожаров и связанных с ними процессов (например, задымление).

Центр глобального мониторинга пожаров (Германия), Региональный 
центр мониторинга пожаров в Юго-восточной Европе/Кавказе (Скопье), 
Восточно-Европейский центр мониторинга пожаров (Киев) и члены экс-
пертной группы по лесным пожарам при ЕЭК ООН/ФАО, а также участ-
ники Региональных сетей по природным пожарам (Евразия, Восточная 
Европа/Кавказ) Международной стратегии ООН по снижению опасности 
стихийных бедствий (UNISDR) подготовили первую редакцию такого ру-
ководства при поддержке Европейского и Средиземноморского соглаше-
ния по предотвращению особых рисков (EUR-OPA) и Совета Европы.
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gUIDELINES FOR THE DEFENSE OF VILLagES aND OTHER 
RURAl ASSETS AGAINST WIlDFIRES: 

aN INITIaTIVE OF THE gFMC aND THE COUNCIL OF EUROPE

Goldammer J.G. 
Global Fire Monitoring Center (GFMC), Freiburg, Germany

In some regions of Europe rural settlements (villages, towns, scattered farm-
steads) and other rural assets (agricultural fields / crops, infrastructures and other 
values at risk) are increasingly endangered by wildfires. This trend is driven by the 
consequences of land-use change, regional climate change and particularly by the 
rural exodus, which has resulted in the weakening of rural work force and self-
protection ability, and increasing wildfire hazard on abandoned lands.

Vice-versa, increasing industrialization and concentration of populations in 
some areas exert a high pressure on natural resources for land use change, which 
is reflected by the high frequency of arson and ‘unknown’-cause fires in the wild-
lands. The intermix of human settlements with natural ecosystems and the fires 
burning at the interface between wildlands and rural settlements in many places 
create severe problems, which have become a major issue of political debate and 
confrontation.

Recent major wildfire disasters in Europe reveal that government authorities 
and civil society, notably rural communities, are not sufficiently prepared to pre-
vent and reduce the risk of wildfires, to defend rural communities and rural assets 
at risk, and to protect human health and altogether human security against the 
adverse direct and indirect impacts and consequences of wildfires.

Guidelines are needed that will provide information to local inhabitants 
(farmers, community leaders, local fire service units, volunteer firefighters and 
village defence committees) with state-of-the-art information on wildfire damage 
prevention measures, and pragmatic measures for the defence of settlements and 
rural assets threatened by wildfires. With such guidelines local communities will be 
capacitated to apply all fire safety regulations for protecting the structures of the 
community and for the protection of rural populations against the adverse effects 
of vegetation fire smoke pollution on human health and security. 

The Global Fire Monitoring Center (Germany), the Regional Southeast Eu-
rope / Caucasus Fire Monitoring Center (Skopje), the Eastern European Fire 
Monitoring Center (Kiev) and members of the UNECE/FAO Team of Specialists 
on Forest Fire and the UNISDR Regional Eurasian and SE Europe / Caucasus 
Wildland Fire Networks have prepared a first set of Guidelines with the support 
from the European and Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA), 
Council of Europe.
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ВлИяНИЕ КлИМАТИчЕСКИх ИЗМЕНЕНИЙ НА РЕЖИМы  
лЕСНых ПОЖАРОВ В СЕВЕРНОЙ уМЕРЕННО-БОРЕАльНОЙ 

ЗОНЕ ЕВРАЗИИ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Флэнниган М.Д.1, Стокс Б.Дж.2, deGroot W.J3 
1University of Alberta, Edmonton, Альберта, Канада 

2B.J. Stocks Wildfire Investigations Ltd., Sault Ste. Marie, Онтарио, Канада 
3Natural Resources Canada, Sault Ste. Marie, Онтарио, Канада

Лесные пожары — это обычное явление для многих регионов мира. 
Причинами таких пожаров являются совокупность погодных/климатиче-
ских условий, ЛГМ и человеческого фактора. Климат и связанные с ним 
погодные условия могут меняться очень быстро благодаря деятельности 
человека, что влечет за собой непредсказуемые последствия для распро-
странения лесных пожаров на региональном и глобальном уровнях. Все 
существующие исследования показывают общее увеличение количества 
возгораний и размеров выгоревших лесных массивов, даже с учетом регио-
нальной специфики, когда в ряде территорий не наблюдается изменений 
или даже происходит улучшение пирогенной ситуации. Сезоны лесных по-
жаров удлиняются в умеренных и бореальных зонах и эта тенденция долж-
на усилиться с учетом глобального потепления. Исследователям сложно 
предсказать силу и интенсивность будущих пожаров, так как эти факторы 
определяются сложным и нелинейным взаимодействием между погодными 
условиями, растительностью и деятельностью человека. Однако увеличение 
силы пожаров запускает цикл с позитивной обратной связью в климати-
ческой системе планеты, когда возросшие выбросы углекислого газа могут 
усилить глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Не-
давние исследования с использованием трехмерных моделей и сценариев 
общей циркуляции атмосферы позволяют сделать заключение о значитель-
ном увеличении силы лесных пожаров в этом столетии.

Потепление климата увеличивает продолжительность пожароопасного 
периода и запасы ЛГМ и усиливает грозовую деятельность, создавая боль-
ше предпосылок для возгорания и распространения пожаров. С точки зре-
ния управления пожарами, нам требуется новая, улучшенная система рей-
тинга пожаров, которая позволит точно предсказывать пространственную и 
временную вариабельность угрозы пожаров и поможет нам адаптироваться 
к реальности более теплого мира, в котором управление пожарами стано-
вится более чем серьезным вызовом.
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IMPaCTS OF CLIMaTE CHaNgE ON FOREST FIRE REgIMES  
IN ThE NORThERN TEMPERATE-BOREAl ZONE OF EURASIA AND 

NORTH aMERICa

Flannigan M.D.1, Stocks B.J.2, and deGroot W.J.3 
1University of Alberta, Edmonton, AB 

2B. J. Stocks Wildfire Investigations Ltd., Sault Ste. Marie, ON 
3Natural Resources Canada, Sault Ste. Marie, ON

Wildland fires are a common occurrence in many regions of the world. These 
fires are the result of interactions between climate/weather, fuels and people. Our 
climate and associated day-to-day weather may be changing rapidly due to human 
activities that may have dramatic and unexpected impacts on regional and global 
fire activity. Existing studies suggest a general overall increase in area burned and 
fire occurrence although there is a lot of spatial variability, with some areas of no 
change or even decreases in area burned and occurrence. Fire seasons are length-
ening for temperate and boreal regions and this trend should continue in a warmer 
world. Future trends of fire severity and intensity have been difficult to determine 
due to the complex and non-linear interactions between weather, vegetation and 
people. Increases of fire severity could lead to a positive feedback cycle in the 
climate system where increased emissions from fire could reinforce human-caused 
climate warming. Recent research using 3 GCMs and 3 scenarios suggests that 
there will be a significant increase in fire severity this century. 

A warmer world means a longer fire season, more lightning activity, and most 
importantly drier fuels that means it is easier for fires to start and spread. In terms 
of fire management, enhanced fire danger rating systems that accurately predict 
the spatial and temporal variability in fire danger can help us adapt to a warmer 
world. Fire management will be even more challenging in a warmer world.
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уПРАВлЕНИЕ лЕСНыМИ ПОЖАРАМИ В РЕСПуБлИКЕ КОРЕя: 
ВИдЕНИЕ, ВыЗОВы И РЕШЕНИя

Myoungsoo Won, Byungdoo Lee 
Корейский институт лесных исследований, Сеул, Корея 

С 1993 по 2012 по всей Южной Корее в среднем регистрировалось 438 
пожаров в год, которые оставляли после себя 2, 748 га выжженных лесных 
угодий. Основными причинами возникновения этих пожаров были неосто-
рожное обращение с огнем, а также заготовки золы и производство табака, 
в соотношении 44%, 15%, и 4%, соответственно. После возникновения по-
жара лесные пожарные службы принимали немедленные меры для его по-
давления с целью защиты человеческих жизней и имущества. Благодаря их 
действиям средняя скорость пожаротушения на один пожар составляла 236 
минут, за которые успевали выгореть 3.6 га леса. Отдельной проблемой для 
Южной Кореи является аккумуляция ЛГМ в результате массового восста-
новления лесного покрова, уменьшения численности населения живущего 
вблизи или в лесных массивах, кто мог бы предотвратить распростране-
ние пожара и возрастающая роль лесов для индустрии туризма и отды-
ха, увеличивающая протяженность взаимодействия лесного и городского 
ландшафтов. Для решения этих проблем в управление лесными пожарами 
были внедрены адаптированные системы передачи информации. Сегодня 
корейские пожарные службы используют систему рейтинга пожароопас-
ности (NFFDRS, http://forestfire.kfri.go.kr), систему прогнозирования пове-
дения пожара, систему для предупреждения возгораний и карту пожаров в 
качестве основы для анализа рисков. В будущем мы также планируем раз-
вивать сотрудничество в этих вопросах с местными жителями, а также при-
нимать активное участие в работе глобальных сетей по предотвращению 
лесных пожаров и для обмена опытом и более близкого взаимодействия с 
соседними странами.

Шестая международная конференция по лесным пожарам будет прове-
дена в Республике Корея 12-16 октября, 2015 года. В конференции примут 
участие специалисты и эксперты в таких областях как лесное хозяйство, 
климат и метеорология, экосистемы, а также эксперты по проблемам чрез-
вычайных ситуаций и здравоохранения. Участники обменяются мнениями 
и опытом в управлении лесными пожарами и выработают стратегию для 
дальнейшего усиления международного сотрудничества в этом вопросе.
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FIRE MANAGEMENT IN REPUBlIc OF KOREA: chAllENGES, 
SOLUTIONS aND VISIONS

Myoungsoo Won, Byungdoo Lee 
Korea Forest Research Institute, Seoul, Korea

Throughout South Korea from 1993 to 2012, there were 438 mean annual for-
est fire occurrences and 2,748 ha of mean annual burned area. Main causes were 
carelessness, weed burning, and tobacco with 44%, 15%, and 4%, respectively. 
Once fire starts, the forest fire authorities take action of immediate suppression 
to protect human lives, and properties. Thanks to this policy, the mean suppres-
sion time per fire reached 236 minutes and burned area per fire was 6.3ha. The 
problems of forest fires in Korea are fuel accumulation as a result of massive 
reforestation, less people living near or in forests who would be able to prevent 
fires, the increasing role of forests in tourism and recreation and the increasing 
Willand-Urban Interface. To solve these problems, Information communication 
systems have been adopted in the forest fire management. Korean forest fire 
danger rating systems (NFFDRS, http://forestfire.kfri.go.kr), forest fire behavior 
prediction system, forest fire ignition reporting system and fire map as the basis 
of risk analysis have developed and used in the forest fire field. In future, Korea 
would consider working more closely with local communities. Also Korea would 
strengthen global wildland fire network for the stronger and efficient cooperation 
with neighbor countries and sharing experience & resources. The 6th Interna-
tional Wildland Fire conference will be held in Republic of Korea, October 12-
16, 2015. For preservation and sustainable use of the world’s environment, all the 
stakeholders involved in wildland fire management and its related fields such as 
forestry, climate and meteorology, ecosystem, disaster and security, and human 
health will take part in the Conference. The participants will share knowledge and 
experience of fire management methodology and look for the strategy for further 
enhancement of international cooperation.
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РОль дОБРОВОльНых ПОЖАРНых В улучШЕНИИ  
ГОТОВНОСТИ К БОРьБЕ С лЕСНыМИ ПОЖАРАМИ  

В МАКЕдОНИИ 

Николов Н. 
Региональный центр мониторинга лесных пожаров (RFMC), Скопье, 

Республика Македония

Добровольные пожарные сегодня являются неотъемлемой частью по-
жарной службы во многих странах Европы и во всем мире. Необходимость 
привлечения добровольцев объясняется тем, что профессиональные пожар-
ные, ввиду их небольшого числа и удаленности места постоянной дислока-
ции не всегда могут присутствовать во всех населенных пунктах страны. 

Пожароохранный союз Македонии (Fire Protection Union of Macedonia) 
–это национальная волонтерская организация, которая занимается обеспе-
чением превентивных мер по предотвращению лесных пожаров, а также их 
тушением. В качестве примера превентивных действий можно привести:

организацию информирования и опроса населения на предмет зна- ●
ний правил пожарной безопасности (для детей 7-18 лет), на местном, ре-
гиональном и общегосударственном уровнях;

подготовку и распространение постеров и буклетов с соответствую- ●
щей информацией;

организацию и проведение публичных форумов, семинаров и т.д.; ●
организацию и проведение летних лагерей молодых пожарных и  ●

т.д.;
В качестве примера подготовительных действий можно указать:

формирование и подготовку пожарных расчетов; ●
формирование патрульных групп для раннего обнаружения возгора- ●

ний леса;
формирование команд, ответственных за обеспечение пожарной без- ●

опасности на время уборки урожая.
Непосредственное участие добровольцев в тушении пожаров являет-

ся еще одной важной задачей для членов Союза. Однако тот факт, что 
эти пожарные являются добровольцами, не означает, что их действия не 
ограничены рамками закона, что особенно важно, так как добровольцы 
принимают непосредственное участие в ситуациях, несущих угрозу жизни 
и здоровью людей. В Македонии деятельность добровольных пожарных ре-
гулируется соответствующей частью Закона о пожарной охране. Эти статьи 
закона дают определение добровольного пожарного, описывают его функ-
ции и роль в системе пожарной охраны страны.
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INVOLVEMENT OF VOLUNTEER FIREFIgHTERS IN ENHaNCINg 
WIlDFIRE PREPAREDNESS AND RESPONSE cAPAcITIES 

IN MaCEDONIa

Nikolov N. 
Regional Fire Monitoring Center (RFMC), Skopje, Republic of Macedonia

The voluntary fire protection in many countries in Europe and the world is 
part of the fire protection system. The need for voluntary fire protection comes 
from there that not all the time professional firefighters are able (due to their 
small number, distance from the some places, etc.) to intervene in all settlements 
in the country. 

The Fire Protection Union of Macedonia (the national organization of the 
volunteers) takes preventive, presupressive and suppressive activities in the field of 
fire protection. As examples of preventive measures may be indicated: 

Organizing Fire Protection Quiz (for population from 7-18 years old), on  ●
local, regional and state level. 

Printing and distributing posters and flyers for wildland fire protection.  ●
Organizing public forums, workshops, seminars and so on.  ●
Organizing summer camps for young firefighters, etc.  ●

As examples of preparatory measures may be indicated: 
Forming of fire fighter’s teams and their training.  ●
Forming teams for early wildland fires detection (patrols). ●
Forming teams to control fire protection measures taken during the har- ●

vest.
The participation of the volunteers in the wildland fire suppression actions is 

a suppressive measure. 
But although this is a voluntary organization that does not mean that their 

action is not stored in a particular law frame and with certain regulations. It 
is particularly important, because volunteer firefighters participate in many life 
threatening situations. In Macedonia, this is regulated by articles of the Low of 
fire protection. In this low is regulated what is a volunteer firefighter, where is the 
place of the voluntary fire protection in the system, who and how mobilized them 
in case of need, who commands them, etc.
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уПРАВлЕНИЕ ПРИРОдНыМИ ПОЖАРАМИ В КАНАдЕ:  
СОВРЕМЕННОЕ ПОлОЖЕНИЕ И ВОЗНИКАющИЕ ПРОБлЕМы

Стокс Б. Дж. 
Wildfire Investigations Ltd., Sault Ste. Marie, Онтарио, Канада

Начиная с последнего ледникового периода ~10,000 лет назад, лесные 
пожары являются естественной и неотъемлемой частью, обеспечивающей 
здоровье экосистем и развитие большинства лесных регионов Канады. Лес-
ной пожар также является одной из основных проблем канадского лесного 
хозяйства. В течение прошлого века в нашей стране были разработаны ком-
плексные программы борьбы с лесными пожарами, призванные обеспечить 
сохранность лесов и имущества от нежелательных пожаров и, в тоже время, 
не препятствующих естественных пожарам на значительных территориях, 
где оценка экологических рисков и финансовых затрат позволяла отка-
заться от пожаротушения. Понимание этой философской дихотомии очень 
важно для осознания роли пожаров и управления ими в лесах Канады.

Сложность управления лесным хозяйством в Канаде продолжает воз-
растать, ставя специалистов перед новыми вызовами. Так в 2005 году была 
разработана Стратегия управления лесными пожарами (CWFS), адресо-
ванная ряду чрезвычайных ситуаций, которые в совокупности в ближай-
шем будущем могут стать беспрецедентной проблемой для национальных 
агентств Канады, занимающихся проблемами тушения лесных пожаров. 
Эти проблемы включают в себя рост числа лесных пожаров, вызванных 
глобальными изменениями климата, увеличение взаимодействия лесного и 
городского ландшафтов, растущее поражение насекомыми-вредителями на 
фоне сокращающихся возможностей противопожарных служб. Соединен-
ные Штаты Америки уже испытывают многие из этих проблем, что про-
являет себя в растущих потерях от лесных пожаров, которые увеличиваются 
ежегодно, включая леса и имущество. И в Канаде, судя по всему, проблема 
развивается в аналогичном ключе. Например, только один лесной пожар у 
Невольничьего озера в 2011 году уничтожил 500 домов и нанес ущерб стои-
мостью в один миллиард долларов.

В 21 веке сложность управления лесными пожарами продолжает нарас-
тать и эта тенденция, которую мы наблюдаем последние два десятилетия, 
навряд ли изменится. Поэтому нашей задачей будет донести до политиков 
и высших должностных лиц Канады мысль, что негативный эффект от лес-
ных пожаров будет расти, что делает недостаточным современное состоя-
ние и оснащение пожарных служб. Текущее положение дел также требует 
внедрения новых инновационных практик, адресованных как причинам, 
так и последствиям лесных пожаров. Несмотря на определенный уровень 
адаптации к проблеме, похоже, что проживание бок о бок с лесными по-
жарами является неизбежным злом для нашей страны.

В докладе будет представлено подробное описание указанных выше 
проблем и вопросов, а также обсуждается будущее управления лесными 
пожарами в Канаде. 
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MANAGING WIlDlAND FIRE IN cANADA: 
CURRENT STaTUS aND EMERgINg ISSUES

Stocks B.J.  
Wildfire Investigations Ltd., Sault Ste. Marie, ON, Canada

Since the last Ice Age ~10,000 years ago, forest fires have been both natural 
and essential to forest ecosystem health and maintenance throughout most of the 
forested regions of Canada. Fire has been a particularly dominant disturbance 
regime across Canada's vast boreal zone. Over the past century Canada has de-
veloped highly sophisticated forest fire management programs designed to protect 
the public and forest values from unwanted fire, while also permitting fire to burn 
naturally in vast regions of the country where values-at-risk do not warrant fire 
suppression. It is neither economically or physically possible, nor ecologically 
desirable to suppress fires in these remote regions. Appreciating this philosophical 
dichotomy is essential to understanding the role of fire and fire management in 
Canadian forests. 

The complexity of wildland fire management issues in Canada is growing, 
and these pressures will continue to escalate. The Canadian Wildland Fire Strat-
egy (CWFS) was developed in 2005 and addresses a number of emerging issues 
that will combine to put unprecedented pressure on Canadian fire management 
agencies in the near future. These emerging issues include climate change-driven 
escalation of fire activity and impacts, an expanding wildland-urban interface, 
increasing impacts from forest insect infestations, increasing public awareness 
and involvement, and a declining capacity in fire management infrastructure. 
The United States is already experiencing many of these emerging problems, as 
is particularly evident in recent years where escalating wildland fire losses are 
now occurring annually, including significant losses of like and property. Canada, 
while somewhat behind the United States in this regard, is in fact on a similar 
trajectory. The Slave Lake Fire of 2011 is the most recent example of this trend, 
with 500 homes lost at a cost approaching $1 billion.

As we move forward in the 21st century in Canada it is extremely unlikely 
that the rapidly increasing complexity of wildland fire management that has been 
experienced over the past two decades will subside. Both the Canadian public and 
policy-makers must be made aware that wildland fire impacts will continue to 
increase, and the current level of fire management effectiveness is not sustainable. 
These pressures will continue to escalate, and innovative policies and practices 
that address both the root causes and the symptomatic problems of wildland 
fire must be developed and implemented. In spite of this level of adaptation, it 
seems certain that a new accommodation with wildland fire is on the horizon in 
Canada.

This presentation will explore current and future fire issues in Canada in more 
detail.
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ЧЕРНОЕ НаСЛЕДСТВО ЗОЛОТых ПОЛЕй: 
ВыБРОСы чЕРНОГО уГлЕРОдА ВО ВРЕМя СЕльСКОхОЗяЙ-

СТВЕННОГО ПАлА НА уКРАИНЕ И ПОСлЕдСТВИя для АРКТИКИ 

Шелдон П. 
Центр глобального мониторинга пожаров (GFMC), Фрайбург, Германия

Толщина арктического льда достигла рекордно низкой отметки в 2012 
году в результате глобального потепления, которое протекает здесь со ско-
ростью в 2 раза превосходящую скорость климатических изменений на 
остальной территории планеты. Эффективность борьбы с изменениями 
климата в Арктике зависит от способности человечества резко сократить 
выброс парниковых газов в атмосферу настолько быстро, насколько это 
возможно. Арктика в этом процессе занимает особое место благодаря чер-
ному углероду, особому виду парникового загрязняющего агента напрямую 
воздействующего на отражающую характеристику ледяных покровов по-
лярного региона. В то время как уменьшение выбросов парниковых газов 
является очень важной долгосрочной целью, краткосрочные улучшения 
могут быть достигнуты посредством контроля выбросов черного углерода.

Основными источниками черного углерода являются автомобильный 
транспорт и индустриальные предприятия. Однако в последнее время все 
больше внимания уделяется такому малоизученному антропогенному ис-
точнику как сельскохозяйственный пал, выбросы которого могут оказывать 
существенное влияние на ситуацию в Арктике. Евразийский континент яв-
ляется основным источником загрязнения Арктики и Украине принадле-
жит одна из ключевых ролей в сельском хозяйстве этой части мира.

В ходе исследования были изучены весенние выбросы черного углерода 
от сельскохозяйственного пала на Украине с 2004 по 2009 годы с использо-
ванием восходящего подхода сочетающего гибридные методы количествен-
ного анализа выжженных участков сельхозугодий на основании официаль-
ных статистических данных, полученных из Украины. Обработка данных 
осуществлялась с использованием пакета MODIS, в котором MODIS Active 
Fire был применен в комбинации с MODIS Burned Area и MODIS Landcover 
для расчетов площади выжженных полей.

Было обнаружено, что Украина несет ответственность за выбросы в 
среднем от 38 до 122 тонн черного углерода ежегодно. Наиболее значитель-
ным фактором, оказывающим влияние на объем выбросов оказалась пло-
щадь выжигаемых сельхозугодий, за которым следует годовой запас ЛГМ.

Исследование также касалось вопроса управления выбросами черно-
го углерода на Украине с учетом размеров сельхозугодий и возможностей 
службы пожарной охраны Украины. Были также рассмотрены различные 
варианты международного сотрудничества, как возможности наладить учет, 
контроль и снизить выбросы черного углерода.
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GOlDEN FIElDS’ BlAcK lEGAcY: 
AN INVESTIGATION INTO AGRIcUlTURAl BURNING IN UKRAINE 

AND ITS IMPAcT ON ThE ARcTIc ThROUGh BlAcK cARBON

Sheldon P. 
Global Fire Monitoring Center (GFMC), Freiburg, Germany

Arctic ice has reached record lows in 2012 as a result of atmospheric warming 
in the Arctic occurring at twice the rate of the rest of Earth. Addressing climate 
change here, like anywhere, depends primarily in the ability for the human popu-
lation to limit the emission of greenhouse gases as soon as possible. However, the 
case in the Arctic is special because of the role of Black Carbon — a warming 
pollutant that acts directly on the albedo of the highly reflective icy surfaces of 
Polar Regions. While mitigating climate change via reductions in greenhouse gas 
emissions is key in the long term, clear benefits are likely to be realised in the 
near-term if Black Carbon pollution is also addressed.

Black Carbon is primarily emitted by transport and industrial sources, but 
agricultural burning is coming into focus as an important and largely uncertain 
source of anthropogenic Black Carbon emissions that may impact the Arctic. 
Eurasia is a heavy source area for arctic pollutants and Ukraine an important 
agricultural power in the region.

Spring Black Carbon emissions from agricultural burning in Ukraine were 
estimated for the years 2004 to 2009 using a bottom-up approach combining a 
hybrid technique of quantifying agricultural burned area using the MODIS fire 
products with official statistics from Ukraine. 

MODIS Active Fire product was used to compliment the MODIS Burned 
Area product and MODIS Landcover product to calculate burned area on crop-
lands.

It was found that Ukraine is responsible for on average between 38 and 122 
tonnes of Black Carbon emissions every spring. The most important factor influ-
encing Black Carbon emissions is Burned Area, followed by the average annual 
fuel load. 

The potential for management of Black Carbon in Ukraine was examined by 
considering the existing land and fire management structure in agricultural lands. 
Possibilities for international cooperation were also looked at in an attempt to see 
a way toward Black Carbon inventory, regulation and mitigation.
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ТЕхНИКА AhWI PRINOTh, ПРИМЕНяющАяСя В БОРьБЕ 
С лЕСНыМИ ПОЖАРАМИ И ПРИ ВОССТАНОВлЕНИИ лЕСНых 

НАСАЖдЕНИЙ

Антоневич Г.В. 
ООО «СибТехИмпэкс», Красноярск, Россия

Компания AHWI Maschinenbau, GmbH, (ФРГ) вошедшая с 2012 года 
в группу компаний Prinoth, уже более 20-ти лет выпускает специальные 
машины и оборудование для лесного хозяйства, являясь одним из лидеров 
в своем сегменте продукции. В последнее время за данной группой ма-
шин закрепилось название “Vegetation Management Machinery” (машины 
для управления растительностью). Принцип действия этих машин основан 
на механическом измельчении (мульчировании) нежелательной древесной 
растительности. После измельчения древесная биомасса либо остается на 
почве, перемешиваясь с её верхним слоем, либо собирается для последую-
щего использования в качестве биотоплива. Первоначально в России, око-
ло 10 лет назад, данную технику начали использовать для прокладки просек 
и очистки от древесной растительности больших площадей. В последнее 
время её все чаще начинают применять в целях лесовосстановления и ле-
созащиты.

Компания «СибТехИмпэкс», Красноярск, являясь пионером в исполь-
зовании и поставках данного вида техники, имеет богатый опыт её эксплуа-
тации и продаж. В докладе будут освещены преимущества данной техники 
по сравнению с традиционными методами при лесовосстановительных и 
лесозащитных работах. Будут приведены примеры её реального примене-
ния при уборке захламленности в лесах, пораженных лесными пожарами, в 
различных регионах Российской Федерации с конкретными показателями 
производительности и структурой затрат.

В докладе, также, будет определено место данной техники в концепции 
интенсивного лесовосстановления, которую продвигает наиболее прогрес-
сивно мыслящая часть ученых и работников лесной отрасли.
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AhWI PRINOTh MAchINES FOR WIlDFIRE 
SUPPRESSION AND REcOVERY

Antonevich G.V. 
SibTechImpex, Ltd., Krasnoyarsk, Russia

The AHWI Maschinenbau Company, GmbH, (Germany) that became a part 
of the Prinoth Group in 2012 has been producing machines and equipment for 
forestry for more than 20 years being one of the leaders on the market. These 
kings of machines are commonly known as vegetation management machinery 
and their functional principle is mulching of undesirable vegetation. After the 
mulching such wood-based biomass is either left in on the soil surface mixed with 
its upper layer or collected to be used as biofuel. In Russia the AHWI Prinoth 
machines appeared about 10 years ago, and were first employed for making fire-
break and large-scale deforestation. Recently these machines have also been used 
for forest recovery and protection.

The SibTechImpex Company, Krasnoyarsk has been a pioneer in employ-
ment and distribution of the AHWI Prinoth machines in Russia and gained sig-
nificant experience in their operation and marketing. The report will be devoted 
to the advantages of the AHWI Prinoth machines compared with traditional for-
est recovery and protection techniques. The speaker will present the real cases of 
employment for after fire clearance in different regions of the Russian Federation 
and provide exact figures that reveal their efficiency and costs.

The report will also define the place of the AHWI Prinoth machines in the 
concept of intensive forest recovery promoted by the most progressive part of 
scientists and forestry experts.
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дИНАМИКА лЕСНых ПОЖАРОВ В КАЗАхСТАНЕ  
И РЕГЕНЕРАЦИя СОСНОВых лЕСОВ 

Архипов Е.В., Архипов В.А. 
Казахский НИИ лесного хозяйства, Щучинск, Казахстан

Из 272,490 млн га (2724,9 тыс. км2) общей территории Казахстана, лес-
ной 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%, но не смотря на 
столь малый процент лесистости, проблемы лесных пожаров в Казахстане, 
как и во всём мире, весьма актуальны. Резко-континентальные климати-
ческие условия, частые сильные ветры и засухи способствуют развитию 
крупных очагов лесных пожаров, периодически принося огромный ущерб 
лесному хозяйству республики. Так, в последние два десятилетия в лесах 
Казахстана, произошли крупные и катастрофические лесные пожары, ре-
зультатом которых была не только гибель леса, но и возникновение чрезвы-
чайных ситуаций в прилегающих к лесным массивам населённых пунктах. 
В некоторых случаях гибли люди, уничтожались строения и т.д. 

Динамика лесных пожаров в Казахстане за последние 22 года, свиде-
тельствует о том, что наиболее горимым был 1997 год, когда площадь лес-
ных пожаров достигла своего апогея и составила 216,950 тыс. га лесной 
территории, в том числе покрытой лесом — 188,216 тыс. га, а их количество 
— 2257 случая. Общая площадь пройденная лесными пожарами за рассма-
триваемый период составила 792,808 тыс.га, в том числе покрытой лесом 
515,097 тыс.га. Пожары на землях лесного фонда республики происходят по 
двум основным причинам: антропогенные- 82% случаев и природные, или 
естественные источники огня — разряды молний, сухие грозы и пр. — 18% 
случаев. В ленточных борах Прииртышья по природным причинам про-
исходит до 50-65%, а в некоторых регионах — до 93,7% лесных пожаров. 
Общее количество лесных пожаров за 22 летний период составило 19717 
случая. В последние годы количество и площади лесных пожаров заметно 
сократились, и это указывает на улучшение работы лесной охраны.

В зависимости от условий произрастания, регенерация сосновых лесов 
в районе Казахского мелкосопочника происходит довольно успешно и в 
среднем, общее количество деревьев (берёза, осина, сосна) на одном га 
составляет около 70000 штук, в том числе количество сосны, основной ле-
сообразующей породы — до 37000 штук. Такое количество подроста очень 
велико и здесь необходимы своевременные лесохозяйственные работы. На 
территории ленточных боров Прииртышья, из-за сложных условий произ-
растания древесных пород, площади гарей самостоятельно восстанавлива-
ются с трудом и в основном здесь проводятся лесокультурные работы. 

Исходя из выше изложенного, мы считаем, что в сосновых молодняках 
естественного происхождения, следует в обязательном порядке проводить 
разбивку на противопожарные блоки не более 10 га, а при создании лесных 
культур проводить посадку блоками, так же площадью 10 га, тем самым по-
вышая пожароустойчивость и улучшая санитарное состояние насаждений 
в целом.
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FOREST FIRE DYNAMIcS AND PINE FOREST REcOVERY 
IN KAZAKhSTAN 

Е.V. Arkhipov E.V., Arkhipov V.A. 
KazAgroInnovation, Tsychinsk, Kazakhstan

Out of 272.490 mln ha (27249 thousand km2) of Kazakhstan territory, 287867 
thousand ha or 10.6% form its forest fund, including 12 4520 thousand ha or 
4.57% of timberland. Despite of this quite a low percentage, forest fires have 
been an actual problem for Kazakhstan, where its extremely continental climate 
with powerful winds and frequent droughts results in extensive forest fires with 
devastating effect for the Republic’s forestry. For the last two decades Kazakhstan 
has seen a number of wide-spread and catastrophic forest fires that caused both 
massive deforestation and emergency evacuations from the localities in the vicin-
ity of the forestland. A number of cases have ended with material and people 
causalities.

If one considers forest fire dynamics in Kazakhstan for the last 22 years it has 
reached its peak in 1997, when the fire consumed 216950 thousand ha of forest 
land, including 188,216 thousand ha of timberland. The number of fires that year 
was 2257. The total area of forest burned was 792,808 thousand ha, including 
515097 thousand ha of timberland. The fires, registered in the republic have oc-
curred both due to anthropogenic (82 %) and natural reasons, such as lightening, 
dry thunderstorms and so on (18 %). In the pine forests of the Irtysh River the 
natural factors cause up to 50-65 % of fires and in some other regions — up to 
93.7%. The total number of fires for the indicated period has been 19717 inci-
dents. Lately their number as well as the square have significantly reduced, which 
is an indicator of improved forest protection.

Depending on the growth conditions, pine forest recovery in Kazakh Upland 
occurs quite quickly and the number of trees (pine, birch, asp) in one ha may 
reach 70 000, including 37 000 pines as a main forest-forming species. Goes 
without saying such an amount of new growth requires timely forestry works. The 
pine forests of the Irtysh River due to the growth conditions and burnt area have 
difficulties in self-recovering, so diffract cultivation activities have been performed 
in this territory.

Considering the facts indicated, we believe the areas covered with naturally 
recovered young pines should be divided with firelines into blocks of no bigger 
than 10 ha. The blocks of the same sizes should be formed in case of forest cul-
tivation. This is the way one may significantly improve both the fire stability and 
sanitary conditions of the forest vegetation.
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РЕКОНСТРуКЦИя ПОЖАРОВ С ПОМОщью МНОГОлЕТНЕЙ 
дИНАМИКИ РАдИАльНОГО ПРИРОСТА хВОЙНых 

В РЕСПуБлИКЕ хАКАСИя

Бабушкина Е.А., Костякова Т.В. 
Хакасский технический институт — филиал Сибирского федерального 

университета 
 Абакан, р. Хакассия, Россия

Поскольку потепление климата способствует активизации пожарного 
режима, в настоящее время реконструкция и прогнозирование пожаров ак-
туальны для большинства территорий. В настоящее время тревожная по-
жарная ситуация наблюдается в Алтае-Саянском регионе, в том числе в Ре-
спублике Хакасия, однако исследований истории пожаров в Хакасии до сих 
пор не проводилось, а документальные данные из лесничеств имеют малую 
длительность (с 1995 года). Следовательно, задача исследования истории 
пожаров в Хакасии является актуальной. Реконструкция пожаров дендрох-
ронологическими методами, как правило, чаще всего основана на исполь-
зовании пожарных подсушин деревьев. Однако, пожары в зависимости от 
силы влияют на различные характеристики древесины, в том числе и на ра-
диальный прирост. В своем исследовании истории пожаров в лесостепной 
зоне Хакасии мы выявили и математически описали пожарную реакцию 
радиального прироста лиственницы сибирской (Larix sibirica L.). Сбор ма-
териала производился в Ширинском районе в окрестностях поселка Туим. 
Камеральная обработка проходила на базе научно-образовательной лабора-
тории ХТИ-филиала СФУ. Были получены индивидуальные и локальные 
индексированные хронологии с длительностью 40-165 лет. Статистические 
характеристики свидетельствуют о достаточно сильном отклике на внеш-
ний сигнал (коэффициент чувствительности — 0,39-0,44, межсериальный 
коэффициент корреляции — 0,45-0,58). Проведен расчет скользящих ко-
эффициентов корреляции индивидуальных индексированных хронологий 
с усредненной пожарной реакцией (за семь лет). В результате выделения 
значимых коэффициентов корреляции были выявлены участки индивиду-
альных хронологий, имеющие форму, характерную для пожарной реакции, 
а значит, и годы возможных пожаров. Затем при совмещении всех индиви-
дуальных хронологий и применении 50%-ного фильтра была получена при-
мерная история пожаров для исследуемого участка. Таким образом, были 
выявлены пожары в 1853, 1882, 1946, 1957, 2002 годах, подтверждённые до-
кументальными данными и с помощью пожарных шрамов спилов деревьев. 
Проведенное исследование свидетельствует о возможности реконструкции 
истории пожарных лет с помощью выявленной реакции в радиальном при-
росте хвойных. Использование данной методики дополняет существующие 
методы реконструкции истории пожаров, особенно это касается пожаров 
небольшой силы, не оставляющих макроскопических пожарных отметин.
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REcONSTRUcTION OF FIRES WITh lONG-TERM DYNAMIcS  
OF cONIFERS RADIAl GROWTh IN KhAKASSIA

Babushkina E.A., Kostyakova T.V. 
Khakass Technical Institute — branch of Siberian Federal University 

Abakan, r. Khakassia, Russia

Today the reconstruction and prediction of fires are actual for most territories, 
especially in arid regions, since global warming contributes to activation of the fire 
regime. So, currently, alarming fire situation is observed in the Altai-Sayan region, 
including in the Republic of Khakassia. However, studies of the fire history in 
Khakassia is still lacking, and documentary evidences of the forest areas are quite 
small duration (until 1995), because the earlier data lost in connection with the 
reorganizations of controlling organizations. Therefore, the task of the study of 
fire history in Khakassia is topical. Fire history reconstructions with methods of 
dendrochronology are typically based on fire scars on trees. However, the impact 
of fires is present also in other characteristics of wood, including radial growth. In 
our study of the fire history in the forest-steppe zone of Khakassia, we identified 
and mathematically described the fire reaction in radial growth of Siberian larch 
(Larix sibirica L.). Collection of material was produced in the Shira district in 
the vicinity of Tuim village. Laboratory processing was held in the scientific-
educational laboratory «Biogeochemistry of Eurasia ecosystems». Individual 
chronology were obtained with duration from 90 to 300 years. We calculated 
moving correlation coefficients of individual indexed chronologies with average 
fire reaction (for seven years). As a result of significant correlation coefficients 
allocation areas of individual chronologies, having a characteristic form of fire 
reaction, were identified, and hence years of possible fires. Then we combined 
all the individual chronologies and applied 50 percent filter, thus we obtained 
approximate fire history for the site. The study suggests the possibility of revealing 
of typical fire reactions in the radial growth of conifers. Using of these reactions is 
complementary to existing methods of fire history reconstruction, especially fires 
with small force, which are not leaving macroscopic fire scars.
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ЗАЖИГАНИЕ лЕСНОГО ГОРючЕГО МАТЕРИАлА И ВлИяНИЕ 
ПОжаРОВ На ПОЧВы

Барановский С.В. 
Национальный Исследовательский Томский государственный университет, 

Томск, Россия

Лесные пожары наносят экологический, экономический и социальный 
ущерб [1]. В последнее столетие лесные пожары превратились в катастрофи-
ческое явление. В различных странах мира ведутся разработки по созданию и 
развитию систем прогноза лесной пожарной опасности. Например, североа-
мериканские системы Canadian Forest Fire Danger Rating System [2] и National 
Fire Danger Rating System [3], а также европейская система European Forest 
Fire Information System [4]. Недостатком всех систем является игнорирование 
реальных процессов, протекающих в слое лесного горючего материала перед 
его зажиганием. Предлагается новый подход прогностического моделиро-
вания лесной пожарной опасности на основе математических моделей про-
цессов зажигания лесных горючих материалов и вероятностных критериев. 
Рассматриваются различные источники зажигания. Например, нагретые до 
высоких температур частицы, грозовой разряд и сфокусированное солнечное 
излучение. Математические процессы зажигания лесных горючих материа-
лов описываются системой нелинейных нестационарных уравнений тепло-
проводности и диффузии с соответствующими начальными и граничными 
условиями. В результате решения таких задач определяются условия зажи-
гания лесных горючих материалов. Знание условий зажигания позволяет с 
помощью вероятностных критериев прогнозировать лесную пожарную опас-
ность. Результаты математического моделирования подтверждаются данны-
ми экспериментов. Следующим этапам прогностического моделирования 
является оценка экологического влияния лесных пожаров. Первой задачей, 
которая была решена, является оценка влияния очага возгорания на при-
поверхностные слои почвы. В результате математического моделирования 
получены распределения температуры по глубине слоя для различных типов 
пожаров. Область применения полученных результатов — прогноз возникно-
вения лесных пожаров и их экологических последствий.
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FOREST FUEL IgNITION aND IMPaCT OF FIRE ON SOIL

Baranovsky S.V. 
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Forest fires cause an ecological, economic and social damage [1]. Last century 
forest fires have turned to the catastrophic phenomenon. Worldwide workings 
out on creation and development of systems of the forest fire danger forecast are 
conducted. For example, North American systems Canadian Forest Fire Danger 
Rating System [2] and National Fire Danger Rating System [3], and also the 
European Forest Fire Information System [4]. A lack of all systems is ignoring of 
the real processes proceeding in a layer of forest fuel before its ignition. The new 
approach of prognostic modeling of forest fire danger on the basis of mathemati-
cal models of ignition processes of forest fuel and probability criteria is offered. 
Various sources of ignition are considered. For example, heated up to high tem-
peratures particles, a lightning discharge and the focused sunlight. Mathematical 
processes of forest fuel ignition are described by system of the nonlinear non-
stationary equations of heat conductivity and diffusion with corresponding initial 
and boundary conditions. As a result of the decision of such problems conditions 
of forest fuel ignition are defined. The knowledge of conditions of ignition allows 
to predict forest fire danger by means of probability criteria. Results of math-
ematical modeling prove to be true the data of experiments. To following stages of 
prognostic modeling is estimation of ecological influence of forest fires. The first 
problem which has been solved, the estimation of influence of the centre of igni-
tion on surface layers of soil. As a result of mathematical modeling temperature 
distributions on depth of a layer for various types of fires are obtained. A scope 
of the obtained results is forecast of forest fires occurrence and their ecological 
impact.
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НОВыЕ МЕТОды ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИя 
НА лЕСНыЕ ПОЖАРы В СЕльСКОЙ МЕСТНОСТИ

Болотов И.Н. 
ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный аграрный университет, 

Новосибирск, Россия

Проблема: лесные пожары — это глобальная проблема всего мира. Су-
ществует множество методов борьбы с ними. В данной статье предлагается 
новый подход оперативного реагирования для защиты населенных пунктов 
и имущества в сельской местности от угрозы лесных пожаров.

Во всем мире лесные пожары относятся к числу стихийных бедствий. В 
результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные 
свойства леса, уничтожается фауна, сооружения, а в отдельных случаях и насе-
ленные пункты. Кроме того, лесной пожар представляет серьезную опасность 
для людей и животных. Гибнет травяной покров, звери, птицы и другие живые 
организмы. От пожаров ухудшается экология, что влияет на здоровье людей.

Причиной возникновения лесных пожаров разные, но на 90% вино-
вниками становятся люди.

Средства борьбы с лесными пожарами довольно многообразны. Борьбой с 
лесными пожарами в первую очередь занимаются профессионалы. Это лесные 
пожарные и работники государственной лесной охраны. В их распоряжении 
авиация, пожарные машины, мотопомпы и различная другая техника.

Группой российских ученых разработан огнезащитный и огнегасящий 
состав. Полученная жидкость является высокоэффективным средством по-
жаротушения. Проведенные масштабные эксперименты установили, что 
разработанный химический состав водной композиции повышает пожаро-
тущащую способность воды в 10 раз. При проведении испытаний установ-
лено, что при использовании данного состава при тушении пожаров при-
родного характера, особенно лесных, в том числе и торфяных, появляется 
возможность полной локализации возгораний лесных массивов низовых 
пожаров без захода в зону огня. Таким образом сводится к минимуму риск 
для людей и техники, так как основными способами борьбы с лесными 
низовыми пожарами, является –захлестывание кромки огня, засыпка его 
землей, заливка водой, создание заградительных и минерализованных по-
лос, пуск встречного огня(отжиг). Использование авиации для тушения 
лесных пожаров требует огромных материальных вложений при невысокой 
эффективности. Все известные методы тушения лесных пожаров основаны 
на соприкосновении человека с огнем. Предлагаемый нами метод позволит 
избегать прямого контакта человека с огнем.

Предлагаемый нами метод позволяет оперативно защитить населенные 
пункты и материальные ценности от огня. Предварительно обрабатывается по-
лоса шириной 5-10 метров по направлению движения огня. Пламя, подойдя к 
обработанной зоне, остановится и потухнет (действует как минерализованная 
полоса). Данный метод позволяет, не рискуя жизнью людей, локализовать по-
жар и защитить населенные пункты. Это наиболее характерно на территориях 
сельской местности, непосредственно примыкающей к лесным массивам.

Учитывая огромные материальные потери от ежегодных природных по-
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жаров, а также серьезный вред причиняемый здоровью людей, проблеме 
природных пожаров должно уделяться большое внимание общественности 
и на всех уровнях государственной власти.

NEW METhODS OF IMMEDIATE RESPONSE TO FOREST FIRES 
IN RURaL aREaS

Bolotov I.N. 
Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia

Forest fires are a global problem that has seen a lot of methods for its solution. 
In this report one offers new approaches to immediate response to forest fires in 
order to protect settlements and all other kinds of assets in rural areas.

All over the world forest fires are treated as a disaster. The fires significantly 
decrease protective and other useful features of the forest, killing the fauna and 
destroying buildings and in some cases — settlements. Fires are a serious threat 
to people and animals. They destroy vegetation; kill animals, birds and other liv-
ing species. They damage the ecological situation that seriously affects people’s 
health. Different reasons cause fires, but in 90 % of cases they are man-caused.

There are different means of fire fighting. The first strike of the element is 
commonly taken by professionals. These are fire fighters and foresters, who are 
equipped with fire fighting aircrafts, vehicles, water pumps and other machinery.

A group of Russian scientists has developed a fire- protective and extinguish-
ing agent. The liquid is an effective fire suppression tool. The large-scale experi-
ments performed have confirmed the effectiveness of the water-based chemical 
composition exceeds the one of pure water by 10 times. They also have showed 
that using this agent to extinguish natural fires (especially forest fires, including 
peat-bog ones) one can obtain their full suppression even in case of surface fire 
without firefighters and machines entering the zone of fire. In this way one may 
reduce the risk the firefighters and their machines are exposed to, since beating, 
burring and watering a fire edge, building control lines and fire barriers and clean 
burn have been main ways to fight surface fires. Aviation fire fighting is expensive 
and far from being effective. Hence, all the know methods require the man to have 
a direct contact with fire, which the technology proposed allows us to avoid.

The agent can be effective in providing immediate protection of settlements 
and other assets from fire. One just has to treat a strip of land 5-10 meters in width 
with the agent. The flame, having reached the strip will stop and extinguish (the 
strip will work as a fire line). This method is effective in protecting the settlements 
and do not put people at risk, and so can be a life saver especially in rural areas 
bordering with a forest.

Keeping in mind the huge annual losses caused by natural fires as well the 
damage done to the people’s health, the authorities of all levels as well as the 
common people have to pay special attention to it.
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ИННОВАЦИОННыЙ СОСТАВ «ФуКАМ» для лОКАлИЗАЦИИ 
ПОлЕВых, лЕСНых И ТОРФяНых ПОЖАРОВ 

Болотов И.Н. 
ООО НПО «Патриот», Новосибирск, Россия

Научно-производственное объединение «Патриот» занимается разра-
боткой средств и методов борьбы с пожарами. Уже сегодня, благодаря сво-
им изобретениям НПО «Патриот» предлагает усовершенствовать защиту 
сельского хозяйства, строений и населённых пунктов от лесных пожаров.

В 2012 году компания создала высокоэффективное средство пожаро-
тушения и огнезащиты. В ходе экспериментов установлено, что «Фукам» 
повышает пожаротушащую способность воды в 8-10 раз. Кроме этого вы-
явлена высокая проникающая способность композиции при обработке 
любых материалов пористой структуры, в частности дерева и другой рас-
тительности, что даёт возможность сразу после обработки останавливать 
распространение огня. При нанесении на пористый материал, жидкость 
«Фукам» впитывается в структуру материала и придаёт ему огнезащитные 
свойства. В том случае, если материал находится в огне, возникает двойной 
эффект: быстрое подавление пламени и защита от последующего возгора-
ния. При попадании в почву, «Фукам» повышает её плодородность благо-
даря уникальному химическому составу и ускоряет срок восстановления 
грунта после пожара.

Использование данной жидкости при тушении пожаров природного ха-
рактера, особенно лесных, даёт возможность локализации возгораний лес-
ных массивов без захода мобильной группы и вертолётной техники в зону 
пожара. Для этого необходимо создать противопожарную полосу путём ог-
незащитной обработки растительности. Обработка может производиться на 
подступах к пожару в безопасной зоне. Имеются практические наработки 
для локализации торфяных пожаров. Огнезащитные свойства обработан-
ных материалов в природных условиях сохраняются в течении 30-90 дней, 
что исключает опасность повторного возгорания.

«Фукам» представляет собой водный раствор, содержащий сульфаматы 
аммония, имеет нейтральную среду Ph 5.5 и является экологически и био-
логически безопасным средством. 

Анализ данных о физико-химических свойствах веществ показывает, 
что попадание этого вещества в атмосферу даже в неограниченных количе-
ствах не несёт никакого ущерба ни озоновому слою, ни климату Земли.

По заключению Новосибирского НИИ Гигиены установлено, что сред-
ство «Фукам» не токсично для биологических объектов, апирогенно, раз-
дражающего действия на кожные покровы не оказывает, сенсибилизирую-
щего действия не выявлено

В 2012 году «ФУКАМ» применялся при тушении торфяного пожара в 
Новосибирской области. 

В 2013 году «ФУКАМ» закуплен ГУ МЧС России по Новосибирской 
области для оперативной локализации и тушения лесных пожаров.
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FUKaM: INNOVaTIVE agENT FOR SUPPRESSION OF FIELD, 
FOREST AND PEAT-BOG FIRES

Bolotov I.N. 
NPO Patriot LLC, Novosibirsk, Russia

Research and Manufacturing Association PATRIOT develops and produces 
methods and means for fire fighting. This presentation is about our inventions 
that may help protect agricultural assets, buildings and settlements in rural areas 
from forest fires.

In 2012 our company developed as effective tool for fire protection and ex-
tinguishing. The experiments performed have shown that the FUKAM agent’s 
efficiency for fire extinguishing exceeds one of water 8-10 times. The agent has 
also demonstrated very high penetration capability when used to treat any material 
with porous structure, wood and other vegetation, in particular, so these objects 
may suppress fire right after treatment. When coated with the agent, the last enters 
the porous material making it fire proof. If the material is placed on fire the agent 
will suppress it and prevent the one from further ignition. Spread over ground the 
agent increase the soil’s fertility thanks to its unique composition and reduces the 
time it takes the soil to restore after fire.

Using this agent for suppression of natural fires, especially forest ones, allows 
one to extinguish it without firefighters and machinery or helicopters entering the 
zone of fire. All is needed is to spread the agent over the vegetation making a fire 
control strip, which can be done in a safe way a fire-free zone. Our company has 
had practical experience of using the agent for suppressing peat-bog fires. The 
materials treated with FUKAM preserve its fire-protective features for 30-90 days, 
excluding repeated ignitions.

FUKAM is a water solution containing ammonium sulfamates is Ph-neutral 
(5.5) and ecologically-friendly chemical. Analysis of its physical and chemical 
features has shown that its presence in atmosphere even in infinite amount can-
not make any harm to the ozone layer or Earth’s climate. The certificate issued 
by Novosibirsk Research Institute of Hygiene states FUKAM has been non-toxic 
for biological objects, apyrogenic, has no hazardous effect for human skin and no 
sensitizing action.

In 2012 FUKAM was successfully used to suppress fire in Novosibirsk Re-
gion.

In 2013 FUKAM was purchased by the Directorate of Ministry of Emergen-
cies of Novosibirsk Region for immediate forest fire control and suppression.



60

www.firesib.ru

ПОЖАРОуПРАВлЕНИЕ НА ОСОБО-ОхРАНяЕМых 
ПРИРОдНых ТЕРРИТОРИях: ПРИМЕР РОССИЙСКОЙ чАСТИ 

АлТАЕ-САяНСКОГО ЭКОРЕГИОНА

БрюхановА.В.1, Шишикин А.С.1, Иванов В.А.2, Пономарев Е.И.1, 
Иванова Г.А.1, Кукавская Е.А.1 

1Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 
2Сибирский государственный технологический университет, Красноярск, 

Россия

Наши исследования проводились в рамках проекта «Расширение сети 
охраняемых территорий для сохранения Алтае-Саянского экорегиона» 
(далее Проект) Программой развития Организации Объединенных На-
ций (ПРООН) при финансовой поддержке Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии в 
2010-2011 г. в соответствии с Международной инициативой по защите кли-
мата. Основными задачами пожарного компонента данного Проекта была 
разработка пожарной стратегии для российской части Алтае-Саянского 
экорегиона (АСЭР) и отдельных планов пожароуправления для 12 особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), которые бы позволили сни-
зить количество антропогенных и катастрофических природных пожаров. 
Влияние пожаров на редкие виды растений и животных было исследова-
но в трех природных и национальных парках и девяти государственных 
природных заповедниках: Алтайский, Азас, Катунский, Кузнецкий Алатау, 
Саяно-Шушенский, Столбы, Тигирекский, Хакасский и Убсунурская кот-
ловина, Ергаки, Шорский и Шушенский бор.

В ПС и ППУ был представлен анализ возникновения пожаров в тече-
ние последних десяти лет как в целом для экорегиона, так и в отдельных 
ООПТ. Была приведена оценка природного риска и причин пожаров. Оце-
нены запасы углерода, пожарные эмиссии и баланс углерода. По прове-
денным исследованиям, согласно данными спутникового мониторинга, за 
последние десять лет в российской части АСЭР пожарами было пройдено 
более 8 млн га (от 0,3 — 1,1 млн га в год). 

Влияние пожаров на животных связано, прежде всего, с размером и 
конфигурацией гарей и горельников. Наши исследования показывают, что 
самый большой вред для животных и птиц происходит, когда пожарами 
пройдено 30% или более их территории обитания. Наибольшее влияние на 
флору и фауну оказывают катастрофические пожары, распространяющие 
на территорию в 10000 га и более, приводящие также к значительному за-
дымлению больших районов.

В дополнение к научной части работы в рамках пожарного компонента 
Проекта было проведено обучение сотрудников ООПТ и осуществлена за-
купка специального оборудования для пожароуправления в 12-ти ООПТ. 
Также в 2010-2011 годах были проведены два 40-часовых учебных курса 
для сотрудников ООПТ (один для руководителей и один для инспекторов). 
Кроме того, в рамках проекта были разработаны и опубликованы несколь-
ко противопожарных изданий (два справочника для специалистов ООПТ, 
методические рекомендация по противопожарной агитации и профилакти-
ки, а также научная монография).
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FIRE MaNagEMENT IN PROTECTED aREaS: THE ExaMPLE 
OF RUSSIAN PART OF ThE AlTAI-SAYAN EcOREGION

Brukhanov A.V.1, Shishikin A.S.1 Ivanov V.A.,2, Ponomarev E.I.1, 
Ivanova G.A.1, Kukavskaya E.A.1 

 1V.N. Sukachev Institute of Forest, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia 
2Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, Russia

The project “Expansion of the Protected Areas Network for the Conserva-
tion of the Altai-Sayan Ecoregion” (Project) supported by the German Federal 
Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) 
was implemented by the United Nations Development Programme under the In-
ternational Climate Initiative. The main aims for Fire component of the Project 
were the development of fire management strategy for the Russian part of the 
Altai-Sayan Ecoregion (ASER) and individual fire management plans for the 12 
protected areas (PAs) that would allow to decrease the amount of anthropogenic 
and catastrophic fires. Fire impact on the rare species of plants and animals was 
investigated in three natural and national parks and nine state natural reserves: 
Altaisky, Azas, Katunsky, Kuznetsky Alatau, Sayano-Shushensky, Stolby, Tigirek-
sky, Khakassky, Ubsunurskaya Kotlovina, Ergaki, Shorsky and Shushensky Bor. 

An analysis of fire occurrence over the last 10 years in relation to each PA and 
the ASER as a whole was presented. The natural fire risk and causes of fire were 
given in the Project. Sequestrated carbon stocks, fire emissions, and carbon bal-
ance were evaluated. According to the satellite data, estimated area burned in the 
Russian part of the ASER over the last 10 years was more that 8 million hectares 
(from 0.3 to 1.1 million hectares per year). 

To estimate the fire impact on animals, we consider the size and configuration 
of the burned area as the key factors. Our studies show that the greatest damage for 
animals and birds occurs when 30% or more their habitats territory burned. The 
greatest impact was caused by widespread and catastrophic fires raging through 
areas more 10,000 ha, with smoke spreading out over even larger areas.

In addition to the scientific part of the project, training of PA’ staff and the 
purchase of special equipment for fire management were carried out in 12 pro-
tected areas. In 2010-2011, two 40-hour training courses for PA staff (directors 
and inspectors) were conducted. Also, several fire publications (two manuals for 
the PA’ specialists, guidelines for the fire-prevention propaganda, and a mono-
graph) were released.
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лЕСОПОЖАРНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
КРаСНОЯРСКОГО КРаЯ

Буряк Л.В., В.А. Иванов В.А., Е.И. Пономарев Е.И. 
Сибирский государственный технологический университет, Красноярск, 

Россия

Лесопожарное районирование является одним из основных инструмен-
тов охраны лесов, руководящим началом организации всех звеньев про-
тивопожарной работы и составляет стратегическую основу деятельности 
лесопожарных служб. Общее лесопожарное районирование Красноярского 
края впервые было разработано более 40 лет назад Э.Н. Валендиком (1963). 
В настоящее время в связи с изменением климатических условий, ростом 
антропогенных нагрузок и увеличением нарушенности лесов возникла не-
обходимость разработки лесопожарного районирования края отвечающего 
современным условиям. Районирование территории Красноярского края 
было разработано в рамках Программы партнерства Совета Администра-
ции Красноярского края и Агентства США по международному развитию 
«Содействие комплексному социально-экономическому развитию Крас-
ноярского края» с учетом особенностей лесорастительных зон и лесных 
районов, выделенных согласно Лесному кодексу 2007 года. В результате 
проведенных исследований:

разработаны общие методологии лесопожарного районирования; ●
предложена методика прогноза последствий лесных пожаров; ●
проведено районирование территории Красноярского края по уров- ●

ню природной пожарной опасности для весеннего и летнего периодов по-
жароопасного сезона; 

оценена степень антропогенной нагрузки на участки лесных земель  ●
лесничеств и лесорастительных зон края; 

произведено районирование территории края по степени пожарной  ●
опасности от гроз;

определены пространственно-временные закономерности общей по- ●
жарной опасности на территории Красноярского края;

для части лесных районов края приведены данные позволяющие про- ●
гнозировать послепожарное состояние древостоев и ход лесовозобновления 
на нарушенных участках лесных земель; 

на основе информации о лесных пожарах на территории Красно- ●
ярского края в 2012 году оценена адекватность разработанной методики. 
Проведенный анализ показал достаточную достоверность предложенного 
лесопожарного районирования.

Результаты работы предложены и частично реализованы при разработке 
современной системы организации лесов от пожаров на территории Крас-
ноярского края и ООПТ Алтае-Саянского экорегиона. Разрабатываемая 
система позволит снизить затраты на охрану лесов, лесоустройство и ин-
вентаризацию лесных земель.



63

www.firesib.ru

FOREST FIRE ZONING IN KRASNOYARSK KRAI

Buryak L.V., Ivanov V.A., Ponomarev E.I. 
Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, Russia

Forest fire zoning is one of the major tools for forest protection, guiding or-
ganization principle of fire control work, and strategic basis for the work of fire 
services. A general forest fire zoning of Krasnoyarsk Krai was first developed by 
E.N. Valendik more than 40 years ago (1963). Today with the changes in climate, 
increase in anthropogenic pressure and disturbance of forests there is a need for 
a new system of forest fire zoning of the region which meets modern challenges. 
The system of zoning of Krasnoyarsk Krai was elaborated within the framework 
of the Partnership Program of the Administration Council of Krasnoyarsk Krai 
and US Agency for International Development «Integrated Socio-Economic De-
velopment in Krasnoyarsk Krai», taking into account specific features of forest 
vegetation areas and forests determined by the Forest Code 2007. The results of 
the studies are as follows: 

general methods of forest fire zoning were developed; ●
new approach to predict the effects of fires was proposed;  ●
territory of Krasnoyarsk Krai was divided into zones according to the level  ●

of wildfire hazard during spring and summer fire seasons; 
anthropogenic pressure on areas of forestries and forest vegetation in the  ●

region was evaluated; 
territory of Krasnoyarsk Krai was divided into zones according to the level  ●

of fire danger due to thunderstorms; 
spatio-temporal patterns of the fire danger in Krasnoyarsk Krai were de- ●

termined; 
data for some forest areas were provided that allow predicting post-fire  ●

condition of stands and forest reproduction in disturbed forest areas; 
adequacy of the new method was assessed basing on the information about  ●

forest fires in Krasnoyarsk Krai in 2012. The analysis proved sufficient accuracy 
of the suggested method of fire zoning. 

The results of the research were discussed and partially implemented during 
the elaboration of a modern system of forest protection from fires in Krasnoyarsk 
Krai and protected areas in the Altai-Sayan Ecoregion. The system helps to re-
duce costs for forest protection, forest management and forest land inventory. 
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ПОЖАРы И ПОЖАРОуПРАВлЕНИЕ В БОРЕАльНых лЕСАх 
РОССИИ

Валендик Э.Н., Кисиляхов Е.К. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия

Бореальные леса в современном виде сформировались 10-12 тыс. лет 
назад и все это время их сопровождают пожары. Исходя из этого, следует, 
что пожары в бореальных лесах — это природный постоянно действующий 
фактор, под воздействием которого формируются леса, их морфострукту-
ра, устойчивость и биоразнообразие. На протяжении всей истории охра-
ны лесов от пожаров они воспринимались как чрезвычайные ситуации и 
даже как стихийное бедствие, и единственно возможным откликом на них 
было полное тушение. Вместе с тем, установлено, что расходы на тушение 
пожаров зачастую превосходят ущерб, который они наносят. С 80-х го-
дов прошлого столетия во многих странах северного полушария политика 
«пожаротушения» сменилась на «пожароуправление». Пожароуправление в 
лесах — это баланс между практическими задачами охраны от пожаров и 
необходимостью обеспечения пожарам выполнять их природные функции. 
С одной стороны, оно основывается на совокупности зональных особен-
ностей растительного покрова и рельефа конкретной природной зоны, а 
с другой — на ее климатических особенностях, характерных для данной 
зоны. Система пожароуправления предусматривает широкое использова-
ние огня в виде предписанных пожаров и контролируемых выжиганий для 
снижения пожарной опасности в лесах и для решения многих лесохозяй-
ственных задач. Предлагается система пожароуправления для бореальных 
лесов Сибири с учетом ее природных особенностей и длительно-временных 
эколого-экономических и социальных последствий пожаров, и направлен-
ности лесообразовательного процесса. Разработаны варианты пожароу-
правления для таежной зоны Сибири. Для каждой ее подзоны выделены 
ареалы применения системы пожароуправления, определены пожарные ре-
жимы на территории, дана оценка эколого-экономических и социальных 
последствий пожаров, определены виды охраны и предлагаются техноло-
гии пожароуправления. Особенности климатических изменений последних 
десятилетий, выражающихся в увеличении частоты длительных теплых и 
сухих периодов, предусматривают разработку системы пожароуправления с 
учетом этих изменений. Задачи в области лесоуправления и лесопользова-
ния со временем меняются и соответственно должны меняться варианты и 
приоритеты пожароуправления. В целях снижения затрат на тушение пожа-
ров необходимо вести поиск экономически эффективных и экологически 
приемлемых стратегий пожароуправления, которые должны соответство-
вать 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. 
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FIRES AND FIRE MANAGEMENT IN ThE BOREAl FORESTS 
OF RUSSIa

Valendik E.N., Kisilyakhov Ye.K. 
V.N.Sukachev Institute of forest, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia

Boreal forests in modern form emerged 10-12 thousand years ago, and all the 
while accompanied by wildfires. On this basis, it should be that the fires in the 
boreal forests are a natural permanent factor, which maintained the forest, their 
morphological structure, sustainability and biodiversity.

It is established that each forest site has its fire regime, characterized by a 
particular type and intensity of the fire, its maximum size, frequency, fire severity 
and post fire dynamics of forest regeneration processes.

Throughout the history of the forest fire protection, they were seen as emer-
gencies and even as a natural disaster and the only possible response to them was 
the complete extinction. However, it is established that the cost of extinguishing 
often outweigh the damage that they cause.

Many countries of Northern Hemisphere changed their fire control policy to 
fire management in 1980s. Fire management in forests is a balance between the 
practical considerations of fire protection and the need to allow fire to play its 
natural role. On the one hand, it is based on the totality of the zonal vegetation 
and terrain features of a specific natural area, and on the other to its climatic pe-
culiarities characteristic of the zone. Fire management system includes extensive 
use of fire in the form of prescribed fires and controlled prescribed burns to reduce 
the risk of fire in the forests and to solve many of other forestry tasks.

Fire management system is proposed for the boreal forests of Siberia consider-
ing its natural features and long-time environmental economic and social conse-
quences of the fires, and the focus of the forest forming process. Fire management 
options were developed for taiga zones of Siberia. The area of fire management 
options, the fire regimes in the territory are developed for each subzone. The eco-
logical, economic and social consequences of the fires are estimated. The types 
of fire control and fire management technologies are offered. Features of climate 
change in recent decades, increasing the frequency of long warm and dry peri-
ods, provide for the development of fire management taking into account these 
changes.

Tasks in the field of forest management and forest use change over time and 
therefore it is needed to change options and priorities of fire management. In 
order to reduce the cost of fire control it is necessary to search for cost-effective 
and environmentally sound strategies for fire management, which should meet all 
of the objectives in the field of forest management and forest use. But the role of 
fire as an essential ecological process and agent of natural changes should always 
be included in the planning of forest management and forest use.
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ПРИРОдНыЕ ПОЖАРы. ПРОБлЕМНыЕ ВОПРОСы. 
ПуТИ РЕШЕНИя

Верзилин М.М. 
Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное по-

жарное общество», Москва, Россия

Использование биологически разлагаемого пенообразователя общего 
назначения в качестве смачивателя наносит серьезный ущерб для эколо-
гии. 

Пути решения данной проблемы, в ВДПО была создана рабочая группа, 
задачей которой являлось изучение мирового опыта ликвидации торфяных 
и лесоторфяных пожаров, применения новых веществ и технологий. 

Определен подбор вещества и технологии его производства, примени-
мой к ситуации с торфяными пожарами в России. 

В ходе данной работы выявлено, что наиболее соответствуют заданным 
условиям разработки Сербских ученых. Тридцать с лишним лет назад, в 
бывшей Югославии, команда ученых и инженеров, по государственному 
заказу начали работать над проектом создания универсального огнетуша-
щего вещества. Во главу угла была поставлена экологическая безопасность 
и недопущение рецидивов возгорания. В середине 1990-х команде учёных 
под руководством Неделько Джуджелия, удалось создать и запатентовать 
формулу смешанного вещества «Гидростатин» HSI-20, которое полностью 
отвечает всем заданным нами начальным параметрам. 

Огнетушащее вещество в 2011 году успешно прошло испытания и сер-
тифицировано для рынка Российской Федерации уполномоченным орга-
ном сертификации ФГУ ВНИИПО МЧС России и органом по сертифика-
ции «ПОЖПОЛИСТЕР» АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ», 
на что имеются соответствующие Сертификаты соответствия. 

В соответствии сертификатам Европейского Союза REACH и CLP, 
вещество полностью отвечает требованиям экологической чистоты огне-
тушащего вещества и никоим образом не нарушает природную экологию 
обработанных участков. Практика применения огнетушащего вещества в 
странах Евросоюза позволяет сделать вывод, что срок защитного действия 
от повторного возникновения пожара на обработанной территории состав-
ляет не менее 5-и лет, при этом не требуется обводнение торфяников и 
превращение земли в непроходимую болотистую местность со всеми выте-
кающими последствиями. Благодаря высокой гигроскопичности вещество 
быстро проникает в глубину почвы к эпицентру пожара и позволяет эффек-
тивно тушить пожар, а также осуществлять огнезащитную пропитку торфа 
от последующего возникновения пожара. 

Применение огнетушащего вещества «Гидростатин» позволяет эффек-
тивно создавать, так называемую, «тампонажную» зону для предотвраще-
ния распространения лесных пожаров, а также выполнять их тушение с 
использованием пожарной техники. 
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WIlDFIRES. PROBlEMATIc ISSUES. SOlUTIONS

Verzilin M.M. 
All-Russian public organization « All-Russian Volunteer Fire Organization», 

Moscow, Russia 

The use of a biodegradable foam generating agent of General purpose as a 
wetting agent causes serious damage to the environment. Solutions to the prob-
lem — the working group was established in VDPO, the task of this group was to 
study the world experience in the elimination of peat and forest peat fires, and 
application of new materials and technologies.

During the work there was defined the procedure of selection of the material 
and its production process for extinguishing peat fires in Russia.

During the work it was found that scientific developments of Serbian scientists 
the best fit criteria.

Thirty years ago, in the former Yugoslavia, a team of scientists and engineers, 
according to the government order started to work on a project to create a uni-
versal fire-extinguishing substance.

Environmental safety and the prevention of recurrence of fire were identified 
as priority areas for research.

In the mid-1990s, a team of scientists, led by Nedelko Dzhudzheliya, man-
aged to create and patent the formula of mixed substance «Hydrostatin» HSI-20, 
which meets all the specified criteria.

In 2011, «Hydrostatin» has successfully passed the tests, was certified for the 
market of the Russian Federation by the authorized certification bodies and got 
the certificates of conformity.

In accordance with the certificates of the European Union's REACH and 
CLP, the substance meets the requirements of ecological purity of fire extinguish-
ers and in no way violates the ecology of the treated areas.

Practice of application the extinguishing agent in the EU suggests that the 
term protective effect against recurrence of fire in areas treated with «Hydrostatin» 
is not less than 5 years, and it does not require flooding of peatlands and convert-
ing the land into an uninhabited marshland.

Due to high hygroscopicity substance rapidly penetrates into the depth of the 
soil to the epicenter of the fire and can effectively extinguish the fire, and also to 
carry out fire retardant impregnation of peat from the subsequent fire.

The use of fire extinguishing agent «Hydrostatin» allows to effectively create 
a zone to prevent the spread of forest fires, as well as execute them using fire 
extinguishing equipment.
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МНОГОлЕТНИЙ АНАлИЗ НАРуШЕННОСТИ СРЕдНЕТАЕЖНых 
ЭКОСИСТЕМ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Верховец С.В.1, Антамошкина О.А., Трофимова Н.В., Кошурникова Н.Н.2 
1Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, Россия 

2Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия

Быстрое изменение климата согласно определению ООН, становится 
главной проблемой современного состояния окружающей среды. Иссле-
дования базируются, на 100 км зоне обхвата измерительной обсерватории 
«ZOTTO», расположенной в Туруханском районе Красноярского края, где 
с 2006 г. ведется непрерывный мониторинг вертикального профиля кон-
центраций парниковых газов, аэрозолей атмосферы, и метеорологических 
параметров на высоте до 300 метров (http://http://www.zottoproject.org). По-
добного рода работы позволяют решить масштабные задачи по региональ-
ной оценке параметров экосистем. 

Данные экосистемы имеют низкую степень индустриального загряз-
нения, и основным фактором нарушения тут являются лесные пожары и 
вырубки (сплошные). С целью оценки породной и возрастной структуры 
области обхвата измерительной станции, была проведена автоматическая 
классификация территории по спутниковым данным LANDSAT ETM+. По 
средствам которой было установлено, что покрытая лесами площадь соста-
вила 84 %. Среди классов с лесной растительностью преобладают темнох-
войные насаждения, с преобладанием ели и пихты — 46 %. В ходе анализа 
мы выделили 5 пиков горимости: 1970 г., 1986 г., 1999 г., 2006 г., 2012 г. На 
текущий момент нарушенность территории составляет порядка 24,6 % от 
общей площади исследования. Причем, 65 % площади пожаров приходится 
на старые вырубки и гари. Исследования Фуряева В.В. (2006) показали, что 
периодичность пожаров для данного района в среднем составляет 57 лет и 
70–130 лет для темнохвойных лесов, что сопоставимо с результатами наших 
натурных обследований. 

Оперативный мониторинг, позволяет корректировать функциональную 
роль лесных экосистем при возникновении нарушений. Использование ар-
хивных спутниковых данных дает возможность отследить динамику нару-
шенности лесов пожарами и рубками более чем за 40 лет, и сделать предва-
рительную оценку об изменении пожарного и гидрологического режима, а 
так же определить углеродо-депонирующую роль экосистем в области охва-
та измерительной вышки. На основе полученных результатов по оценке 
нарушенности экосистем исследуемой территории создана геоинформаци-
онная система, использующая картографическую, справочную и оператив-
ную информацию как единый информационный массив с возможностью 
управления и формирования запросов и визуализацией картографической 
информации (http://forest.sfu-kras.ru).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№10–04–01651а, 
10–05–0078а), РФФИ-РГО (№13-05-41506), МНТЦ (2757, 2770).
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Verkhovets S.V.1, Antamoshkina O.A., Trofimova N.V., Koshurnikova N.N.2 
1Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

 2V.N. Sukachev Institute of Forest, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia

According to definition, given by the UN, global climate changes have be-
come the key problem of these days environment. The research presented is based 
on the data accumulated by the ZOTTO Observatory in 100-kilometer zone of 
Turukhansk Region of Krasnoyarsk Territory, where since 2006 one has been car-
rying out a continuous monitoring of the vertical profile of green-house gas and 
atmospheric aerosols concentration as well as meteorological parameters at the 
height of 300 m (http://http://www.zottoproject.org). Such research allows one to 
solve large-scale problems of regional estimation of ecosystem’s parameters.

These ecosystems have low grade of industrial pollution and the main factor 
of their dysfunction is forest fires and clear felling. In order to estimate species 
and age-class composition in the territory under observation, its automatic clas-
sification has been performed based on the LANDSAT ETM+ satellite data. It’s 
been estimate the forest-covered area constitutes 84% of the territory. Among 
the vegetation species presented dark coniferous plantings prevail, mostly spruces 
and firs (46%). While analysis one have determined 5 years with the highest fire 
occurrence frequency: 1970, 1986, 1999, 2006 and 2012. The current transgres-
sion of the territory has been 24.6 % of the territory observed and 65% of the fire 
zone covers the old cutover and burned areas. The research carried out by V. V. 
Furyaev (2006) has shown that the fire periodicity for territory has been 57 years 
in average and 70-130 years for dark coniferous forests, which corresponds to the 
observation results.

Operative monitoring allows one to correlate the functional role of forest 
ecosystems in a case of their dysfunction. Using archive satellite data make it 
possible to trace the dysfunction dynamics caused by fires and cuts for more than 
40 years in order to carry out preliminary estimation of fire and hydrology regime 
changes as well as to determine the carbon deposit function of the ecosystems in 
the territory under observation. The estimation results have been used to develop 
a geoinformation system that uses mapping, reference and operative data as one 
information collection able to administer and formulate bids and visualize map-
ping information (http://forest.sfu-kras.ru).

This study has been carried out with financial support of Russian Foundation 
for Basis Research (#10–04–01651а, 10–05–0078а, # 13-05-41506 ) and ISTC 
(2757, 2770).
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РАЗРАБОТКА РОССИЙСКОЙ СИСТЕМы ПРОГНОЗА 
ПОВЕдЕНИя лЕСНых ПОЖАРОВ для уПРАВлЕНИя  

ИМИ НА БАЗЕ ГИС

Волокитина А.В.1, Корец М.А.1, Софронова Т.М.2 
1Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 

2Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

Сохранение лесов и их неистощительное лесопользование невозможно 
без управления действующими лесными пожарами. Для этого необходима 
система прогноза поведения пожаров. Такие системы уже есть в США и 
Канаде. Подобная система уже ряд лет разрабатывается для условий России 
в Институте леса им.В.Н.Сукачева СО РАН (ИЛ СО РАН). При этом в со-
держание понятия «поведение пожара» включаются:

1) скорость распространения пожара по данной территории; 
2) динамика скорости и интенсивности пожара; 
3) развитие пожара (переход низового пожара в верховой или почвен-

ный); 
4) оценка последствий пожара (пока в виде степени повреждения дре-

востоя в зависимости от интенсивности горения, древесной породы и ее 
среднего диаметра).

В качестве модели распространения горения при низовых пожарах ис-
пользуется простая эмпирическая модель Софронова М.А. (1967), которая 
к настоящему времени получила информационное обеспечение на осно-
ве фундаментальных пирологических разработок (усовершенствованной 
оценки пожарной опасности, разработанной классификации растительных 
горючих материалов и практичного метода их картографирования с макси-
мальным использованием лесоустроительной информации). 

В рамках Госконтракта между ИЛ СО РАН и Агентством лесной отрасли 
Красноярского края в 2008-2010 гг. создан прообраз российской системы 
прогноза поведения лесных пожаров в ГИС. Разработаны компьютерные 
программы для прогноза поведения лесных пожаров в равнинных лесах (на 
примере Чунского лесничества) и в горных лесах (на примере заповедника 
«Столбы». 

К настоящему времени выполнена ретроспективная проверка разра-
ботанных программ прогноза поведения лесных пожаров. Планируется их 
опытно-производственная проверка на действующих лесных пожарах. С 
этой целью разрабатывается обучающая компьютерная программа для по-
вышения квалификации специалистов лесопожарной охраны.
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FOR gIS FIRE MaNagEMENT

Volokitina A.V.1, Korets M.A.1, Sofronova T.M.2 
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Forest conservation and their sustainable use are impossible without manage-
ment of active forest fires. Therefore, a wildfire behavior prediction system is 
needed. The US and Canada already have such systems. A similar system has been 
developed for Russia at the Sukachev Institute of Forest SB RAS.

The following is implied in the notion “fire behaviour”:
1) fire spread rate over the area; 
2) dynamics of fire spread rate and intensity; 
3) fire development (transformation of a surface fire into a crown or ground 

fire); 
4) estimation of fire effects (so far as a degree of tree stand damage depending 

upon fire intensity, tree species and mean tree diameter).
As a surface fire spread model, we suggest that a simple empiric M. A. Sof-

ronov’s model (1967) should be used. By now the model has got information 
dataware on the basis of fundamental pyrological elaborations: an improved fire 
danger rating, a developed vegetation fuel classification, and a practical method 
of vegetation fuel mapping with maximum application of the available forest in-
ventory data.

Within the framework of the State Contract concluded between the Sukachev 
Institute of Forest SB RAS and the Forestry Agency of the Krasnoyarsk krai in 
2008-2010, a prototype of the Russian fire behavior prediction system in GIS was 
created. Computer software was developed for fire behavior prediction in plain 
conditions (on the example of the Chunsky forest office) and in mountain condi-
tions (on the example of the nature reserve “Stolby”).

By now retrospective performance tests of the developed software have been 
carried out. Next step is to test it on active forest fires. For this training software 
is being developed to improve qualification of forest fire protection specialists.
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учАСТИЕ МЕСТНОГО НАСЕлЕНИя В АКТИВНОЙ ЗАщИТЕ 
ПОСЕлКОВ ОТ ПОЖАРОВ РАСТИТЕльНОСТИ

Волокитина А.В.1, Софронова Т.М.2 
1Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 

2Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

Анализ показывает, что и в России и за рубежом основное внимание 
уделяется пассивному методу защиты населенных пунктов от пожаров рас-
тительности путем проведения противопожарных мероприятий, но эффек-
тивность принимаемых мер часто оказывается невысокой. Пришло вре-
мя всерьез заняться данной проблемой и не только в плане наращивания 
технической силы, поскольку она несопоставима с мощью стихии огня. В 
России указанная проблема стоит особенно остро, так как большинство 
населенных пунктов, которым могут угрожать пожары растительности — 
деревянные.

В периоды сильных засух резко возрастает количество пожаров расти-
тельности. Часть возникших пожаров не успевают вовремя потушить или 
плохо локализуют, они достигают крупных размеров, создавая очень часто 
чрезвычайные ситуации, когда на их пути оказываются населенные пункты 
или другие важные объекты.

На примере двух сгоревших от пожаров растительности сибирских по-
селков мы проанализировали условия, при которых могут возникать чрез-
вычайные ситуации при пожарах растительности, и существующие способы 
их защиты. В результате были разработаны практические рекомендации, 
включающие не только пассивные, но и активные меры защиты населен-
ных пунктов, в основе которых приближающийся к поселку пожар оста-
навливают с помощью отжига, проведенного от оперативно созданной или 
заранее подготовленной опорной линии. Дается технология проведения 
отжига при активном участии представителей местного населения, пред-
варительно обученных. 

Для прогноза возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожа-
рами растительности, и для прогноза их поведения даются рекомендации 
по составлению и использованию крупномасштабных карт растительных 
горючих материалов на примере конкретного поселка.
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OF URBAN INTERFAcES FROM VEGETATION FIRES
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Analysis shows that both in Russia and abroad the main focus is a passive 
method of protection of settlements from vegetation fires by means of preventive 
activities, however, their effectiveness is often not high. To resolve this issue it 
is not enough only to increase technical means which are incomparable with the 
might of the fire element. In Russia, this issue is especially acute since the major-
ity of settlements which can be threatened by vegetation fires are wooden.

Number of vegetation fires dramatically increases during severe droughts. 
Some fires are not suppressed in time or escape containment reaching large sizes 
and often creating emergency situations when settlements and other important 
objects turn out to be on the way of fire propagation.

On the example of two Siberian settlements burnt by vegetation fires, we ana-
lyzed the conditions which can lead to emergency fire situations and the existing 
methods of their protection. As a result, we developed guidelines including not 
only passive but also active methods of settlement protection. The main essence 
of the active methods is the use of backfiring, the technology of which with par-
ticipation of local population preliminary trained is given.

To predict possible emergency situations caused by vegetation fires and to 
predict fire behavior, recommendations are given on creation and use of fine scale 
vegetation fuel maps on the example of a specific settlement.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИчЕСКОЕ МОдЕлИРОВАНИЕ ПРИРОдНых 
ПОЖАРОВ И НОВыЕ СПОСОБы БОРьБы С НИМИ

Гришин А.М., Зима В.П., Касымов Д.П., Якимов А.С. 
Национальный Исследовательский Томский государственный университет, 

Томск, Россия

В докладе излагаются результаты многолетних экспериментальных и 
теоретических исследований возникновения и распространения низовых и 
верховых лесных пожаров, а также степных и торфяных пожаров. 

Предложена постановка и численное решение задачи о зажигании стен-
ки из дерева в результате действия очага пожара на основе математической 
модели пористой реагирующей среды [1].

Проведен комплекс лабораторных исследований по изучению механиз-
ма воспламенения различных по виду и по форме образцов древесины с 
использованием тепловизора и автоматизированной системы сбора и реги-
страции термопарных данных. Тепловизионная съемка действия пламени 
от ЛГМ на смоделированную деревянную конструкцию позволяет зафикси-
ровать участки наибольшего и наименьшего нагрева, а на основе этого дать 
рекомендации по защите жилых и производственных деревянных построек 
от действия природных пожаров [2].

Представлены уточненные математические модели природных (лесных, 
степных и торфяных пожаров) и результаты компьютерного моделирования.

В работе изложены новые способы и устройства для предотвращения и 
тушения природных пожаров. 

Предлагается усовершенствованная методика локализации и тушения 
очага торфяного пожара, применяющая в качестве огнетушащего реагента 
инертный, экологически — чистый углекислый газ. В качестве прототипа 
принимается способ локализации и тушения, который основан на приме-
нении воды и инертных газов. Показана эффективность предложенной мо-
дификации, приводится сравнение показателей эффективности методики 
на основе подачи воды и подачи углекислого газа [3].
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Работа выполняется при поддержке Российского фонда фундаменталь-
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PhYSIcAl AND MAThEMATIcAl MODElING OF WIlDFIRES AND 
NEW WAYS TO cOMBAT ThEM

Grishin A.M., Zima V.P., Kasymov D.P., Yakimov A.S. 
National Research Tomsk State University 

Tomsk, Russia

The report presents the results of experimental and theoretical studies of the 
initiation and propagation of forest fires and crown fires, as well as steppe and 
peat fires.

Formulation and numerical solution of the problem of ignition of a wood wall 
because of the action of the forest fire on the basis of a mathematical model of 
reactive porous media have been proposed [1].

The complex of laboratory studies on the mechanism of ignition different in 
appearance and shape of the wood samples with the use of thermal imaging and 
automated data collection and recording of thermocouple data has been con-
ducted. Thermal action of flame shooting from forest fuels on a simulated wooden 
structure allows to fix the areas of largest and smallest heat, and on this basis to 
make recommendations for the protection of living and production of wooden 
buildings from the effects of wildfires [2].

The refined mathematical models of wildfires (forest, steppe and peat fires) 
and the results of computer simulations have been represented.

New methods and devices for the localization and extinguish of wildfires have 
been represented in report.

Also in this report addresses the issues associated with the development of 
highly efficient and rapid way to localize and extinguish the hearth burning in peat, 
based on the idea of introducing the inert gas in the center of the combustion or 
the surrounding area of this focus under pressure. Thus, there is a displacement of 
the air and then peat replacement by an inert gas that does not support combus-
tion. The efficiency of the proposed modification, a comparison of performance 
techniques based on the water supply and gas supply has been shown [3].
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МОдЕлИРОВАНИЕ РАЗВИТИя чРЕЗВычАЙНых 
лЕСОПОЖАРНых СИТуАЦИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Их ПОСлЕдСТВИЙ

Долгов А.А., Цомаева Д.С. 
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ФЦ), Москва, Россия

Анализ мероприятий по предупреждению и ликвидации лесоторфяных 
пожаров в субъектах Российской Федерации летом 2010 г., проведенный в 
[1], показал недостаточную адекватность планов предупреждения и ликви-
дации лесных пожаров в связи с недостоверностью методик прогнозиро-
вания и оценки обстановки, отсутствием нормативов выполнения работ и 
методик расчета требуемых сил и средств.

В данной работе представлена простая математическая модель, которая 
позволяет делать прогнозные оценки динамики пожаров на лесных терри-
ториях, возможности их трансформации из одного вида в другой, прогноз 
значений концентраций продуктов горения на заселенных территориях. 

Для расчета выбросов поллютантов при лесных пожарах (низовых, вер-
ховых, торфяных) использовалась методика [2]. Интенсивность выделения 
продуктов горения Qi при лесном пожаре и концентрация i-го продукта 
горения Сi на уровне земли определяется по формулам из методики [3].

На основе разработанной математической модели был построен про-
граммный комплекс, позволяющий решать прогнозные задачи развития 
лесных пожаров в пространстве и во времени, трансформацию из одного 
вида в другой, например, низового в верховой или торфяной, оценки коли-
чества выбрасываемых в атмосферу поллютантов на любой момент време-
ни развития пожара и распространения их в пространстве с определением 
значений концентраций загрязняющих веществ на задымленных террито-
риях. Программный комплекс, помимо математических моделей решаемых 
прогнозных задач, включает геоинформационное обеспечение: цифровые 
карты и базы данных в виде лесотаксационных параметров для прогно-
зируемой территории и информации о метеорологическом состоянии на 
период прогноза. 
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FOREST FIRE MODELINg aND FORECaST OF CONSEqUENCES

Dolgov A.A., Tsomaeva D.S. 
Civil Defense and Disaster Management Russian Science Research Institute of 

EMERCOM of Russia (FC), Moscow, Russia

Analysis of forest and peat fire prevention and elimination activities in the 
Russian Federation in the summer of 2010 [1] has shown poor planning of such 
activities due to unreliable methods of situation prediction and assessment, lack of 
good practice standards and methods for the assessment of necessary capabilities 
and resources.

This paper presents a simple mathematical model that allows predicting the 
behavior of fires in forest areas, the probability of fire transforming from one form 
to another, the concentrations of the combustion products in inhabited areas.

Pollutant emissions from forest fires (brush fires, crown fires, peat fires) were 
calculated as described in [2]. The intensity of combustion products emission, Qi, 
in a forest fire and the concentration of an i-th combustion product, Ci, at ground 
level were obtained using formulas provided in [ 3]. 

The developed mathematical model was used to create a software package that 
allows forecasting forest fire development in space and in time, transformation of 
one type of fire to another, e.g. a brush fire into a crown or a peat fire, estimating 
the amounts of pollutants emitted into the atmosphere at any time point of fire 
development and their spreading in the environment, with the assessment of pol-
lutant levels in the affected areas. In addition to the mathematical forecast mod-
els, the software package also includes GIS software: digital maps and databases 
in the form of forest taxation parameters for the forecast area and information on 
meteorological situation for the forecast period. 
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ПРИНЦИПы СОЗдАНИя лЕСОПОЖАРНОГО 
КОМПьюТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА

Доррер Г.А., Буслов И.А. 
Сибирский государтсвенный технологичекий Университет, Красноярск, 

Россия

Лесные пожары являются мощным природным и антропогенным фак-
тором, существенно изменяющим функционирование и состояние лесов. 
Они наносят урон природной среде, экономике, а часто и человеческие 
жизни оказываются под угрозой. В этих условиях важную роль играет под-
готовка персонала, способного грамотно планировать и осуществлять борь-
бу с лесными пожарами.

В предлагаемом докладе описаны технологические принципы создания 
компьютерного тренажера «Тайга-3», предназначенного как для сотрудни-
ков пожарных служб Рослесхоза и МЧС, так и участников добровольных 
пожарных формирований. Разрабатываемая программная система является 
браузерной, она способна работать на обычных ПК, с использованием сво-
бодно распространяемого внешнего ПО. Программа, представляет собой 
ГИС с привязкой к реальной местности.

Работа системы происходит следующим образом: 
пользователь отправляет запрос по протоколу HTTP при помощи  ●

браузера веб-серверу;
веб-сервер, получив запрос, запускает ядро CMS, которое подгружает  ●

подключенные к нему модули, где модули и ядро, в свою очередь, берут 
данные из базы данных; 

результатом работы CMS является веб-страница со статичной вер- ●
сткой и Java Script, которая веб-сервером отправляется клиенту ответом на 
запрос.

Данная страница, в свою очередь, является программой, написанной на 
Java Script. Она может отправлять определенные запросы веб-серверу для 
обмена данными с БД и CMS посредством AJAX API. Сразу после запуска 
JS программа отправляет запрос на WMS сервер через прокси-сервер, отве-
том на который приходит карта местности, разбитая на полигоны, каждый 
из которых имеет свои физические характеристики. В дальнейшем все рас-
четы производятся на клиенте, на сервер отправляются данные по каждо-
му такту вычислений для протоколирования. Средствами WMS сервера JS 
программа может получить сведения о точке на карте. Источником данных 
для WMS сервера служат shape-файлы. 

В настоящее время завершается разработка системы.



79

www.firesib.ru

THE PRINCIPLES OF CREaTINg OF COMPUTER SIMULaTOR 
OF FOREST FIRE

Dorrer G.A., Buslov I.A. 
Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, Russia

Forest fires are powerful natural and anthropogenic factors, significantly alter-
ing the operation and condition of the forest. They cause damage to the environ-
ment, economy, and often to human lives. In these circumstances the important 
role is performed by training staff to be able to properly plan and carry out the 
forest fires control. 

The present report describes the technological principles of a computer simu-
lator «Taiga-3», designed for employees of the fire services of Federal Forestry 
and the EMERCOM of Russia as well as for the members of voluntary fire units. 
The developed software system is browser-based, so it can work on an ordinary 
PC and use the free available external software. The program is a GIS with the 
reference to the actual area.

The system works in the following way. A user sends a request to web-server 
through browser through HTTP. After it receives the request, the web server runs 
the CMS core which loads the modules connected to it. The modules and the 
core take the data from the databases. The CMS work results into a web page with 
a static layout and Java Script, which is sent to the client by the web-server as a 
reply to the request. 

At the same time this page represents Java Script program. It can send par-
ticular requests to the web-server to exchange data with databases and CMS 
through AJAX API. Right after launching the JS program sends a request to 
WMS server through proxy. The reply to the request is a map of the area divided 
into several grounds, each of them possesses its own physical properties. Further 
on all calculations are performed at the clients PC; data of each calculation step 
are sent to the server for record. By means of WMS server the JS program can 
get the data about a point on the map. Shapefiles serve as source of data for the 
WMS server. 

At present the development of the program comes to the end. 
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О СОЗдАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗы для СИСТЕМ 
МОдЕлИРОВАНИя И ПРОГНОЗИРОВАНИя лЕСНых ПОЖАРОВ

Доррер Г.А., Шаталов П.С. 
Сибирский государственный технологический университет, Красноярск, 

Россия

В настоящее время в нашей стране особо остро стоит вопрос о соз-
дании информационной системы для прогнозирования лесных пожаров. 
Такая система должна базироваться на физической модели горения, как 
наиболее эффективной и точной, и при этом должна позволять моделиро-
вать пожары как на основе заранее созданных ГИС-ориентированных баз 
данных, так и на основе данных, оперативно созданных самим пользовате-
лем. Также система должна позволять моделировать лесные пожары вбли-
зи объектов инфраструктуры и возможный перехода огня на эти объекты. 
Последнее условие является дополнительным аргументом за применение 
именно физической модели пожара. Подготовка исходных данных в дан-
ном случаем является одним из важных этапов моделирования. Если обра-
титься к системе FARSITE, успешно применяющейся в США, то в качестве 
исходных данных здесь выступают растровые карты c несколькими слоями 
(elevation, slope, aspect), а также растровые карты растительных горючих 
материалов, где каждому пикселю соответствует определенный тип горю-
чего. Эти данные получены для всей лесной территории США в рамках 
проекта LANDFIRE. 

 Что касается России, то подобная работа у нас не проводилось, поэтому 
в качестве исходных данных при решении задач прогнозирования можно 
использовать спутниковые данные, а также таксационные описания лесов. 

 В настоящей работе использовался программный продукт Wildland-
urban interface Fire Dynamics Simulator (WFDS) в качестве математической 
модели, основанной на уравнениях тепло- и массообмена при горении. 
WFDS формирует трехмерную модель на основе текстового входного фай-
ла, в котором помимо основных параметров горючих материалов, погодных 
условий и т.п., задается ландшафт сцены, а так же координаты источника 
возгорания.

 Наибольший практический интерес представляет моделирование на 
основе ГИС-данных. В силу того, что специальные лесопожарные карты 
для территории нашей страны практически отсутствуют, в качестве исхо-
дных данных можно использовать электронные карты высот (DEM), ко-
торые, например, могут быть получены из данных SRTM или ASTER. 
Таким образом, использование свободно распространяемой программы 
WFDS дает возможность перейти к созданию отечественных физически 
обоснованных систем моделирования и прогнозирования лесных пожаров. 
В качестве исходных можно использовать данные, находящиеся в свобод-
ном Интернет доступе, а также таксационные описания, электронные кар-
ты высот (SRTM, ASTER). Наличие такой системы позволит специалистам 
по охране леса работать с программой, накапливая данные и опыт модели-
рования и тем самым увеличивая эффективность ее работы.
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ABOUT ESTABlIShMENT OF AN INFORMATION SYSTEM 
OF MODELINg aND PREDICTION OF FOREST FIRES

Dorrer G.A., Shatalov P.S. 
Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, Russia

Today in our country question of creating an information system for the pre-
diction of forest fires is stands particularly acute. Such system should be based on 
a physical model of combustion, as the most efficient and accurate, and should 
allow to simulate fires as on the basis of pre-existing GIS — oriented databases, 
and on the basis of data quickly created by the user. Also, the system should allow 
to simulate forest fires near infrastructure objects and possible passage of fire on 
these objects. The last condition is an additional argument for the use of physi-
cal model of combustion. Preparation of the input data in this case is one of the 
important steps of modeling. If we turn to the system FARSITE, that has been 
used successfully in the U.S., as an input data used raster map with several layers 
(elevation, slope, aspect), and also raster maps of plant fuels, where each pixel 
corresponds to a certain type of fuel. These data were obtained for the entire forest 
in the United States as part of project LANDFIRE.

In Russia such projects were not carried out, so as input data, to solve prob-
lems of prediction, we can use satellite data, as well as taxation descriptions of 
forests. In that case important problem is the availability of data. For example, 
satellite data of medium and low resolution are freely available, but digital maps 
of high resolution are practically inaccessible.

In this work, we used a software product called Wildland-urban interface Fire 
Dynamics Simulator (WFDS) as a mathematical model based on the equations 
of heat and mass transfer in combustion. WFDS creates a three-dimensional 
model based on a text input file, that contains basic parameters of combustible 
materials, weather conditions, etc., landscape scenes and the coordinates of the 
source of ignition. So using WFDS we can create custom wildfire areas, including 
the placement of infrastructure facilities for conducting various experiments on 
modeling of fire.

The greatest practical interest is the simulation based on GIS data. Due to 
the fact that a special maps for forest fire in our country are practically absent, 
as the input data can be used DEM — maps, which for example can be obtained 
from the data or SRTM or ASTER. As a result, the user needs to select a specific 
area on the DEM (where he need to model a forest fire), after that on the basis 
of this area get the input file for WFDS, where is necessary to place a layer of 
combustible forest materials, and infrastructure objects. All information about 
the vegetation can be taken from taxation descriptions of the forest area that has 
interest to us.

Using open source software, such as WFDS, gives the opportunity to create a 
national system of physically based simulation and prediction of forest fires. As the 
input data can be used taxation descriptions and DEM-maps (SRTM, ASTER), 
that are available in the Internet. Such system will allow experts on forest pro-
tection work with this software, collecting data and modeling expertise, thereby 
increasing the efficiency of its work.
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лЕСНыЕ ПОЖАРы НА ТЕРРИТОРИИ ялТИНСКОГО 
ГОРНО-лЕСНОГО ПРИРОдНОГО ЗАПОВЕдНИКА

Жигалова Т.П. 
Ялтинский горно-лесной природный заповедник, Ялта, Украина 

Ялтинский горно-лесной природный заповедник (14523 га) был органи-
зован 20 февраля 1973 года на базе Ялтинского лесхоззага с целью сохране-
ния и восстановления типичных и уникальных природных комплексов юж-
ного горного Крыма, усиления их охраны, особенно от пожаров, изучения 
естественного течения природных процессов.

Земли Ялтинского заповедника представляют собой горную местность, 
более 70 % территории занимают леса. Основной лесоообразующей поро-
дой является сосна крымская, насаждения которой на южном макросклоне 
Главной гряды Крымских гор отнесены к 1 классу пожарной опасности.

С момента организации заповедника зарегистрировано 1222 случая воз-
горания и пройдено огнем 2483 га лесных насаждений, (в т.ч. 566,97 га 
верховым пожаром), что составляет 23,3 % лесопокрытой площади запо-
ведника. 

Главной причиной возникновения пожаров в лесах ЯГЛПЗ является 
антропогенный фактор и лишь незначительная часть возгораний, связана 
с природными явлениями (грозовыми разрядами). За 40-летний период су-
ществования Ялтинского заповедника зарегистрировано 8 случаев от удара 
молнии и при этом уничтожено огнем 0,0335 га лесных насаждений. 

Наиболее пожароопасным в условиях заповедника является период с 
апреля по октябрь месяцы, но в зависимости от погодных условий, возго-
рания леса могут происходить круглый год

Для обеспечения пожарной безопасности в заповеднике действуют 4 
специализированные лесопожарные подразделения — лесопожарные стан-
ции 1 и 2 типа. В пожароопасный период ежедневно проводится патрули-
рование территории вертолетом Ми-2. 

В 2013 г. в рамках организации противопожарной охраны территории 
природного заповедника при содействии Государственного агентства лес-
ных ресурсов Украины были закуплены и установлены 4 сетевые видеока-
меры для проведения видеонаблюдения с целью обнаружения лесных по-
жаров. Изображение с данных видеокамер передается в режиме он-лайн 
дежурному заповедника, где оператор, используя компьютерную систему 
может определить место и специфику возгорания леса.

Предупреждение и эффективная борьба с лесными пожарами являются 
одной из важнейших задач ЯГЛПЗ по сохранению ценных природных ком-
плексов. Но, несмотря на техническое совершенствование системы проти-
вопожарной службы полностью решить эту проблему пока не удается.
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FOREST FIRES IN YAlTA MOUNTAIN FOREST RESERVE

Jigalova T.P. 
Yalta Mountain Forest Reserve, Yalta, Ukraine

Yalta Mountain Forest Reserve (14523 ha) was established on February 20, 
1973 and on the basis of Yalta Leskozzag is order to preserve and restore the typi-
cal and unique ecosystems of South Mountainous Crimea, enhance their protec-
tion, especially from fire, and study their natural development.

The reserve is a mountainous area and its 70% are covered with forests. The 
main tree here is the Crimean pine, which plantings on the South macroslope 
of Main Ridge of Crimean Mountain have been classified the first degree of fire 
hazard.

Since the date of establishment the reserve has undergone 1222 cases of igni-
tion. The fire has damaged 2483 ha of vegetation, including 566.97 ha that suf-
fered from a crown fire, in total — 23.3% of the reserve territory.

The main reason for ignition has been the anthropogenic factor and only a 
small number of ignitions have occurred naturally (due to lightening). For the 40 
years of its history 8 cases of lightening ignition have been registered that elimi-
nated 0.0335 ha of vegetation.

The most hazardous period in the reserve is from April to October, but since 
the ignitions are weather-dependent, they may occur throughout the year. To 
provide fire protection the reserve has 4 teams of firefighters that are forest fire 
stations of the first and second type. In the most hazardous period the reserve is 
patrolled by a MI-2 helicopter.

In 2013 the reserve administration with assistance of the State Agency of For-
est recourses of Ukraine purchased and set four network cameras to provide video 
surveillance and detect forest fires. The video stream is analyzed on-line by an 
operator-on –duty, who, using a computer system, can determine the spot and 
character of an ignition.

Prevention and effective suppression of forest fires has been one of the key ob-
jectives for Yalta Mountain Forest Reserve. Unfortunately, despite of all technical 
improvements this problem has left a great deal to be desired.
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СОВРЕМЕННыЕ ПРОБЛЕМы ОхРаНы ОТ ПОжаРОВ ЛЕСНых, 
дЕГРАдИРОВАННых И ЗАГРяЗНЕННых РАдИОНуКлИдАМИ 

ЗЕМЕль В РЕГИОНЕ ВОСТОчНОЙ ЕВРОПы

Зибцев С.В.1, Голдаммер Й.Г.2, Шелдон П.2, Борсук А.А., Борсук А.А, 
Гуменюк В.В. 

1Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров 
(REEFMC),  

1Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 
Киев, Украина 

2Центр глобального мониторинга пожаров (GFMC), Фрайбург, Германия

История землепользования и изменение климата являются двумя фак-
торами глобальных изменений, синергизм которых увеличивает риск воз-
никновения катастрофических пожаров на сельскохозяйственных и лесных 
землях в Восточной Европе. Сельскохозяйственные палы и пожары на за-
брошенных землях стали серьезным фактором, который влияет на окру-
жающую среду на местном и региональном уровнях. С дымом пожаров 
в атмосферу выбрасываются частицы сажи («black carbon»), которые ми-
грируют с весенними ветрами в Арктику и приводят к снижению альбедо 
ледников. Только в Украине за период 2003–2012 гг. ежегодно на сельхозу-
годиях возникало 5 000–40 000 пожаров площадью 30 000–240 000 га, что 
обусловило ежегодный выброс 38–122 т «черного углерода»(Sheldon, 2012).

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году привела к радиоактивному 
загрязнению около 60 000 км2 лесов в Белоруссии, России и Украине. Че-
рез 27 лет после катастрофы пожары в радиоактивно-загрязнённых лесах 
остаются серьезной проблемой из-за отсутствия лесного хозяйства, что со-
провождается накоплением лесных горючих материалов с одной стороны и 
уменьшением уровня охраны лесов от пожаров с другой. Миграция радио-
нуклидов с дымом от лесных пожаров является угрозой для пожарных, на-
селения и окружающей среды на региональном уровне. В период 1993-2010 
гг. в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО) возникло более 1034 пожаров. 
На данный момент предпринимаются шаги по развитию автоматической 
системы обнаружения пожаров на всей ЧЗО, разработке специальных стан-
дартов безопасности для лесных пожарных и созданию СППР по пожаро-
тушению в загрязненных радионуклидами лесах. 

Рост площади заповедных территорий с ограниченным лесоводствен-
ным воздействием также увеличивает риск развития неконтролируемых 
пожаров. Крупный пожар в Ялтинском горнолесном заповеднике (2007) 
уничтожил до 1000 га уникальных лесов сосны крымской, а пожар в Полес-
ском природном заповеднике — до 900 га ценных лесов (2009 г.). Это тре-
бует особого внимания к управлению пожарами на территории природно-
заповедного фонда. 

Общие проблемы охраны лесов от пожаров в регионе Восточной Евро-
пы требуют развития трансграничного сотрудничества, согласования общей 
терминологии, стандартов, процедур пожаротушения, новых подходов к 
профилактике, а также проведения регулярных международных тренингов.
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NEWlY ARISING FIRE PROBlEMS ON AFFORESTED, ABANDONED 
aND CONTaMINaTED LaNDS OF THE EaSTERN EUROPEaN 

REgION

Zibtsev S.V.1, Goldammer J.G.2, Sheldon P.2, Borsuk A.A., Borsuk A.A., 
Gumeniuk V.V. 

1Regional Eastern European Fire Monitoring Center (REFMC), 
1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 

Ukraine 
2Global Fire Monitoring Center (GFMC), Freiburg, Germany

Land-use history and climate change are two global change factors that have 
worked in concert to increase the risk of catastrophic fire in the Eastern Europe. 
Area of abandoned and exhausted and thus more fire prone agriculture and forest 
lands have been permanently increasing during last two decades. Occasional or 
intentional burning of agricultural and grass lands became a serious factor that 
impacts local and regional environment through smoke pollution of the atmos-
phere by “black carbon” particles that migrate with spring winds to the Arctic 
and stimulate reducing of albedo of ice and snow cover. Only in Ukraine for the 
period 2003-2012 the annual number of fires on croplands reached 5000-40000 
with annual area burned 30 000-240 000 ha. Accordingly to recent estimation 
(Sheldon, 2012) spring fires on croplands generate in different years 38-122 tons 
annually of “black carbon” emissions.

The failure of a reactor of the Chernobyl Nuclear Power Plant in 1986 lead 
to radioactive contamination of 60 000 sq. km of forests in Belorussia, Russia and 
Ukraine. Wildfires became a growing problem in these forests even 27 years after 
the disaster due to limited forest and fire management, intensive fuel accumula-
tion. Emissions of radionuclides that spreads with smoke from wildfires threatened 
fire fighters, population and environment in local and in the regional scale. During 
the period 1993-2010 more than 1034 fires occurred in the Chernobyl Exclusion 
Zone (ChEZ). At the moment steps toward development of fire detection system 
for whole area of the ChEZ based on automatic video surveillance, working out 
a special standards for local fire fighters that includes requirements of individual 
radiation safety and development a decision support system on fire suppression of 
contaminated forests are taken. 

Rapid grows of areas designated to biodiversity conservation resulted in in-
creasing of large areas of forests without any silvicultural intervention with high 
risk of uncontrollable fires. For example large fire in Yalta Natural Mountain Re-
serve burned up to 1000 ha of unique Pinus Pallasiana forests with two fatalities. 
In 2009 fire in Polesskiy Natural Reserve burned up to 900 ha of protected for-
ests. Thus fire management in protected areas requires special attention and ap-
proaches. Common problems of fire management in the eastern European Region 
require closer cross-border cooperation, development a common terminology, 
standards, procedures in fire suppression, prevention and regular international 
trainings.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАя дИНАМИКА 
ВОЗНИКНОВЕНИя ПОЖАРОВ ОТ ГРОЗ В лЕСАх СИБИРИ

Иванов В.А.1, Пономарев Е.И.2 
1Сибирский государственный технологический университет, Красноярск, 

Россия 
2Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия

По разным оценкам в Сибири в течение пожароопасного сезона фикси-
руется от 5 до 25% случаев возникновения лесных пожаров от грозовых раз-
рядов, а на отдельных территориях эта цифра может быть существенно выше 
— до 75%. В работе представлены особенности пространственно-временной 
вариации распределения лесных пожаров от гроз, их широтной приурочен-
ности в Средней Сибири и обусловленность таких закономерностей, связан-
ная с природными факторами. В работе использована статистика многолетних 
(1992–2012 гг.) наблюдений за пожарами в Сибири, включая эксперименталь-
ные наземные данные, а также материалы спутникового мониторинга.

Территория Средней Сибири пересекает несколько климатических поясов 
и природных зон, что определяет разнообразие погодных и лесорастительных 
условий. Поэтому в регионе сформировались пожарные режимы отдельных ле-
сорастительных формаций, а также характерные особенности развития пожаров. 
Можно выделить ежегодно повторяющиеся сезонно-фенологические вариации 
географического распределения лесных пожаров, в том числе пожаров от гроз.

По статистике, в районе исследований основное количество лесных по-
жаров приходится на зону светлохвойной тайги. Преобладают низовые по-
жары (90 % и более от количества всех лесных пожаров) различной интен-
сивности. Доля крупных пожаров (площадью свыше 1 тыс. га) составляет 
не более 5 % от общего количества пожаров, однако на них приходится до 
90 % от всех поврежденных огнем площадей.

Установлено, что средняя продолжительность периода грозовой пожар-
ной опасности варьирует в широтном направлении от 70 до 100 дней, что 
составляет 60–85 % длительности фактического пожароопасного сезона. 

В горах юга Сибири, в южной и средней тайге фактический пожароо-
пасный сезон совпадает с грозовой активностью. В результате чего коли-
чество пожаров от гроз в этих районах в отдельные годы может составлять 
40 — 80% от общего числа пожаров. В зоне травяных лесов по статисти-
ке регистрируется наименьшее (менее 10%) количество пожаров от гроз. 
Основная причина заключается в том, что пожароопасный сезон в травя-
ных типах леса имеет два пожароопасных максимума — весной и осенью, 
которые по времени не совпадают с максимумом грозовой активности. 

Атмосферные процессы, связанные с формированием грозовой деятель-
ности, регистрируются на данных съемки со спутников метеорологического 
назначения (NOAA, TERRA). Предложено прогнозировать зоны возможной 
локализации молниевых разрядов на основе анализа состояния профиля ат-
мосферы на основе данных о состоянии атмосферы, полученные посред-
ством микроволнового зондирования со спутника NOAA/TOVS. Получен-
ные результаты позволяют прогнозировать районы грозовой активности и 
места возникновения пожаров от гроз на территории Средней Сибири.
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SPATIO-TEMPORAl DYNAMIcS OF FIRES IN SIBERIAN FORESTS 
cAUSED BY ThUNDERSTORMS

Ivanov V.A.1, Ponomarev E.I.2 
1Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, Russia 

2V.N. Sukachev Institute of Forest, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia

According to various estimates, during fire season from 5 to 25% of forest fires 
in Siberia are caused by lightnings, while in some areas this figure may be even 
considerably higher up to 75%. This paper describes specific spatio-temporal vari-
ations of the distribution of forest fires caused by thunderstorms, their latitudes in 
Mid-Siberia and dependence on natural factors. The paper presents statistics from 
long-term observations (1992–2012) of fires in Siberia, including experimental 
surface data as well as satellite data.

The territory of Mid-Siberia spans several climatic zones, which accounts for 
the diversity of weather and forest conditions. Therefore, each forest area in the 
region has its proper fire regime and specific patterns of fire development. Moreo-
ver, one can note annually recurring seasonal phenological variations of the geo-
graphic distribution of forest fires including the ones caused by thunderstorms. 

According to the statistics, most wildfires in the region occur in light-conifer-
ous taiga. Surface fires of various intensity prevail, i.e. 90 % and more of all fires. 
The share of large fires (with an area of >1000 hectares) is no more than 5 % of 
the total number of fires, but they are responsible for 90 % of all burned areas. 

As was found, the average duration of the period of fire danger due to thun-
derstorms varies in the latitudinal direction from 70 to 100 days, which constitutes 
60–85 % of the total fire danger period. 

In the mountains of South Siberia and in the southern and middle taiga the 
actual fire danger period coincides with the thunderstorm activity. As a result, 
in some years the number of fires caused by thunderstorms in these regions can 
amount to 40 — 80% of the total number of fires. According to the statistics, the 
lowest number (<10%) of fires from thunderstorms is registered in grass forests. 
The reason is that in grass forests there are two high fire risk periods — spring and 
autumn, which do not coincide with the maximum storm activity. 

The atmospheric processes responsible for the thunderstorm activity are reg-
istered by meteorological satellites (NOAA, TERRA). It is suggested to forecast 
the zones of possible lightning localization based on the analysis of the profile of 
the atmosphere according to the atmospheric data obtained by microwave sensing 
using NOAA/TOVS satellite. These results allow predicting the zones of thunder-
storm activity and locations of fires caused by thunderstorms in Mid-Siberia.
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СЕльСКАя дЕПОПуляЦИя В ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ: 
ПОСлЕдСТВИя для СЕльСКОГО И лЕСНОГО хОЗяЙСТВА

Иоффе Г.1, Нефедова Т., Grigory Ioffe, De Beurs K. 
1Radford University, Radford, Виргиния, США

Сельская депопуляция оказывает воздействие на российское сельское 
хозяйство на протяжении уже нескольких десятилетий. Изменяющаяся гео-
графия выхода сельскохозяйственной продукции на единицу угодий по-
зволяет выявить две пространственные закономерности, одна из которых 
характерна для севера европейской территории страны и для юга Западной 
Сибири, а вторая для европейского юга. В Нечерноземной Зоне и на юге 
Западной Сибири, сельская депопуляция происходит ускоренными темпа-
ми в периферийных районах каждой области, то есть в этих регионах рас-
стояние до крупнейшего города (обычно до региональной столицы) служит 
важнейшим фактором как сельской депопуляции, так и сжатия сельско-
хозяйственного пространства, выражающегося в забрасывании земель и в 
концентрации производства в пригородных и полупригородных районах. 
На европейском юге, расстояние до региональной столицы и других круп-
ных центров также оказывает воздействие на депопуляцию и географию 
выхода продукции, но в меньшей степени, чем в Нечерноземье. На евро-
пейском юге главным «драйвером» пространственных изменений служит 
естественное плодородие почв. Это означает, что выходят из оборота пре-
жде всего засушливые, горные и другие малоплодородные участки земель. 
Сельская депопуляция не только подталкивает сжатие сельскохозяйствен-
ного пространства, она также служит и фактором пожароопасности. Тра-
диционный сельский ландшафт лесных районов, представлявший собой 
прежде деревни, окруженные полями, преобразовался. Лес придвинулся к 
деревням. Полоса пастбищ, покосов и картофельных полей, отделявших 
«селитьбу» от леса, катастрофически сузилась. Наряду с широкими масси-
вами заброшенных полей, сухая трава нередко в рост человека, вплотную 
подступающая к домам, представляет большую пожарную опасность. Эпи-
центры пожаров 2010 года впервые находились не в Сибири, а в староосво-
енных районах страны.
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RURaL ExODUS IN EURaSIa: 
cONSEqUENcES FOR AGRIcUlTURE AND FORESTRY

Ioffe G.1, Nefedova T., De Beurs K. 
1Radford University, Radford, Virginia, USA

Rural depopulation has been affecting Russian agriculture for several decades. 
The depopulation and its impact have spatial regularities. There is a bimodality of 
sorts that stands behind the changing geography of agricultural output per unit of 
land within the regions of European Russia. Focusing on multiple Russian regions, 
over and over again we came across two major factors in spatial differentiation 
of agricultural productivity. These are distance from the largest city and natural 
fertility of the soil. The way these factors work is that they affect rural population 
density, and that is the major productivity driver in rural Russia. In the northern 
part of European Russia, distance from the regional capital is by far the most 
significant factor of population density and therefore of agricultural productivity; 
in the south this factor is also significant but not as much as natural fertility of 
the soil. Rural depopulation does not only affect agricultural productivity, it also 
poses fire hazard. In the northern part of European Russia, the average distance 
between the villages and the forest has shrunk, whereas many abandoned fields 
act like conduits between the forest and the village. Abandoned villages are no 
longer surrounded by active pastures, and tall grass presents fire hazard in times of 
drought. The forest fires of 2010 were the case in point, when most fires affected 
not so much the regions of Siberia as the regions of old colonization that sustained 
rural depopulation. The presentation draws attention to rural depopulation as a 
specific fire hazard and suggests the ways of containing that hazard.
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НЕКОТОРыЕ ВОПРОСы ДОЛГОСРОЧНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИя ПИРОГЕННОЙ СИТуАЦИИ 

В ЛЕСах ГОРНОГО КРыМа

Коба В.П. 
Никитский ботанический сад ğНациональный научный центр, г. Ялта, 

Украина

В настоящее время одним из важных направлений предупреждения 
лесных пожаров является разработка системы долгосрочного прогнозиро-
вания пирогенной ситуации на основе комплексного анализа причинно-
следственной связи частоты возгораний и интенсивности распространения 
огня в лесу с различными факторами окружающей среды. При этом необ-
ходимо учитывать не только динамику антропогенного воздействия, с кото-
рым, как свидетельствуют статистические данные, на территориях с высо-
кой плотностью населения связано большинство случаев лесных пожаров, 
но явления, определяющие возможность возникновения и интенсивность 
распространения пожаров в лесу, а именно: климатические факторы.

Исследования проводили в лесных насаждениях южного макросклона 
Главной гряды Крымских гор. Анализ связи пирогенных явлений и некото-
рых элементов климата позволил выявить, что в условиях данного региона 
наиболее сильное влияние на частоту пожаров и интенсивность их распро-
странения оказывает температурный режим. Дискретная оценка средних 
значений суммы положительных температур теплого периода года (апрель-
октябрь) по десятилетиям показала, что в 70-е и 80-е годы прошлого столе-
тия происходило их медленное уменьшение, то есть природные процессы 
благоприятствовали снижению пожарной напряженности в лесах южного 
макросклона Главной гряды Крымских гор. Однако в последние два деся-
тилетия наблюдается устойчивый рост суммы положительных температур 
теплого периода года. Средний показатель в первое десятилетие XXI в. 
составил 3957,5, что на 157,9 больше по сравнению с 60-ми годами про-
шлого столетия, относительное увеличение составило 4,2%.

Заметный рост суммы положительных температур в конце XX начале 
XXI вв., безусловно, оказал негативное влияние на пожарную ситуацию 
в лесах южного макросклона Главной гряды Крымских гор. Если предпо-
ложить, что этот процесс связан с глобальными климатическими измене-
ниями и в перспективе он будет усиливаться, то следует прогнозировать 
дальнейшее ухудшение пожарной ситуации в лесах данного региона.

Оценка особенностей многолетней осцилляции температурного режима 
позволила определить общую длительность цикла флуктуации — 130-150 
лет. С учетом этого можно предположить, что в ближайшие десятилетия 
будет продолжаться, однако менее значительное, увеличение показателя 
суммы положительных температур наиболее пожароопасного периода года. 
В дальнейшем следует ожидать его стабилизацию с последующим сниже-
нием и, как следствие, уменьшение напряженности пожарной ситуации в 
лесах Горного Крыма.
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ISSUES OF lONG-TERM FOREcASTING OF PYROGENIc 
SITUaTION IN MOUNTaIN FORESTS OF CRIMEa 

Koba V.P. 
Nikitsky Botanical Garden — National Research Center, Yalta, Ukraine

Currently one of the important issues of fire control has been development of 
a system for long-term forecasting of pyrogenic situation based on complex analy-
sis of the cause-and-effect relation between ignition frequency and fire propaga-
tion intensity in a forest and different environmental factors. This system consid-
ers not only dynamics of the anthropogenic effect, which, speaking statistically, 
causes most of fires in territories with high population density, but also climatic 
factors, determining fire likelihood and spread in a forest.

The research presented was carried out in forests of the South macroslope of 
the Main Ridge of Crimean Mountains. The analysis of pyrogenic and certain cli-
matic phenomena has allowed us to determine that the temperature regime plays 
a crucial role in increasing fire frequency and intensity in this territory. Discrete 
estimation of the average values of accumulated positive temperatures of the warm 
season (April-October) for each decade has showed its slow reduction during the 
70-th and 80-th of the last century, which means the environmental conditions 
favored reduction of wildfire alert in the region. But for last two decades the 
temperature was growing steadily with reaching 3957.5 in the first decade of the 
21 century, which has been 157.9 higher compared with the 60-th of the past 
century. The fractional increase has been 4.2 %.

This substantial increase of the accumulated positive temperatures has, no 
doubt, played its negative role in worsening the forest fire regime of the region in 
question. If one assumes the temperature increase is due to global climate chang-
es, it means the temperatures will keep growing in the future and so the pyrogenic 
situation will continue worsening.

The estimation of long-term temperature oscillations has allowed one to de-
termine the total length of fluctuation cycle that constitutes 130-150 years. With 
this consideration we may assume the temperature will keep growing in the up-
coming decades but not that rapidly. In the future one may expect its stabilization 
and then reduction, resulting in improvement of the pyrogenic situation in the 
forests of South Crimea.
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СОКРАщЕНИЕ СЕльСКОхОЗяЙСТВЕННых СЖИГАНИЙ 
В РОССИИ чЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ АльТЕРНАТИВНых 
МЕТОдОВ уТИлИЗАЦИИ РАСТИТЕльНых ОСТАТКОВ

РЕКОМЕНдАЦИИ для ГОСудАРСТВЕННых ПРОГРАММ

Кобец Е.Н. 
ЭПЦ «Беллона», Санкт-Петербург, Россия

На долю сажи или черного углерода (black carbon — BC), который полу-
чается в результате неполного сгорания биомассы, по мнению ученых при-
ходится около 30% потепления Арктики. Лесные пожары, сжигания травы 
и сельскохозяйственных отходов являются определенно важными постав-
щиками черного углерода в Арктику, и особенно в весенний период, когда 
происходит интенсивное таяние льда и снега. Эти пожары часто начинаются 
преднамеренно для очистки пахотных земель, пастбищных угодий и зале-
сённых участков и влияют на здоровье человека, а также наносят большой 
экономический урон. Кроме этого, эти сжигания зачастую провоцируют 
большие лесные пожары, в среднем по России по официальным данным 
около 30% лесных пожаров происходит от сельхозпалов. Законодательство 
в России хотя и регулирует сельскохозяйственные сжигания, однако очень 
слабо влияет на сокращение этих сжиганий. Работники сельского хозяйства 
зачастую понимая вред этих сжиганий вынуждены это делать, так как не 
знают как или не имеют достаточных ресурсов, чтобы от них отказаться. 
Чтобы изменить ситуацию, нужны государственные программы.

С целью выработки рекомендаций по сокращению и контролю сжи-
ганий в России с 2009 года ЭПЦ «Беллона» совместно с двумя междуна-
родными организациями при участии российских экспертов из Российской 
академии наук проводит проект, результаты, которого представлены в пре-
зентации. В рамках проекта подсчитаны выбросы черного углерода в Рос-
сии от сельскохозяйственных сжиганий по двум методикам за период 2001-
2012 годов; сделан анализ федерального регионального законодательства и 
практики правоприменения; проведен социологический опрос фермеров и 
руководителей с/х приедприятий; собраны материалы по альтернативным 
методам утилизации растительных отходов; проводятся девять пилотных 
проектов в Ростовской и Ленинградской областях и Краснодарском крае 
по внедрению альтернативных методов. По результатам пилотных проектов 
в 2014 году будет сделаны экономические расчеты дополнительных рас-
ходов на отказ от сжиганий для данных регионов. Данные рекомендации 
будут предложены для программ поддержки сельхозпроизводителей в рам-
ках внедрения инновационных подходов ведения сельского хозяйства.
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AGRIcUlTURAl BURNING REDUcTION ThROUGh AlTERNATIVES

RECOMMENDaTIONS FOR THE gOVERNMENTaL PROgRaMS 
IN RUSSIa

Elena Kobets Е.Н. 
ERC Bellona, St. Petersburg, Russia

Open burning in Eurasia is a particularly important source of black carbon 
in the Arctic, particularly in spring when ice and snow are melting. 30 percent 
of Arctic warming may be caused by the short-lived climate forces that included 
black carbon. Agricultural fires, intended to remove crop residues for new plant-
ing or clear brush for grazing, contribute a significant portion of the black carbon 
from biomass burning that reaches the Arctic in spring. These fires, often inten-
tionally set on cropland, rangeland, and woodlands, also have negative health, 
safety, and economic effects. The Russian government has estimated that average 
30 percent of all “wildfires” arise from these set agricultural fires associated with 
crops, small private plots or brush management. 

There is law regulation for agricultural burning in Russia but enforcement and 
practice are not effective and it do not influence on agricultural burning reduc-
tion. Russian farmers often don’t know how to manage crop resides or they don’t 
have enough resources to stop burning. 

Therefore, it is increasingly important to pursue a policy of the control of 
agricultural burning until they are no longer commonplace. In addition improv-
ing regulation and enforcement, it is also necessary to introduce farmers to al-
ternatives. Government support is imperative for this. The project conducted by 
Bellona since 2009 in collaboration with two international organizations and par-
ticipation of Russian experts from Russian academy of Sciences is geared toward 
advertising environmentally responsible methods of recycling agricultural plant 
waste in Russia and toward the reduction of forest fires. Yet another aim of the 
project is the improvement of fire monitoring and inventorying of emissions from 
forest fires and agricultural burning.

In the frame of the project was estimate BC emission from agricultural burn-
ing using two methods for period of 2001-2012; the analysis of the federal and 
regional regulations and enforcement in Russia was done; the survey of farmers 
and the analysis of their attitude to burning was done, collected information on 
alternatives for different region and nine pilot projects are conducted in three 
regions — Leningrad and Rostov oblast’s and Krasnodar Kray. Economics esti-
mation of additional resources for stopping burning will be done by the middle 
of 2014. This result will be a base for the recommendation of the governmental 
program of farmers support. 
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ВОПРОСы РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ИНТЕллЕКТуАльНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМы 

для уПРАВлЕНИя лЕСНыМИ ПОЖАРАМИ

Коморовский В.С. 
Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России, Красноярск, 

Россия 

В последнее время проблема охраны лесов от пожаров она приобрела 
новый масштаб. Произошло значительное ослабление служб лесной охраны, 
в особенности авиационной охраны лесов. Традиционная политика охраны 
лесов от пожаров заключается в исключении и тушении всех пожаров, однако 
это осуществимо только теоретически. Практически, следует решать задачу 
пожароуправления в лесах. Этот процесс требует учета множества факторов, 
из них большая часть относится к качественным и слабо формализуемым, 
поэтому здесь большую роль могут сыграть интеллектуальные системы. 

Во-первых, к классу задач, требующих решения относится задача рас-
познавания образов, т.е. задача мониторинга степени пожарной опасности и 
характеристик пожаров. Мониторинг должен проводиться с максимальной ча-
стотой обновления данных, в идеальном случае в режиме реального времени. 
Проблемами распознавания лесных пожаров на космических снимках явля-
ются ошибки первого и второго рода и частота обновления информации. 

Тесно связана с задачей мониторинга задача диагностики. Под диагно-
стикой в данном контексте понимается отнесение пожара к какому-либо 
типу: верховой, низовой устойчивый, низовой беглый. Данная задача может 
быть представлена в виде двух подзадач: прогнозирование распространения 
пожара и прогнозирование развития пожара. 

Далее можно выделить задачи управления и поддержки принятия реше-
ний. В контексте лесных пожаров примером цели управления может быть ми-
нимизация площади, пройденной огнем, а поддержкой принятия решения — 
рекомендации по составу сил и средств и выбору методов тушения пожара. 

Еще одной задачей, характерной для интеллектуальных систем, явля-
ется обучение. Обучающие средства, как правило, используют в своем со-
ставе модели и расчетные методики, предназначенные для решения задач, 
перечисленных выше. Обучающее средство может служить интегратором 
или пулом моделей и методов управления лесными пожарами. 

В настоящее время сложилась практика разобщенного использования 
различных информационных систем и программных средств для целей по-
жароуправления. Например, системы мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», 
«Космоснимки» и «Космоплан»: все три системы используют одни и те 
же данные ДЗЗ, полученные с одних и тех же спутников, результаты же 
весьма различаются. Возникает вопрос: возможно ли создание системы, 
предназначенной для комплексного решения как можно большего числа 
задач? Какими характеристиками должна обладать такая система, и какие 
подходы целесообразно использовать при ее создании и проектировании? 
Однако комплексно проблема до настоящего времени не решена, более 
того, насколько нам известно, даже не ставилась. Автором с коллегами 
разработано несколько методов, основанных на использовании интеллек-
туальных технологий для решения перечисленных проблем.
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PROBlEMS OF DEVElOPMENT OF INTEGRATED INTEllIGENT 
INFORMATION SYSTEM FOR WIlDFIRE MANAGEMENT

Komorovsky V.S. 
Siberian Fire-Rescue Academy of EMERCOM of Russia, Krasnoyarsk, Russia

In forested areas of the Russia, problem of fire management has always been 
quite sharp. We need an integrated approach to the management of the pyrogenic 
factor, based on scientific knowledge concerning the interaction with fire and 
economic demands. To realize this task we need to have an integrated informa-
tion system. The tasks occur in this domain usually solve specialists based on own 
experience. It means that information system has to be intelligent. Consider a 
typical problem for intelligent systems in the context of forest fires management. 

Primarily, this class may include problems of pattern recognition task (moni-
toring). Monitoring must be done with a maximum frequency of updating the 
data in the ideal case in real time. Currently, forest fires are determined by the 
hot spots allocated on the basis of the threshold filtering algorithms. The issues of 
recognition of forest fires in the satellite images are errors of skip signal, and false 
operation. Update frequency also leaves much to be desired. 

Closely related to the problem of monitoring diagnostic problem. In the case 
of direct observation of fire, this problem does not pose particular difficulties for 
the observer, but the diagnosis of the type of fire on remote sensing data or evalu-
ation as burning is significantly more complex.

Next, we should mention the problem of management and decision support. 
It may be to minimize the area covered by the fire. Support decision making, such 
as determining the composition forces and resources and choosing the method of 
extinguishment.

Another task is the training. Training computer simulators can be extremely 
useful addition to the theoretical and practical training with different groups of 
students. Educational facilities are generally used models and calculation methods 
are designed to solve the problems listed above. Thus, the learning tool can serve 
as an integrator or a pool of models and methods of fire management.

At present, there was a practice of using different fragmented information 
systems and software for the purpose of fire management. Interaction information 
systems are mainly used at the same data and handling to the same model. As an 
example, the results of the monitoring systems «ISDM-Rosleschoz», «Kosmosn-
imki» and «Kosmoplan». Given that all three systems use the same remote sensing 
data obtained from the same satellite, results are quite different.

At present there are for at least a few dozen of information systems that solve the 
various problems of forest fire science and fire management. The question arises: is it 
possible to create an integrated system for integrated solutions as many tasks? What 
characteristics should have such a system, and what approaches should be used when 
creating and designing? Сomplex of the problem has not yet been solved, in fact, as 
far as we know, did not even reach the floor. The authors have developed several 
original solutions for the use of intelligent technologies to solve listed problems.
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О ПРОБлЕМЕ ТуШЕНИя КРуПНых лЕСНых ПОЖАРОВ

Коршунов Н.А., Щетинский Е.А., Воронов М.А. 
Всероссийский институт повышения квалификации лесного хозяйства, 

г. Пушкино, Московская область, Россия

Советский и российский опыт показывает, что ежегодно тушение 3-5 
% пожаров, имеющих категорию «крупные», требует 70-90 % имеющихся 
финансовых ресурсов. Ежегодно 50-90 % площадей пройденных огнем и 
ущерба в лесном фонде приходиться именно на долю крупных пожаров. В 
советский период проблему крупных лесных пожаров удавалось удерживать 
на ежегодном уровне 1-1,5 %. В мировой практике ежегодный показатель 
доли крупных лесных пожаров менее 3 % условно считается положитель-
ным, а превышение уровня 5-7 % считается критическим, сигналом для 
переосмысления эффективности реализуемых стратегий. За последнее де-
сятилетние в России ежегодный показатель доли крупных пожаров достиг 
катастрофических значений — до 17 %, в некоторых субъектах Российской 
Федерации 50 % и более. 

Сегодня в условиях децентрализации отечественных лесопожарных 
служб и более широкого включения в процессы тушения лесных пожа-
ров сторонних неспециализированных организаций и ведомств, обостря-
ется проблема организации межведомственного взаимодействия. В связи 
с этим значительно увеличиваются риски отрицательного результата при 
ликвидации крупных пожаров. Экспертный анализ пожаров, локализация 
которых потребовало периода более 10 дней, показал наличие двух основ-
ных причин низкой эффективности тушения: дефицит ресурсов пожароту-
шения или низкая эффективность управления ресурсами. Причем вторая 
значительно доминирует.

Для подобных «проблемных» крупных лесных пожаров часто отсут-
ствовала вертикально структурированная схема управления. Как правило, 
не определен Руководитель тушения пожара (РТП). В отдельных случа-
ях в один момент на должность РТП претендовали сразу до трех персон, 
фактически по числу ведомств, которые участвовали в тушении. Учитывая 
факт, крупный лесной пожар одновременно развивается во времени и в 
пространстве на значительной территории, соседние подразделения часто 
не имеют возможности постоянно контактировать друг с другом, пробле-
ма низкой эффективности управления не решается в течение длительного 
времени. Отсутствие единого центра управления (руководства) способного, 
устранить негативные тенденции при межведомственных действиях, озна-
чает отсутствие единого замысла.

Таким образом, требуется создание универсальной модели управления 
имеющую вертикальную структуру подчиненности и пространственную 
схему распределения. Изменения условий, произошедших в результате при-
нятия нового Лесного кодекса в 2006 году, вызвало проблему унификации 
ведомственных методических документов, норм и терминологии. Первый 
шаг сделал. Рослесхозом подготовлен проект «Правил тушения лесных по-
жаров» — первый документ для межведомственного применения.
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lARGE FOREST FIRES PROBlEM

Korshunov N.A., Schetinskiy E.A., Voronov M.A. 
All-Russian Institute of Continuous Education in Forestry, Pushkino,  

Moscow Region, Russia 

According to Soviet and Russian experience, 3-5% of annually extinguishing 
fires with the category of “large” requires 70-90 % of the available financial re-
sources. Each year, 50-90 % of the area traversed by fire and damage in the forests 
account for it is the share of large fires. 

In Soviet period, the problem of large forest fires managed to keep the annual 
level of 1-1.5%. In international practice, the annual rate of the share of large 
forest fires compose less than 3% and considered to be relatively positive, and the 
excess of the level of 5-7% is considered critical signal to rethink the effectiveness 
of existing policies. Over the last ten years, the annual rate in Russia the share of 
large fires reached catastrophic values — up to 17 % in some regions of the Rus-
sian Federation of 50 % or more.

At present time, in a decentralized national forest fire services and wider 
inclusion in the process of fighting forest fires third-party organizations and spe-
cialized agencies, exacerbated the problem of the organization in inter-agency 
cooperation. In this regard, significantly increased risks of a negative result in the 
elimination of large fires. Expert analysis of the fires, which required the localiza-
tion period longer than 10 days, revealed two major reasons for the low efficiency 
of extinguishing fire shortage of resources or low efficiency of resource manage-
ment. And the second reason is much dominates.

For such «problem» as large forest fires are often absent vertically structured 
management scheme. Typically, the Incident Commander. Head of fire fighting 
(in the Russian acronym — RTP) is not defined. In some cases, one point to 
the position of RTP immediately claimed three persons, in fact by the number 
of agencies that participated in extinguishing. Considering the fact, a large forest 
fire at the same time develops and space over a large territory at the same time, 
neighboring units often do not have the ability to constantly communicate with 
each other, the problem of low effective management cannot be solved for a long 
time. The absence of a single management center capable to eliminate the nega-
tive trends in inter-agency action means there is no single plan.

 Thus, it is required to create a universal model of governance which has a 
vertical chain of command and spatial layout. Changes in circumstances that 
have occurred according to new Forest Code in 2006, has caused the problem of 
unification of departmental guidance documents, standards and terminology. The 
first step is done. Federal Forestry Agency prepared draft of «Rules of forest fires 
fighting» — the first document for interdepartmental use. 



98

www.firesib.ru

ПРЕдлОЖЕНИя ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИю СИСТЕМы 
учЕТА ПлОщАдЕЙ лЕСНых ПОЖАРОВ

Котельников Р.В. 
Департамент государственной политики и регулирования в области лесных 

ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, г. Пушкино, Московская область, Россия

Одна из причин расхождения информации о лесных пожарах, которая 
приводит в числе прочего к негативному общественному мнению, это не-
корректное употребление терминов и путаница различных понятий. Для 
того, чтобы разобраться в информации о лесных пожарах важно четко 
определить в каких целях требуется использовать эти сведения. В зави-
симость от целей, для оценки лесных пожаров и их последствий могут 
использоваться разные показатели, разные методы их оценки и разные тре-
бования к точности.

Основные задачи, для решения которых используется информация о 
лесных пожарах можно сформулировать следующим образом:

1. Расчет сил и средств, необходимых для тушения конкретного лесного 
пожара, а также выбор тактических приемов тушения.

2. Принятие решений о перераспределении сил и средств, в том числе 
о привлечении резервов.

3. Прогнозирование распространения лесного пожара.
4. Прогнозирование пожарной опасности в регионе.
5. Оценка ущерба, от лесного пожара.
6. Оценка технологической целесообразность принятия тех или иных 

тактических решений при тушении лесного пожара.
7. Планирование мероприятий, по ликвидации последствий пожара.
8. Оценка эффективности переданных полномочий в области лесного 

хозяйства, в части охраны лесов от пожаров
9. Обобщенная оценка пройденной огнем площади для использования 

в расчетах депонирования углерода. 
10. Информирование общественности (включая предусмотренное зако-

ном информирование об опасных явлениях).
11. Научно-исследовательские и аналитические задачи.
Ведение государственной статистики о лесных пожарах нельзя назвать 

отдельной задачей, так как сама статистика в отрыве от реальных задач, 
никому не нужна. Ведение архива показателей полезно для решения боль-
шинства, указанных выше задач, в том числе для прогнозирования пожар-
ной опасности, планирования ресурсов и другой аналитики.
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SUGGESTIONS FOR ThE IMPROVEMENT OF ThE SYSTEM 
OF FOREST FIRE aREa ESTIMaTION

Kotelnikov R.V. 
Department of Analysis and Scientific Research, Department of State Policy and 
Regulation in Forest Resources, Ministry of Natural Resources and Ecology of 

Russia, Pushkino, Moscow Region, Russia

One of the reasons for the discrepancy in the information about forest fires, 
which among other things leads to negative public opinion, is incorrect use of no-
tions and terminological confusion. In order to understand the information about 
forest fires it is necessary to define the objectives for which these data will be used. 
Depending on the objectives, various indices, assessment methods and accuracy 
requirements will be applied to assess forest fires and their consequences. 

This information is mainly used to achieve the following goals: 
1. To estimate forces and resources necessary to extinguish a particular fire as 

well as determine the extinguishment tactics. 
2. To decide to redistribute forces and resources, including use of reserves. 
3. To predict fire propagation. 
4. To forecast fire danger in the region.
5. To evaluate damage caused by forest fire. 
6. To evaluate the technological feasibility of the choice of extinguishment 

tactics. 
7. To plan measures to eliminate the consequences of the fire. 
8. To assess the efficiency of the delegation of responsibilities from the forestry 

to forest protection units. 
9. To provide general evaluation of the burned area, which is used to calculate 

carbon sequestration. 
10. To inform the public (including statutory information about hazards).
11. To perform scientific research and analysis. 
Maintaining official public statistics of forest fires cannot be considered an 

independent aim since there is no need in statistics without practical application. 
It is reasonable to register these data to achieve the above aims, including fire 
danger prediction, resource planning, and other analytical tasks.
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ЗАщИТА НАСЕлЕННых ПуНКТОВ ОТ ПЕРЕхОдА ПРИРОдНых 
ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБлАСТИ

Кузнецов А.В., Тропин В.М., Ларичев С.И. 
ГУ МЧС России по Новосибирской области, Новосибирск, Россия

Лесной фонд Новосибирской области занимает 36% ее территории и 
составляет 6 млн 433 тыс. гектаров, из которых 4 млн 575 тыс. га (71%) — 
земли, покрытые лесной растительностью. 

По рискам горимости определены три зоны. 
Основной период действия природных пожаров на территории области 

приходится с апреля по октябрь и длится около 170-180 дней в зависимости 
от схода и установления снежного покрова. 

Исходя из анализа природных пожаров за предыдущие годы, пожароо-
пасные сезоны на территории области проходят в два этапа.

На территории области определены три зоны мониторинга пожарной 
безопасности в лесах и их площади: зона наземного мониторинга, зона 
авиационного мониторинга зона космического мониторинга 1-го уровня.

Надзорный контроль, охрану и защиту на землях лесного фонда обла-
сти осуществляет Департамент лесного хозяйства Новосибирской области.

К началу пожароопасного сезона проводятся организационные и под-
готовительные мероприятия.

До наступления пожароопасного периода выполняются превентивные 
мероприятия по недопущению возникновения угрозы перехода лесных по-
жаров на населенные пункты.

С началом пожароопасного сезона выполняется комплекс мероприятий 
по защите населенных пунктов.

Развитие добровольной пожарной охраны.
Характеристика созданных добровольных формирований.
За 10 месяцев 2013 года подразделениями ДПО потушено самостоятель-

но 7 пожаров, принято участие в качестве дополнительных сил в тушении 
231 пожара и 106 загораний, что составляет 13% от всех потушенных по-
жаров в НСО. На пожарах спасено 12 человек.

Все подразделения ДПО осуществляют деятельность по профилактике 
пожаров. За 10 месяцев 2013 года добровольцами проведено рейдов — 52 
264, проинструктировано 78 499 жителей, распространено 55908 ед. нагляд-
ной агитации.

Таким образом, реализация такого комплекса мероприятий позволяет 
не допустить перехода природных пожаров на населенные пункты и мини-
мизировать ущерб от лесных пожаров. 
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PROTEcTION OF SETTlEMENTS OF NOVOSIBIRSK OBlAST 
FROM SPREaD OF NaTURaL FIRES

Kuznetsov A.V., Tropin V.M., Larichev S.I. 
Chief Directorate of EMERCOM of Russia in Novosibirsk Oblast, Novosibirsk

Forest areas occupy 36% of the territory of Novosibirsk Oblast, which is equal 
to 6 433 000 ha. In particular, 4 575 000 ha (71%) of these areas are covered by 
forest vegetation.

Three fire zones have been defined in terms of fire danger.
Generally, natural fire activity in the region occurs in a period from April to 

December, which lasts 170-180 days depending on loss and beginning of snow 
cover.

The analysis of natural fires in previous years shows that fire seasons in the 
region consist of two stages.

Three fire safety monitoring zones have been defined for forests and forest 
areas of the region, namely, ground monitoring zone, aerial monitoring zone, and 
first-level space monitoring zone.

The functions of fire safety supervision and protection of the forest areas of 
the region are carried out by the Forestry Department of Novosibirsk Oblast.

A set of organizational and presuppression activities is performed before the 
beginning of the fire season.

In addition, prevention activities aimed at eliminating the risk of forest fire 
spread to the settlements are performed before the beginning of the fire season.

When the fire season begins, a set of activities for fire protection of settle-
ments is carried out.

Development of voluntary fire brigades.
The performance of the available voluntary fire brigades is as follows.
During the first ten months of 2013, voluntary fire brigades have suppressed 

7 fires and were involved in suppression of 231 fires and 106 ignitions, which is 
equal to 13% of all fires suppressed in the region, as supplementary forces. Twelve 
people have been rescued from the fires.

All the voluntary fire brigades are involved in fire prevention activity. Dur-
ing the first ten months of 2013, volunteers have performed 52 264 raids, 78 499 
people have received fire safety training, and 55 908 units of printed material on 
fire safety awareness have been distributed.

Thus, the implementation of the described set of activities makes it possible to 
prevent natural fires from spreading to the settlements and minimize the damage 
caused by natural fires.
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лЕСНыЕ ПОЖАРы В СИБИРИ: ВлИяНИЕ НА АТМОСФЕРу 
И ПОТОКИ уГлЕРОдА

Кукавская Е.А.1, Иванова Г.А., Конард С.Г., Сойа А.Дж., Петков А.П., По-
номарев Е.И., МакРае Д. Дж. 

1Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия

Бореальные леса России играют важную роль в глобальном цикле угле-
рода, особенно в условиях изменяющегося климата. Пожары являются од-
ним из главных дестабилизирующих факторов в Сибири, которые приводят 
к высвобождению парниковых газов, часто из экосистем, где они были 
законсервированы длительное время. Пожарные эмиссии взаимодействуют 
с биосферой, атмосферой и влияют на климат, изменяя баланс углерода и 
воздействуя на химию атмосферы, гидрологические режимы, облачность, 
осадки, вечную мерзлоту и альбедо земной поверхности. Пожарные эмис-
сии также высвобождают поллютанты, которые могут влиять на здоровье 
людей, работу транспорта и региональную экономику. Эмиссия углерода 
при пожарах в Сибири существенно варьирует из года в год и может воз-
растать в несколько раз в годы, характеризующиеся экстремальной пожар-
ной опасностью по погодным условиям. Были проанализированы различ-
ные базы данных по пожарам и растительности, которые используются при 
оценке пожарных эмиссий в Сибири. Ежегодные и ежемесячные площади 
пожаров в Сибири существенно (до 5 раз) варьируют по данным различных 
баз данных. Для выявления потенциальной ошибки при оценке количества 
сгорающей биомассы были рассмотрены различия между рядом карт типов 
растительности. Наиболее точные оценки количества сгорающего при по-
жарах материала и эмиссии углерода могут быть получены в ходе экспери-
ментов, во время которых проводятся измерения по до- и после- пожарной 
биомассе. В рамках проекта «Пожарный Медведь» были начаты такие ис-
следования, и проведена серия экспериментов по моделированию пожаров 
разной интенсивности в различных типах леса Сибири. Данные экспери-
менты позволили получить количественные и качественные характери-
стики до- и после- пожарного состояния экосистемы, данные по поведе-
нию пожаров и воздействию пожаров разной интенсивности на отдельные 
компоненты лесных экосистем. Установлено, что в первые несколько лет 
после пирогенного воздействия интенсивность минерализационного пото-
ка превышает закрепление углерода в фитомассе, и экосистема сосняков 
становится источником углерода в атмосферу. Наблюдаемые в последнее 
время изменение климата и увеличение длительности засух обусловливают 
вероятность возникновения высокоинтенсивных пожаров. Все более зна-
чительные площади в Сибири подвергаются высокоинтенсивным пожарам, 
что приводит к высвобождению углерода в атмосферу как при сгорании 
горючего материала, так и при послепожарном разложении погибшей рас-
тительности. Корректные оценки выхода углерода необходимы для лучшего 
понимания взаимосвязей между пожарными эмиссиями и изменяющимся 
климатом и могут применяться для разработки стратегий снижения нега-
тивного воздействия дыма на окружающую среду и здоровье людей.
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FOREST FIRES IN SIBERIA: IMPAcTS ON ThE ATMOSPhERE 
AND cARBON FlUxES

Kukavskaya E.A.1, Ivanova G.A., Conard S.G., J. Soja A.J., Petkov A.P., 
Ponomarev E.I., McRae D. J. 

1V.N. Sukachev Institute of Forest, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia

The Russian boreal zone is a region of global significance in terms of climate 
change impacts and carbon storage. Wildland fires is one of the main disturbance 
factors in Siberia that release greenhouse gas emissions, often from carbon pools 
that have been stored for centuries. Fire emissions interact with the biosphere, 
atmosphere, and climate systems, altering carbon balances and atmospheric 
chemistry, and affecting hydrologic regimes, patterns of clouds and precipitation, 
permafrost structure, and surface albedo. Fire emissions also act as sources of pol-
lution that can affect human health, transportation systems, and local economies. 
In Siberia carbon emissions from fires vary annually and interannually and can 
increase several times in extreme fire years in comparison to normal fire years. 
We examined various fire and vegetation products used to estimate wildfire emis-
sions for Siberia. Large (up to five-fold) differences in annual and monthly area 
burned estimates for Siberia were found among fire datasets. Differences between 
mapped ecosystems were also compared and contrasted to evaluate the potential 
for error resulting from disparate vegetation structure and fuel consumption es-
timates. Accurate fuel consumption and carbon emissions estimates are obtained 
in the course of fire experiments with pre- and post-fire biomass measuring. A 
series of 1-4 ha experiments on modeling fires of varying fireline severity were 
conducted in major forest types of Siberia in the course of the FIRE BEAR (Fire 
Effects in the Boreal Eurasia Region) Project. Our large-scale experiments pro-
vided quantitative and qualitative data on pre- and post-fire ecosystem state, fire 
behavior, and the severity of fire impact on different ecosystem components. In 
initial postfire years the processes of decomposition of organic matter were found 
to dominate over photosynthetic carbon assimilation, and the ecosystems became 
a carbon source with carbon efflux to the atmosphere depended substantially on 
fire severity. Climate change and increasing drought length observed in recent 
decades have increased the probability of high-intensity fire occurrence. Areas 
burned have increased in extent and severity across Siberia, resulting in increased 
carbon emissions to the atmosphere from fuel combustion and postfire decompo-
sition. Accurate emission estimates are needed to better understand the feedbacks 
between wildland fire emissions and changing climate, by air quality agencies to 
calculate local emissions, and by managers to develop strategies to mitigate nega-
tive smoke impacts on the environment and human health.
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КОНТРОлИРуЕМыЕ ВыЖИГАНИя КАК СОСТАВНАя чАСТь 
КОНЦЕПЦИИ ПОЖАРОуПРАВлЕНИя

Матвеев А.М.1, Матвеева Т.А.2 
1Институт повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока, Красноярск, Россия 
2Сибирский государственный технологический университет, Красноярк, 

Россия

Главным дестабилизирующим фактором в лесных экосистемах выступают 
пожары, трансформирующие как среду существования леса, так и состав, и 
структуру растительного покрова. В результате огневого воздействия в той или 
иной степени гибнет древостой, уничтожается живой напочвенный покров, 
выгорает лесная подстилка. После катастрофических пожаров восстановление 
леса естественным путем происходит далеко не во всех лесорастительных усло-
виях. Зачастую процесс поселения лесообразующей породы на пройденных 
огнем площадях растягивается на десятилетия. Задача лесоводов — сократить 
до минимума эти сроки и сформировать растительное сообщество с высоким 
экологическим статусом, способное улучшить природный потенциал экоси-
стемы и поддержать биоклиматический баланс промышленных регионов.

Драматические события последних лет свидетельствуют о необходимо-
сти кардинального улучшения охраны лесов от воздействия многочислен-
ных угнетающих факторов и, прежде всего, пожаров. Аномальные погодные 
условия летом 2010 и 2012 гг. вызвали многочисленные природные пожары 
по всей России. В огне погибли люди, уничтожено много домов, пожары 
сопровождались запахом гари и сильным задымлением городов.

Однако накопленный мировой опыт убедительно доказывает, что пол-
ностью исключить пожары из жизни леса невозможно, а в ряде случаев 
и нецелесообразно, так как последствия разных по силе пожаров нельзя 
оценивать одинаково — при определенных обстоятельствах огонь может 
принести немалую пользу лесу и его обитателям. 

Получить желаемый результат с помощью огневого метода в конкрет-
ных местообитаниях возможно при контролируемых выжиганиях. Осу-
ществляемые в последние десятилетия исследования, как в России, так и 
за рубежом, позволяют сделать вывод о том, что огонь при грамотном его 
применении является действенным инструментом для решения многих ле-
соводственных и экологических проблем. Кроме того, в большинстве слу-
чаев, из всех мер содействия естественному лесовозобновлению контроли-
руемые выжигания являются наименее затратным мероприятием. 

На основании исследований, проведенных нами в светлохвойных лесах 
средне- и южнотаежной подзон Красноярского края и Эвенкии, можно сде-
лать вывод о том, что послепожарная динамика растительных сообществ и 
направленность сукцессионных процессов определяются степенью транс-
формирования коренного экотопа, зависящей от его состояния и параметров 
огневого воздействия. Использование полученных материалов при пироген-
ном содействии лесовозобновлению позволит сократить сроки формирова-
ния коренной ассоциации и восстановить ее экологические функции, мно-
гократно уменьшая риски загрязнения среды обитания человека.
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cONTROllED BURNING AS AN INTEGRAl PART OF ThE 
CONCEPT OF FIRE MaNagEMENT

Matveev A.M.1, Matveeva T.A.2 
1Institute of Improvement of Professional Skills of Executives and Experts of 

Forestry in Siberia and the Far East, Krasnoyarsk, Russia 
2Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, Russia

The main destabilizing factor in forest ecosystems are fires, transformative as 
the living environment of the forest and the composition and structure of vegeta-
tion. As a result of fire influence in varying degrees, dying trees, destroyed the 
living ground cover fade forest litter. After the catastrophic fires in forest regenera-
tion naturally occurs not in all forest conditions. Often the process of settlement 
forest-forming breeds of the burnt by fire areas stretches over a decade. The task 
of foresters — to minimize these terms and form a plant community with high 
ecological status, which is able to improve the natural capacity of the ecosystem 
and support bioclimatic balance of industrial regions.

The dramatic events of recent years indicate the need to radically improve the 
protection of forests from the effects of the many pressures and, first of all fires. 
Abnormal weather conditions in summer 2010 and 2012 aroused numerous wild-
fires throughout Russia. The fire killed people, destroyed many houses, fires were 
accompanied by the smell of burning and strong smoke blanketing cities.

However, international experience proves that completely eliminate the fires 
of life of the forest impossible, and in some cases inappropriate, as the conse-
quences of different strength fires cannot be judged in the same way — under 
certain circumstances fire can bring substantial benefit to the forest and its in-
habitants.

Obtain the desired result with the help of fire method in specific habitats 
possible under controlled burning. Carried out in recent decades, research, both 
in Russia and abroad, allow the conclusion that the fire at the competent his ap-
plication is an effective tool for solving many of silvicultural and environmental 
problems. In addition, in most cases, other measures to promote natural reforesta-
tion controlled burning are the least costly exercise. 

Based on the research done by us in light-coniferous forests of the mid- and 
southern taiga subzones of the Krasnoyarsk region and Evenkia, it can be con-
cluded that post-fire dynamics of plant communities and direction of succes-
sional processes are determined by the degree of transformation of the indigenous 
ecotope, depending on its status and settings of fire influence. Use the materials 
received at pyrogenic promoting reforestation will allow to reduce the terms for 
the formation of an indigenous association and restore its ecological functions, 
significantly reducing the risks of pollution of the human environment.
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ЭКОлОГИчЕСКИЕ ПОСлЕдСТВИя лЕСНых ПОЖАРОВ НА 
ПРИМЕРЕ ПОЖАРОВ 2010 Г И СОВРЕМЕННыЕ МЕТОды Их 

лОКАлИЗАЦИИ И ТуШЕНИя

Москвилин Е.А., Федоткин Д.В., Зверева-Степная А.В. 
ФГБУ ВНИПО МЧС России, Балашиха, Московская область, Россия

Проблема борьбы с природными пожарами всегда очень остро стояла в 
Российской Федерации. Ежегодно регистрируется от 15 до 30 тысяч пожа-
ров, охватывающих площадь от нескольких сотен до несколько миллионов 
гектаров. 

Крупные лесоторфяные пожары оказывают серьезное влияние на окру-
жающую среду. При таких пожарах уничтожается не только сами леса. Об-
разующиеся обширные зоны задымления и загазованности оказывают вред 
здоровью людей и окружающей среде. При лесоторфяных пожарах 2010 г. 
в атмосферу поступило огромное количество взвешенных частиц («черный 
углерод»), “парниковые” и химически активные газы (окись углерода, окси-
ды азота, диоксид серы), органические соединения (аммиак, формальдегид, 
фенолы, бензопирен, альдегиды, диоксины) и другие соединения. Наиболее 
часто встречаемые высоты подъема дыма от крупных лесных пожаров 2-3 
км. При вихревых массовых пожарах, которые возникают локально (время 
горения 1,5-2 часа) конвективная струя достигает высоты 5-6 км. 

Пожары 2010 г. оказали влияние на региональную погоду: при действии 
крупных пожаров или многих небольших пожаров в регионах формирова-
лись устойчивые области высокого давления, сопоставимые по масштабам 
с атмосферными барическими системами. Циклоны обходили эти участки, 
формируя в местах пожаров еще более сухую и теплую погоду, способствуя 
развитию и увеличению масштабов пожаров.

Одним из наиболее эффективных способов тушения и локализации 
лесных пожаров является борьба с ними с помощью авиации. В настоящее 
время в России используются различные типы самолетов для тушения по-
жаров с воздуха. Однако у большинства из них имеется ряд недостатков, 
связанных с: длительной и неудобной заправкой, специальными требова-
ниями к аэродрому, значительным расстоянием от пожара до аэродрома 
для осуществления заправки, невысокой точностью сброса воды, и т. д. 
Российский авиационно-спасательный комплекс на базе самолета-амфибии 
БЕ-200 ЧС сводит эти недостатки к минимуму. Бе-200 ЧС на сегодня не 
имеет мировых аналогов по своим летно-техническим характеристикам и 
эксплуатационным возможностям.

В докладе рассмотрены вопросы повышения эффективности борьбы с 
крупными лесными пожарами с помощью авиации, а именно возможности 
применения самолета БЕ 200 для их тушения и локализации. 

Литература
1. «Методические рекомендации по применению авиации МЧС России 

для тушения лесных пожаров», Москва, 2005 г.
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EcOlOGIcAl cONSEqUENcES OF WIlDFIRES OF 2010 AND 
MODERN TECHNIqUES OF FIRE CONTROL aND SUPPRESSION

 Moskvilin E.A., Fedotkin D.V., А.V. Zvereva-Stepnaya A.V. 
 VNIIPO of EMERCOM of Russia, Balashikha, Moscow oblast, Russia

Fighting natural fires has always been an acute problem for the Russian Fed-
eration; where from 15 to 30 thousand fires are registered annually that gobble the 
area from a few thousand to a few million hectares.

Big forest and peat-bog fires have a devastation effect for the environment. 
Such fires not only destroy the forest, but their smoke also hazards people’s heath 
and contaminates the air. The forest and peat-bog fires of 2010 produced a huge 
amount of suspended particles (black carbon), green-house and chemically active 
gases (carbon oxide, nitrogen oxide, sulphur dioxide), organic components (am-
monia, formaldehyde, phenols, benzopyrene, aldehyde, dioxins) and so on. The 
smoke can go as high as 2-3 km from big fire spots, and 5-6 km — from vortex 
mass fires that burn locally for 1.5-2 hours.

The fires of 2010 had a great effect on the local weather. The fires (big ones 
or sets of smaller ones) formed stable areas of high pressure compared in scale to 
atmospheric baric systems. Cyclones evaded these areas, giving them even higher 
and drier weather helping further fire propagation.

One of the most effective ways of fire control and suppression is aviation 
fire fighting. Currently in Russia one is using different types of air vehicles for 
that purpose. The majority of them have a number of disadvantages concerning 
lengthy and inconvenient refueling, special requirements for the landing fields, 
extended distances to the landing fields for refueling, insufficient water dropping 
accuracy and so on. The Russian amphibious aircraft БЕ-200 ЧС for firefighting 
missions has minimized these disadvantages. This aircraft knows no equals both 
considering its flight performances and employment capabilities.

In the report one will consider issue of increasing effectiveness of aviation 
fighting big forest fires, and in particular using the БЕ-200 ЧС aircraft for fire 
control and suppression.

References:
1. «Методические рекомендации по применению авиации МЧС России 

для тушения лесных пожаров», Москва, 2005 г.
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О РЕГИОНАльНых ШКАлАх ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
В лЕСАх В ЗАВИСИМОСТИ ОТ уСлОВИЙ ПОГОды

Позднякова В.В. 
ФБУ Дальневосточный НИИ лесного хозяйства, Хабаровск, Россия

Протяжённость территории России с запада на восток — около 10 тыс. км, с 
севера на юг — более 4 тыс. км. Столь обширное пространство отличается слож-
ностью рельефа и различными климатическими особенностями. Здесь последо-
вательно сменяются зоны арктических пустынь, тундры, лесотундры, таёжных, 
смешанных лесов, лесостепи, степи, полупустыни. Зачастую даже на территории 
отдельно взятого региона можно увидеть смену нескольких географических зон, 
каждая из которых своеобразна и имеет свои географические, климатические, 
лесорастительные, а, следовательно, и пирологические особенности. 

Таким образом, степень пожарной опасности и горимость лесов, сроки 
наступления и окончания пожароопасного сезона значительно варьируются 
на всей территории РФ.

В настоящее время мониторинг и контроль за пожарной опасностью в 
лесах проводится в соответствии с приказом Рослесхоза от 5 июля 2011 г. № 
287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов 
и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий по-
годы», согласно которому она ранжируется по 5 классам: первый класс (ве-
личина комплексного показателя 0-300) — пожарная опасность в лесу отсут-
ствует, второй (301-1000) — малая, третий (1001-4000) — средняя, четвертый 
(4001-10000) — высокая, пятый (КП более 10000) — пожарная опасность в 
лесу чрезвычайная. Для каждого класса установлена величина комплексного 
показателя, в соответствии с которыми определяется степень пожарной опас-
ности в лесах и осуществляется регламентация работы лесопожарных служб. 

Однако практика борьбы с лесными пожарами однозначно свидетель-
ствует, что общероссийская шкала не всегда отражает закономерности воз-
никновения лесных пожаров в зависимости от значений комплексного по-
казателя. Объективно показать закономерности влияния погодных условий 
на пожарную опасность лесов и обоснованно осуществлять регламентацию 
работы лесопожарных служб могут только региональные шкалы классов 
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды. 

Как и в общероссийской шкале в зависимости от величины комплексного 
показателя в региональных шкалах устанавливается класс пожарной опасно-
сти в лесах по условиям погоды, при этом учитывается пожароопасный пе-
риод, который тесно связан с периодом начала и окончания вегетации напо-
чвенного покрова (преимущественно злаково-разнотравной растительности), а, 
следовательно, и динамикой горимости лесов. Учитываются также плотность 
антропогенных источников огня и фактическая горимость сложившаяся в по-
следнее десятилетие. Такой статистический анализ данных о многолетней се-
зонной горимости лесов, погодно-климатических и лесорастительных условиях 
конкретного региона позволяет выделить лесопирологические районы, которые 
различаются между собой по ходу горимости лесов в течение пожароопасно-
го сезона. Для каждого района с учётом динамики сезонной горимости лесов, 
режима климатических и лесорастительных условий устанавливаются средние 
календарные сроки пожароопасных периодов. Наличие региональных шкал по-
жарной опасности в лесах позволяет более обоснованно осуществлять регла-
ментацию работы лесопожарных служб.
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ON REgIONaL SCaLES OF FOREST FIRE DaNgER DEPENDINg 
ON WEAThER cONDITIONS

Pozdnyakova V.V. 
Far East Forestry Research Institute, Khabarovsk, Russia

The territory of Russia from the west to the east covers around 10,000 km and 
4,000 km from the north to the south. This vast area has complicated landscape 
and various climate conditions. Here arctic desert zones are followed by tundra, 
then forest tundra, then taiga, mixed forests, forest steppes, steppes, and finally 
semi-deserts. Even one region can often have several geographic zones with their 
specific geographic, climate, forest, and therefore forest fire conditions. 

Thus, the extent of the fire danger and forest fire frequency as well as the time 
of the fire season vary greatly throughout the country. 

Today monitoring and fire danger control are performed according to the 
order of the Federal Forestry Agency № 287 of 5 July 2011 «Approval of the clas-
sification of wildfire danger and classification of forest fire danger depending on 
weather conditions», which describes 5 classes: class 1 (complex index 0-300) — 
there is no forest fire danger, class 2 (301-1000) — there is low forest fire danger, 
class 3 (1001-4000) — average forest fire danger, class 4 (4001-10000) — high 
forest fire danger, class 5 (complex index>10000) — extreme fire danger. Each 
class is attributed a certain value of the complex index, according to which the 
extent of the forest fire danger is determined and the work of firefighting agencies 
is regulated. 

However, firefighting practice shows that Russian scale does not always reflect 
the reasons for the occurrence of forest fires depending on the values of the com-
plex index. Objective dependence of the fire danger on weather conditions and 
principles of reasonable regulation of firefighting agencies can only be determined 
by regional scales of forest fire danger due to weather conditions. 

As in the Russian scale, in regional scales the complex index is attributed to 
every class depending on weather conditions and fire season which is associated 
with the period of ground vegetation (mainly grass and herbs) and, thus, forest 
fire dynamics. Regional scales also include the density of human fire sources and 
actual forest fire frequency for the last decade. This statistical analysis of the data 
on long-term seasonal fire frequency and weather and forest conditions in the 
region allow differentiating forest fire areas that differ in the fire frequency during 
fire season. The average time period of the fire season is defined for each region 
taking into account the dynamics of seasonal fire frequency, climate and forest 
conditions. Regional scales of forest fire danger allow performing relevant regula-
tion of the work of firefighting agencies. 
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НОВыЕ ТЕхНОлОГИИ И МЕТОды дИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА лЕСНых ПОЖАРОВ В ЗАдАчЕ ОЦЕНКИ 

РЕГИОНАльНых И ГлОБАльНых ЭФФЕКТОВ

Пономарев Е.И. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия

Дистанционные спутниковые данные — важная составляющая систе-
мы мониторинга пожаров в России. Большая часть бореальной зоны тайги 
относится к зоне спутникового наблюдения, что определяет значимость 
исследований, связанных с разработкой методов и технологий повышения 
эффективности сбора, обработки и представления информации о лесных 
пожаров, получаемой со спутников.

Будут представлены результаты 17-летнего периода (1996 — 2013) спут-
никового мониторинга лесных пожаров на территории России. Обсужда-
ются основные характеристики и требования, предъявляемые к системе 
дистанционного мониторинга, включая периодичность съемки, охват тер-
ритории наблюдения, точность геопространственных данных, радиометри-
ческая чувствительность и спектральные диапазоны, разрешающая способ-
ность сканирующих радиометров.

Основные направления эффективного использования спутниковых дан-
ных — детектирование термически активных зон, прогнозирование пожар-
ной опасности, оценка степени повреждения и послепожарного состояния 
лесов, анализ и классификация пожаров по площади, продолжительности, 
мощности теплоизлучения и др.

Сравнение альтернативных данных о пожарах (съемка высокого раз-
решения, данные Авиалесоохраны, детектирование на основе различных 
методов) позволяет отметить существующие ограничения использования 
дистанционной системы детектирования пожаров, решение которых позво-
лит повысить уровень достоверности данных и эффективности применения 
спутниковых средств в практике лесопожарного мониторинга.
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NEW TEchNOlOGIES AND METhODS OF SATEllITE REMOTE 
SENSING OF WIlDFIRES FOR qUANTIFYING lOcAl TO GlOBAl 

EFFEcTS OF WIlDFIRES

Ponomarev E.I. 
V.N. Sukachev Institute of Forest, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia

Satellite remote sensing data are an important component of the wildfire 
monitoring system in Russia. The most part of boreal taiga zone is under satellite 
observation. Thus investigations concerned to development or improvement of 
technologies for wildfire remote data collecting, pre-processing and distributing 
are actual.

Results of 17-years period (1996 — 2013) for satellite monitoring of wildfires 
in Russia will be presented. The main characteristics and requirement to wildfire 
remote monitoring system are discussed, such as temporal and spatial character-
istics of data, accuracy of geospatial data, radiometric sensitivity, spectral ranges 
and spatial resolution of radiometer’s imagery.

The main directions of efficient satellite data usage are:
detection of thermal active zones (active burning areas); ●
assessment and prognosis of fire danger; ●
estimation of fire impact on vegetation and post-fire conditions of tree  ●

stands, analysis and classification of wildfire in terms of area, burning time, radia-
tive power etc.

Current problems and limitations of remote system of wildfire monitoring 
could be discussed in comparison of alternative data on wildfires (such as high 
spatial resolutions imagery data, on-ground data, data on wildfires of Air service 
of forest protection (“Avialesookhrana”), wildfire databases obtained by the dif-
ferent technology). Thus any new realizations and improvements could allow 
the increasing of reliability of used satellite data in efficient practice of satellite 
wildfire monitoring.
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ОПЕРАТИВНыЙ СПуТНИКОВыЙ МОНИТОРИНГ – 
«КАРТА ПОЖАРОВ» И НОВыЕ СЕРВИСы

Потапов Г.В. 
ИТЦ СКАНЭКС, Москва, Россия

В оперативных сервисах на основе космической съемки — время по-
лучения данных — критический фактор. В нашем проекте реализована 
полностью автоматизированная цепочка приема — обработки — публика-
ции — оповещений о вероятных пожарах. Важность наличия региональных 
сетей мониторинга обусловлена необходимостью пользователей иметь ав-
тономные бесперебойные системы, доставляющие информацию без задер-
жек. При этом сама информация должна быть доступна самому широкому 
кругу пользователей.

Ни наземная система, ни спутниковой мониторинг не способны стать 
панацеей раннего обнаружения пожаров. Тем не менее, с помощью таких 
систем можно автоматизировать и упростить большую часть наблюдений.

Спрос на оперативные сервисы на основе информации со спутников 
и наземных комплексов гораздо шире, чем способны обеспечить сервисы, 
разработанные для профессионалов. 

Проект компании СКАНЭКС «Космоснимки Пожары» (http://fires.
kosmosnimki.ru) возник летом 2010 года как публичный сервис и остается 
таким по сей день. 

В докладе будет рассказано о тех принципах, которыми руководствуется 
команда разработки проекта, и о новых сервисах, рассчитанных в том чис-
ле на профессиональное сообщество, заинтересованное в использовании 
результатов мониторинга пожаров и космической съемки высокого раз-
решения. 

Также будут приведены примеры проектов мониторинга и применения 
новых спутниковых систем, работающих в глобальном масштабе.
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OPERATIONAl SATEllITE MONITORING – 
“FIRE MAP” AND NEW SERVIcES

Potapov G.V. 
RDC SCANEX, Moscow, Russia

Accurate real-time data is crucial for effective response in time of crises. Ac-
cess to satellite monitoring data is hard to obtain in time from specialized services 
designed for the scientific community. This talk describes a solutions combining 
remote sensing, GIS and Web technologies to provide near-real time information 
about wildfires and environment for the wide range of users.

Demand for real-time information based on satellite monitoring data can 
be much greater than specialized services designed for professionals are able to 
provide.

Such pioneering community activities as crisis mapping are based on the pos-
sibility of getting access to the post-disaster satellite imagery as well as the use of 
other web and mobile technologies such as global navigation systems and social 
media services. On summer 2010 our company launched a project for monitor-
ing nature fires in Russia. Probable fire locations were detected daily based on 
MODIS spectroradiometer data delivered by Terra and Aqua satellites. High reso-
lution imagery allowed users to observe the consequences of fires and the burnt-
out territories. Constantly updated results of the monitoring were made available 
at the web-site with interactive Fire Map.

This year the coverage of the real time observation is going to be extended 
globally — at the first stage using the LANCE (Firms) service supported by NASA 
and combining it with the data obtained from the Network of Remote Sensing 
centers and verified by high resolution satellite imagery.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИчЕСКИх МЕТОдОВ АНАлИЗА 
для ОПРЕдЕлЕНИя КИНЕТИчЕСКИх КОНСТАНТ ПРОЦЕССОВ 

СуШКИ И ПИРОлИЗА ТОРФОВ ШАТуРСКОГО 
МЕСТОРОЖдЕНИя

Пряхин В.Н.1, Долгов А.А.2, Калинин А.О1. 
1Московский государственный университет природообустройства, Москва, 

Россия 
1Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций (ФЦ), Москва, Россия

Математическое моделирование пожаров на торфяниках не возмож-
но без задания баз данных — совокупностей физических и термокинети-
ческих данных, однозначно характеризующих свойства торфа и физико-
химические процессы, происходящие при горении. 

В настоящей работе представлены результаты термогравиметрических 
исследований торфов Шатурского месторождения Московской области.

По термогравиметрическим кривым (ТГ и ДТГ) с использованием про-
грамм обработки экспериментальных данных определялись экстраполиро-
ванные температуры начала деструкции торфа; точки максимумов скоростей 
потери масс образцов при нагреве; температурные интервалы деструкции; 
величины коксового и зольного остатков.

Определены тепловые эффекты потери влаги при сушке образца (эндо-), 
термоокисления (экзо-), а также температуры максимума теплового эффек-
та и температура начала окисления. 

Качественный анализ газовой фазы термоокислительной деструкции 
определялся с использованием синхронного термического анализа (СТА). 
Посредством СТА определялись динамические характеристики процесса 
выделения горючих газов: температура начала выделения, температурный 
интервал выделения, время и температура выхода с максимальной скоро-
стью. 

Определялись кинетические параметры процесса сушки образца тор-
фа, такие как E, logZ и K — константа скорости реакции. Использовался 
метод Флинка и Уолла с приближением Доуля-Озавы (ASTM E 698-99. 
Standard Test Method for Arrhenius Kinetic Constants for Thermolly Unstable 
Materials).
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USING ThERMAl ANAlYSIS METhODS FOR DETERMINATION 
OF KINETIc cONSTANTS FOR DRYING AND PYROlYSIS OF PEATS 

aT SHaTURa PEaT DEPOSIT

Pryakhin V.N.,1 Dolgov A.A.,2 A. Kalinin A.O.1 
1Moscow State University of Environmental Engineering, Moscow, Russia 

2Civil Defense and Disaster Management Russian Science Research Institute of 
Emercom of Russia (FC), Moscow, Russia

Mathematical modeling of peat fires is impossible without bases of physical 
and thermokinetic data that unambiguously describe the properties of peat and the 
physicochemical processes of combustion.

This paper presents the findings of thermogravimetric studies of Shatura de-
posit peats, Moscow region.

Thermogravimetric curves and software for processing of experimental data 
were used to determine the extrapolated temperatures of peat decomposition on-
set, maximum rates of mass loss of specimens on heating; temperature intervals of 
destruction; char and ash residues.

The thermal effects of water loss on drying of specimen (endo-), thermal 
oxidation (exo-), as well as the temperatures of maximum thermal effect and the 
oxidation onset temperature were determined.

The qualitative analysis of the gas phase of thermooxidative destruction was 
made using simultaneous thermal analysis (STA). STA determined the kinetics of 
flammable gas evolution, the onset temperature of gas evolution, the temperature 
range of gas evolution, the time and temperature of gas evolution at maximum 
rate. 

The kinetic parameters of peat specimen drying were found: E, logZ and K 
— the reaction rate constant. The Flink and Wall procedure with Dole-Ozawa 
approach was applied (ASTM E 698-99. Standard Test Method for Arrhenius 
Kinetic Constants for Thermally Unstable Materials).
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ПОдСТИлОчНО-ГуМуСОВыЕ ПОЖАРы В ПРИГОРОдНых 
лЕСАх: РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИя ГОРЕльНИКОВ

Романов Г.Е. Петрозаводский государственный университет, Петроза-
водск, Карелия, Россия

В характере развития подстилочно-гумусовых пожаров, прошедших в 
пригородных лесах, в особенностях их разработки необходимо выделить 
следующие проблемы:

1. Особенности развития подстилочно-гумусовых пожаров.
2. Необходимость скорейшей разработки горельников, как профилакти-

ческое противопожарное мероприятие, улучшение эстетических свойств и 
снижение уровня травматизма в пригородных лесах.

3. Необходимость изменений параметров организационно-технических 
элементов рубок на сгоревших лесов.

Подстилочно-гумусовые пожары являются разновидностью подземных 
пожаров. Основным особенностями этих пожаров являются отсутствие чет-
ко видимых границ площади, пройденной пожаром, и они могут разви-
ваться и останавливаться самостоятельно. После пожара достаточно четко 
выделяются две зоны. Первая зона (или территория) — это зона открытого 
горения, на которой все элементы насаждения — древостой, подрост, под-
лесок, напочвенный покров и подстилка погибают полностью. Вторая зона 
— это зона, так называемого «вывала». Она образуется за пределами погиб-
шего в результате прямого воздействия огня древостоя. Активность горения 
в этой зоне невысокая и распад древостоя происходит медленнее — он 
растягивается на несколько лет. Деревья ослабевают и становятся объек-
тами нападения энтомовредителей. После пожара наблюдаются различия в 
динамике и характере естественного возобновления между зоной «вывала» 
и зоной активного горения; изменяется по зонам и напочвенный покров.

Как показывают исследования, площадь, пройденная открытым по-
жаром (погибли все элементы древостоя), составляет от 50 до 70 % общей 
площади горельника. Таким образом, при немедленной (на следующий год 
после пожара) разработке горельника останется «нетронутой» от 1/3 до ½ 
общей площади пожара. Поскольку у города возникает необходимость вы-
рубки погибшего и поврежденного древостоя и последующего восстановле-
ния площади, пройденной пожаром, то это предпочтительнее сделать сразу, 
до нападения энтомовредителей, на всей площади горельника. Однако со-
гласно Санитарным правилам (§ 68) «…в парковых и лесопарковых лесах, 
где возможно сохранение даже единичных жизнеспособных деревьев или их 
групп и редин, выполняющих целевые функции, сплошные санитарные руб-
ки не планируются». Отсюда следует, что собственник несет убытки в виде 
двойного прихода на горельник. В первую очередь при проведении первого 
приема вырубаются погибшие в результате действия пожара деревья без ви-
димых признаков повреждение древесины. Во время второго приема рубки 
вырубают поврежденные насекомыми деревья, но уже имеющие признаки 
снижающие качество древесного сырья, в первую очередь пиломатериалов. 

В этой связи возникает необходимость изменения параметров 
организационно-технических элементов рубки поврежденного древостоя 
и площади, и способа будущей рубки. После прохождения подстилочно-
гумусовых пожаров независимо от степени повреждения древостоя на сле-
дующий год должна назначаться сплошная рубка, общая площадь которой 
должна равняться площади открытого горения плюс площадь потенциально-
го вывала, составляющего 1/3 площади поврежденной огнем территории.
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ThE lITTER-hUMUS FIRES IN SUBURBAN FORESTS: 
DEVElOPMENT AND PEcUlIARITY ThE cUlTIVATION OF BURNT 

FOREST

Romanov G.E. Petrozavodsk State University, Karelia, Russia

In the nature of the litter-humus fires that took place in suburban forests, in 
peculiarity their development is necessary to highlight the following issues:

1) features of the litter-humus fires
2) the need for the early development of burnt woods as a preventive fire pro-

tection measures, improved aesthetics and reducing in suburban forests
3) the need to change the parameters of organizing and technical elements of 

logging in the burnt forests.
The litter-humus fires are sub kind of underground fires. In the north they devel-

op in the second part of the summer when the forest litter dries to a degree sufficient 
to initiate active burning. The main features of these fires are the lack of a clearly vis-
ible boundary of the area pass by fires and they can develop themselves and stay. Two 
zones are accurately allocated after a fire. First zone (or territory) — it is a zone of 
open and active burning. All elements of forest — woods, understory, under brushes, 
ground cover and forest litter — burn down during a fire completely. The intensity of 
burning in the combustion zone depends on the climate, growing conditions and the 
amount and nature of the composition of forest combustible material. 

The second zone — it is zone so called — the “zone of trees falls”. It is 
formed outside of the deceased as a result of direct exposure of the fire on the 
forest stands. On this zone there is a natural stopping the spread of fire. Combus-
tion activity in this area is low and the decay of forest is grows slower — it extends 
over several years. Trees weakened and became targets of attack by insects. After 
the fire there are differences in the dynamics and successions between the “zone 
of trees falls” and area of active combustion.

Investigations show that the area traversed by the open fire (killing all the 
elements of the forest) is from 50 to 70 % of the total area of forest fire. Thus, 
an immediate (next year after the fire) working out of a forest fire will remain 
«untouched» by 1/3 to ½ of the total area of the fire. Since the city should cut 
down dead and damaged forest stands and restore the area affected by fires, it is 
preferable to make this right before an attack of insects on the over the whole area 
of forest fire. However, according to the Sanitary Rules (§ 68) “in parks and in 
the forest park where possible to save even a single viable trees or groups that trees 
perform targeted functions, clear sanitary cuttings are forbidden”. This implies 
that the owner incurs losses as a double coming to the burnt forest. First of all, 
during the first felling cut down dead trees. They have no visible signs of damage 
wood. During the second felling felled trees damaged by insects but already show-
ing signs of lowering the quality of wood raw materials, especially saw timber. 

In this regard, it is necessary to change parameters of the organizational and 
technical elements of cutting the damaged area, and the way of the future logging. After 
passing the litter-humus fires regardless of the extent of damage to the stand for the next 
year to be assigned clear cutting. The total area of cutting area should be equal to the 
area of open forest fire plus potential fall of 1/3 of damaged area by fire.
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УПРаВЛЯЕМый ПаЛ, КаК ЛЕСОВОДСТВЕННОЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ МЕРОПРИяТИЕ

Романов Г.Е. 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Карелия, 

Россия

Современное лесное законодательство России в области лесозаготовок дале-
ко от совершенства. Немало упреков вызывают разделы, связанные с очисткой 
мест, пройденных рубками. Например, вывоз порубочных остатков в местах, 
пройденных несплошными рубками в рекреационных зонах. Сжигание в кучах 
лесосечных отходов до начала пожароопасного сезона (чаще глубокой осенью) 
и другие. Согласно лесному законодательству России при очистке мест прой-
денных рубками запрещается применять сплошной (контролируемый) пал. 

Согласно теории развития пожара, пожар всегда начинается с горения мел-
ких, легко загораемых фракций лесного горючего материала. К таким материа-
лам относят отмершую траву, мелкие сучья, ветви, лишайники, опавшую листву 
деревьев и т.п. По мере увеличения размера горючего материала его воспри-
имчивость к огню снижается. Так, например, валежины, крупные ветви, даже 
крупный подрост ели загораются после начала устойчивого горения лесной 
подстилки. С начала ее горения лесной пожар имеет устойчивый характер. 

При проведении очистки мест пройденных рубкой и, тем более доочист-
ки, которую проводят после зимней рубки, собирают ветви средних размеров 
(5-10 см в диаметре) и крупные стволы. Порубочные остатки, в зависимости 
от лесорастительных условий, собирают в кучи или валы. Однако с точки 
зрения пожарной безопасности в лесу — сбор в кучи лесосечных отходов 
— равносильно сложению дров для просушки в поленницу. Собирая в кучи 
лесной горючий материал, работник не только его высушивает, но и концен-
трирует в одном месте — в кучах. Проведенные эксперименты на территории 
бывшего учебного лесничества «Матросы» ПетрГУ, показали, что полутора-
метровую кучу 8-10 студентов собирали примерно час — один человеко-день. 
Загорались, собранные в кучи в середине мая средние и крупные лесосечные 
отходы, то есть имевшие абсолютную влажность более 50%, в течение одной 
— полутора минут и сгорали менее чем за час. При этом мелкие лесные го-
рючие материалы остались на месте повала дерева, их не собирали.

Положение дел еще больше усугубляется, когда лесосечные отходы 
сжигают в кучах до начала пожароопасного сезона, что не отвечает не ле-
соводственным, не экономическим, ни противопожарным требованиям. 

Мероприятия и последствия их применения должны быть менее затрат-
ными и соответствовать условиям произрастания. Площади после сплош-
ных рубок можно очищать методом сплошного пала. Назначая сплошной 
пал, специалист по лесу не только отодвигает вероятность возникновения 
неконтролируемого пожара, но и создает условия для успешного естествен-
ного и искусственного восстановления площадей вырубок.

Применение сплошного пала в качестве лесоводственного (и луговод-
ственного) мероприятия определяется климатическими и лесорастительны-
ми условиями. Его применение сложно с организационной точки зрения и 
затратное мероприятие. Но тушение неконтролируемых пожаров приносит 
больший ущерб. 
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PREScRIBE BURNING AS FORESTRY FIRE PROTEcTION AcTION

Romanov G.E. 
Petrozavodsk State University, Karelia, Russia

Modern Russian forest legislation in the area of logging is far from perfect. 
Chapters of Forest Code, regulations of cutting etc. which are connected with 
cleaning of places passed by various felling have a lot of reproaches. For example, 
removal of forest residues in areas traversed by selective logging in recreational 
areas; burning of logging residues in heaps before the fire season (usually late fall) 
and others. According Russians’ Forest Code and Fire Prevention rules is forbid-
den to use prescribed burning for cleaning places passed by clear cutting.

According to the theory of the development of forest fire always forest fire 
starts with the burning of small, easily combustible fractions of forest combustible 
materials. Such materials include dead grass, small twigs, branches, lichen, fallen 
leaves of trees, etc. In process of increase sizes of a combustible material its sus-
ceptibility to a fire is decrease. So, for example, fallen deadwood, large branches, 
even large natural stands of seedlings light up after the beginning of steady burning 
of forest litter. From the beginning of its burning forest fire has steady character.

At carrying out cleaning on clear cutting area and the moreover — purifica-
tion (re-clearing) after winter felling branches of trees medium size (5-10 cm in 
diameter) and large trunks are collect. However, from the point of view of fire 
safety in the forest — collection in heaps of logging waste — is equivalent to 
collecting of fire wood for drying in a woodpile. Collecting forest combustible 
materials in heaps not only dries them but concentrates them on one place — in 
heaps. The experiments conducted on the territory of previous demonstration 
forest “Matrosy” PSU has shown, that 8-10 students collected forest residues in 
a one-and-a-half-meter heap within approximately one hour — one man-day. 
Average and large harvesting waste, collected in a heap in the middle of May had 
absolute humidity more than 50 %. They lighted up during one — one and a half 
minutes and burnt down completely less than in an hour. Meantime small forest 
combustible material is not collected. It left in place felling a tree.

The situation is aggravated, when a wood waste burns in heaps prior to the 
beginning of a fire-dangerous season that does not correspond to the requirements 
of the forestry or economic or fire safety requirements.

Actions and consequences of their application should be less expensive and 
correspond to growth conditions. Areas after clear-cutting can be cleaned by pre-
scribe burning. By assigning prescribe burning, a specialist in the woods not only 
moves the likelihood of an uncontrolled fire, but also creates the conditions for 
successful natural and artificial regeneration of felling areas. The use of prescribe 
burning as silvicultural (and meadow cultivation) is defined by climatic and forest 
site conditions. Its use is difficult from an organizational point of view and costly 
exercise. But the suppression of uncontrolled fires brings more damage.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ВИдОВ лЕСНых ПОЖАРОВ МЕТОдОМ 
ПОлуАВТОМАТИчЕСКОГО дЕШИФРИРОВАНИя СНИМКОВ 

ВыСОКОГО И СВЕРхВыСОКОГО РАЗРЕШЕНИя (НА ПРИМЕРЕ 
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕдНИКА, НИЖЕГОРОдСКАя ОБлАСТь)

Садков С.А. 
Институт геоэкологии РАН им. Е.М. Сергеева, Москва, Россия

Наиболее оперативным средством мониторинга лесных пожаров явля-
ется дешифрирование данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ). 
При этом есть возможность выявить вид пожара (низовой, верховой, тор-
фяной, ландшафтный), который сильно влияет на характер и темпы вос-
становления почвенно-растительного покрова, что в свою очередь влияет 
на потенциальную угрозу пожаров в будущем [1].

Поскольку вид пожара недостаточно достоверно дешифрировался на 
ДДЗ высокого разрешения, было использовано визуальное дешифрирова-
ние снимков сверхвысокого разрешения. Однако, высокая стоимость дан-
ных и небольшая производительность визуального дешифрирования накла-
дывают ограничения на оперативность картографирования.

Предлагаемый метод полуавтоматического дешифрирования предпола-
гает использование результатов визуального дешифрирования ключевого 
участка в качестве обучающей выборки для автоматического дешифриро-
вания, что позволяет совместить подробность получаемой карты с высокой 
скоростью картографирования. 

Для визуального дешифрирования использовались космические сним-
ки WorldView-2 с пространственным разрешением, загрубленным до 0,5 м. 
Автоматическое дешифрирование проводилось на основе трех сцен SPOT-5 
разрешением 10 м [2].

В результате были получены карты видов пожаров Керженского запо-
ведника масштаба 1:50 000 и ключевого участка в его восточной части мас-
штаба 1:12 500. Полевая верификация карт проводилась на основе данных 
пробных площадей долговременного мониторинга лесовосстановления ле-
том 2011 г., выполненных сотрудниками Географического факультета МГУ 
и Керженского заповедника.

Результаты картографирования представляют ценность при оценке ха-
рактера и интенсивности лесных пожаров и прогнозировании пирогенной 
сукцессии.

Литература:
1. ГОСТ Р.22.1.09-99 Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. 

Общие требования;
2. СканЭкс: Инженерно-геологический центр. Официальный сайт. 

(http://www.scanex.ru)
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FOREST FIRE CLaSS MaPPINg USINg SEMI-aUTOMaTED 
INTERPRETaTION OF HIgH aND ULTRa-HIgH SPaCE 

RESOlUTION SPAcE IMAGES (KERZhENSKIY NATURAl 
RESERVE, NIZhEGORODSKIY REGION)

Sadkov S.A. 
Sergeev Institute of Environmental Geoscience RAS, Moscow, Russia

Space image interpretation is the fastest method of forest fire monitoring. 
With it we can specify correctly enough the type of fire like ground or crown, 
Vegetation and soil restoration would proceed with different speed and succession 
depending on the fire class. The fire class also affects the probability of forest fire 
repetition in future [1].

The fire class wasn’t authentically determined using automated interpretation 
of high space resolution images. So we used visual interpretation of ultra-high 
resolution space images. However, greater cost of this data and slowness of visual 
interpretation limit mapping productivity.

The proposed semi-automated interpretation method involves the results of 
visual interpretation as a training set for automatic interpretation. It allows us 
mapping both fast and detailed.

The source data for visual interpretation were World View-2 images with spa-
tial resolution roughened to 0.5 meter. We used three SPOT-5 scenes with spatial 
resolution of 10 meter [2] for automated interpretation.

The work resulted in fire class map for Kerzhenskiy Reserve in scale of 1:50000 
and for the training set on the east of it in scale of 1:12500. The field verification 
was based on data of forest recovery long-term monitoring sample plots collected 
in 2011 by researchers from Faculty of Geography, MSU and Kerzhenskiy Re-
serve.

The mapping results are potentially valuable for assessing type and intensity 
forest fires and post-fire forest recovery prognosis.

Literature
1. ГОСТ Р.22.1.09-99 Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. 

Общие требования;
2. ScanEx. Research and Development Center. Web-site. (http://www.scanex.

ru).
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БАРьЕРы ИЗ лИСТВЕННых дЕРЕВьЕВ КАК КАРдИНАльНыЙ 
БлОК ЗАщИТы лЕСОВ И ОБщЕСТВА ОТ ВЕРхОВых ПОЖАРОВ

Санников С.Н., анникова Н.С., Чижов Б.Е., Терехов Г.Г. 
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Глобальное потепление климата неизбежно сопровождается вспышкой 
частоты и интенсивности лесных пожаров в Северной Евразии. Леса Кур-
ганской области (2004 г.), юга Тюменской области (2006 г.) и Русской рав-
нины (2010 г.) были охвачены катастрофическими верховыми пожарами, а 
в Сибири они стали обычным явлением. 

Стратегическими ошибками лесоводства прошлого были выращивание 
массивов чистых хвойных лесов и рубки с непосредственным примыкани-
ем лесосек, создающие идеальные условия для перехода низового пожара в 
верховой. Верховой пожар, развивающийся в непрерывном массиве хвой-
ного леса на фоне суховея из Центральной Азии, не способны сдержать 
ни профессионалы-пожарники, оснащенные новейшей техникой, ни узкие 
традиционные противопожарные разрывы в лесу или барьеры (шириной до 
50 м) из лиственных пород.

Исследования, проведенные нами на обширных (свыше 50000 га) гарях 
2004–2006 гг. в сосновых лесах Курганской и Тюменской областей, пока-
зали, что минимально достаточная ширина полосы лиственного древостоя 
(с доминированием Betula pendula) для снижения интенсивности верхового 
пожара и перехода его в низовой (с высотой пламени менее 2 м ) составляет 
130 м. В результате создается реальная возможность эффективной локали-
зации низового и тотального пожара с помощью системы превентивных 
почвенных минерализованных полос, пуска встречного пала и современ-
ных технических средств.

На основе барьеров из лиственных древесных пород достаточной шири-
ны нами предложено создание системы комбинированных противопожар-
ных лесных полос различного назначения и типов конструкции для защи-
ты лесных блоков (крупных частей лесного массива), населенных пунктов, 
промышленных объектов, энергетических и транспортных трасс. Рекомен-
дованы схемы конструкции и технологии их создания в различных типах 
леса путем естественного или искусственного лесовозобновления. 

Успешное решение проблемы защиты лесов и социума от верховых и 
тотальных пожаров на фоне предсказуемых изменений климата возмож-
но на основе принципов государственного стратегического долгосрочного 
планирования пожарного лесоустройства, а также проектирования и созда-
ния систем комбинированных лесных противопожарных полос на основе 
эффективных барьеров из лиственных деревьев. 
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BARRIERS OF DEcIDUOUS TREES AS A cARDINAl BlOcK OF 
FORESTS AND SOcIETY PROTEcTION FROM cROWN FIRES

Sannikov S.N., Sannikova N.S., Chijov B.E., Terechov G.G. 
Botanical Garden, UrB RAS, Ekaterinburg, Russia

A global climate warming is accompanied inevitably with an outbreak of the 
frequency and intensity of forest fires in the Northern Eurasia. The forests in 
the Kurgan district (2004 yr.), in south of the Tyumen district (2006 yr) and the 
Russian Plain (2010 yr.) were enveloped in the catastrophical crown fires. They 
became a usual phenomenon in Siberia. 

The growing of the clean coniferous forests and their felling with the im-
mediate contiguity of the cuttings areas, which created ideal conditions for the 
transition from surface fire to crown fire, had been the strategic mistakes of the 
past silviculture. Neither the professional firefighters provided with new-type ma-
chinery, nor the narrow traditional fire-prevention breaks (up to 50–100 m width) 
in the forest, nor the barriers from the deciduous trees (up to 50 m width) are able 
bring to a stop a crown fire, which develops in uninterrupted area of coniferous 
forest against a background of a Central-Asian dry wind.

Our investigations performed on the extensive (more than 50000 ha) burns of 
2004–2006 that a minimal sufficient width of the deciduous stand strip (by domi-
nating of Betula pendula), which provide the reduction of the crown fire intensity 
and its transition to surface fire (the flame height less 2 m), is 120–130 m. As a 
result the real possibility of the effective localization of the surface fire and the 
total fire by using of the system of the preventive soil mineralized strips, the start-
ing of the contrary burning (backfiring) and the modern technical means. 

We supposed a creation of the system of the combined fire-prevention forest 
strips (on the basis of sufficient width barriers of deciduous trees) of the different 
purpose and the construction type for the safeguard of the forest blocks (large 
parts of the forestland), the settlements, the industrial objects, the power lines and 
the transport routes. Construction schemes and technology their creation have 
been recommended in the different forest types by using of the natural or artificial 
forest regeneration. 

A successful decision of the protection problem of the forests and the society 
from the crown and total fires against a background of the forecasted climate 
changes is possible by using of the principles of the State strategic long-time 
planning of the fire-prevention forest arrangement as well as the projection and 
creation of systems of the combined fire-prevention forest strips on the basis of 
effective barriers of deciduous trees.
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СЕВЕРО-ВОСТОчНАя АЗИя: ПРОГНОЗ ОПАСНОСТИ лЕСНых 
ПОЖАРОВ, ВлИяющИх НА КлИМАТ

Соколова Г.В. 
Институт водных и экологических проблем Дво РАН, Хабаровск, Россия

Сегодняшние оценки влияния природных пожаров в глобальном мас-
штабе на геосистемы разных уровней, по мнению создателя глобальной сети 
лесопожарного мониторинга проф. Й. Голдаммера и проф. Л.Г. Кондрашова 
(Тихоокеанский лесной Форум), далеки от совершенства, они (природные 
пожары) могут и должны предупреждаться. На Дальнем Востоке России ча-
стые и интенсивные возгорания в лесах за полувековой (и более) период 
наблюдений возникают в основном на одних и тех же лесных территориях. 
В Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области 
отмечается самый высокий на Дальнем Востоке уровень горимости лесов, а 
наибольшая из них — в Еврейской автономной области: 55 лесных пожаров 
на площади 1 млн га. Для этих трех территорий разработан метод долгосроч-
ного лесопирологического прогноза опасности лесных пожаров. Прогнози-
руемым элементом является средний месячный лесопожарный показатель 
засухи на данной территории. Метод основан на учете характеристик терми-
ческого состояния океанов — Северной Атлантики и северо-запада Тихого 
океана — и параметров атмосферной циркуляции Северного полушария. 

Метод предусматривают также качественную оценку текущей синопти-
ческой обстановки с начала пожароопасного сезона. В случаях, когда область 
задымления атмосферы лесными пожарами (согласно космоснимкам) равна 
или превышает по площади тропосферный гребень, который сформировался 
накануне вспышки пожара, на средних высотных картах отмечаются круп-
номасштабные изменения свойств западного переноса воздушных масс по 
типу процессов блокирования. В результате массовые дымящие лесные по-
жары приводят к изменению циркуляции атмосферы, когда над зоной пожа-
ров проходят антициклоны, усугубляя лесопожарную обстановку а циклоны 
обходят ее стороной. Выводы получены за более чем 60-летний период на-
блюдений. Разработанная схема прогнозной оценки вероятности развития 
весенних лесных пожаров в разряд катастрофических проверена с 1998 г. 

Алгоритм численного метода прогноза включает в себя следующие эта-
пы исследований: 1) анализ метеорологического и лесопожароного режи-
мов за 1960-2011 гг., 2) расчет средних месячных лесопожарных показате-
лей засухи (метод М.А. Софронова, Институт Леса, г. Красноярск) по 50 
метеорологическим станциям, 3) районирование территории по однород-
ности показателей пожарной опасности, 4) выявление значимых полей ме-
теорологических элементов в тропосфере и нижней стратосфере Северного 
полушария, 5) анализ влияния термического состояния океанов на лесопо-
жарную обстановку, 6) расчет прогностических моделей.

Общая оправдываемость прогнозов по этому методу за 1980-2012 гг. 
составляет 77%. Работа выполнена по соглашению с Международным 
научно-техническим центром (Проект ISTC № 4010, Москва) при финан-
совой поддержке Японии (Центр исследований Северо-Восточной Азии, 
университет Тохоку, проф. Дж. Кудо).
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NORTh-EAST ASIA: FOREST FIRE WEAThER hAZARDS 
aFFECTINg CLIMaTE

Sokolova G.V. 
Institute of Water and Ecological Problems, FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Today assess the impact of wildfires on a global scale on geosystems different 
levels, according to the creator of the global network of forest fire monitoring 
prof. J. Goldammer and prof. L Kondrashov (Pacific Forestry Forum), are far 
from perfect, they (wildfires) can and should be prevented.

In the Far East, Russia frequent and intense fire in the woods for half a cen-
tury (or longer) period of observations arise mainly in the same forest areas. In 
Khabarovsk Krai, the Jewish Autonomous Oblast and Amur region has the high-
est level in the Far East, forest fires, and the greatest of them — in the Jewish 
Autonomous Region 55 forest fires in the area of 1 million hectares. For these 
three areas have developed a method of long-term forest-pyrological prognosis 
danger of forest fires. Predictable element is the average monthly forest fires index 
drought in the area. The method is based on the account of the characteristics of 
the thermal state of the oceans — the North Atlantic and the north-western part 
of the Pacific Ocean — and the parameters of the atmospheric circulation in the 
Northern Hemisphere. 

The method also provides a qualitative assessment of the current synoptic 
situation since the beginning of the fire season. In cases where the area of atmos-
pheric smoke (according to space photos) is equal to or greater than the square 
tropospheric crest, which was formed before the outbreak of the fire, at medium 
altitude maps observed large-scale changes in the properties of the western air 
mass transfer processes by type blocking. As a result of extensive atmospheric 
smoke pollution leads to changes in atmospheric circulation over the areas where 
fires are anticyclones, exacerbating the forest fire situation and cyclones bypass its 
side. The findings obtained in more than 60 years of observations. The scheme of 
forecast evaluation of the probability of transition to catastrophic wildfires tested 
since 1998.

Algorithm for the numerical forecasting method includes the steps of research: 
1) analysis of weather and forest-pyrological modes for 1960-2011 years., 2) the 
calculation of average monthly forest fire indicators of drought (method MA Sof-
ronov, Institute of Forest, Krasnoyarsk) for 50 meteorological stations, 3) zoning 
by the homogeneity of the indicators of the fire danger, 4) identification of rel-
evant fields of meteorological elements in the troposphere and lower stratosphere 
of the Northern Hemisphere, 5) analysis of the effect of the thermal state of the 
oceans on the forest fire situation, 6) the calculation of predictive models.

Overall accuracy predictions using this method for the years 1980-2012 is 
77%. Work performed under the agreement with the International Science and 
Technology Center (ISTC Project № 4010, Moscow) with the financial support of 
Japan (Research Center of Northeast Asia, Tohoku University, prof. J. Kudoh).
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РИСК для ЗдОРОВья НАСЕлЕНИя Г. НОВОСИБИРСКА 
ОТ дЕЙСТВИя ЗАГРяЗНЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗдухА 

ВО ВРЕМя ПРИРОдНых ПОЖАРОВ В 2012 Г.

Турбинский В.В.1, Хмелёв В.А.1, Щербатов А.Ф.2, Отрошенко В.А.2 
1Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора, Новосибирск, Россия 

2Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, Новосибирск, 
Россия

 Летом 2012 года Новосибирск был буквально окутан дымом. Причиной 
смога стало большое количество лесных пожаров природного и техноген-
ного происхождения в Красноярском крае и Томской области. Северный 
и северо-восточный ветер способствовал переносу дыма в Новосибирск. В 
связи со сложившейся пожароопасной ситуацией, пожарами на территори-
ях соседних субъектов (Томская, Омская области) и погодными условиями 
в г.Новосибирске и районах Новосибирской области в июле-августе 2012 
года, Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области прово-
дилась работа по ежедневному мониторингу атмосферного воздуха. За по-
жароопасный период было исследовано 496 проб атмосферного воздуха. 
Информация о результатах мониторинга доводилась до сведения заинтере-
сованных организаций, населения.

Результаты расчетов риска для здоровья населения от действия хими-
ческих загрязнений атмосферного воздуха показали, что концентрации от-
дельных веществ не представляли угрозы для здоровья человека, так как 
создаваемый ими риск не превышал приемлемых (допустимых) значений. 
В тоже время, обладая эффектом суммации при действии на органы ды-
хания, эти вещества (взвешенные частицы, окислы азота, серы, углеро-
да) формировали риск, превышающий допустимый в 1,5–3,1 раза. Таким 
образом, суммарное действие химических веществ дыма лесных пожаров 
летом 2012 года создавало для жителей г.Новосибирска повышенный риск 
заболевания органов дыхания, особенно у лиц страдающих хроническими 
заболеваниями дыхательной системы.
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ThE RISK TO PUBlIc hEAlTh FROM NOVOSIBIRSK AcTION 
OF AIR POllUTANTS ON ThE TIME OF WIlDFIRES IN 2012

Turbinsky V.V.1, Khmelev V.A.1, Scherbatov A.F.2, Otroschenko V.A.2 
1Novosibirsk scientific research institute of hygiene Rospotrebnadzora, 

Novosibirsk, Russia 
2Administration of Federal service on customers' rights protection and human 

well-being surveillance at t he Novosibirsk region, Novosibirsk, Russia

In the summer of 2012, Novosibirsk was literally enveloped in smoke. The 
cause of smog has become a large number of forest fires of natural and anthro-
pogenic origin in the Krasnoyarsk and Tomsk region. North and north -easterly 
winds contributed to the transfer of smoke in Novosibirsk. Due to the current fire 
situation, the fire in the territories of neighboring subjects (Tomsk, Omsk region) 
and weather conditions in the areas of Novosibirsk and Novosibirsk region in 
July and August 2012, the Administration of Federal service on customers' rights 
protection and human well-being surveillance at the Novosibirsk region work was 
carried out on a daily air monitoring. For fire-dangerous period were examined 
496 samples of ambient air. The monitoring information was made available to 
the stakeholders, the general public.

The results of calculations of risk to public health from the effects of chemi-
cal pollution of air showed that the concentrations of the individual substances 
do not pose a threat to human health, since they create the risk did not exceed 
acceptable values. At the same time, having the effect of summation of the action 
on the respiratory system, these substances (suspended particulate matter, oxides 
of nitrogen, sulfur, carbon ) formed a risk of exceeding the allowable 1.5 — 3.1 
times. Thus, the cumulative effect of chemical smoke of forest fires in the sum-
mer of 2012 created for the residents of Novosibirsk increased risk of respiratory 
disease, especially in persons with chronic diseases of the respiratory system.
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ИССлЕдОВАНИЕ В НАТуРНых уСлОВИях ОБРАЗОВАНИя 
ГОРящИх чАСТИЦ В СОСНОВОМ лЕСу

Фильков А.И.1, Хоассами М.2, Мюллер Э.2, Томас Я.2, Сковронски Н.3,  
Мэл В.3, Галлахер М.3, Кларк К.3, СИМЕОНИ А.2 

1Национальный Исследовательский Томский государственный университет, 
Томск, Россия 

2Центр пожарной безопасности, Университет Эдинбурга, Эдинбург 
3Лесная служба США, Северная исследовательская станция, Моргантаун, 

Новый Лиссабон и Ньютон Сквэр, США

Основными факторами, влияющими на воспламенение строительных 
материалов и распространения природных пожаров являются радиацион-
ный и конвективный перенос тепла от пламени и горящие частицы, кото-
рые могут накапливаться на крыше и в углах зданий, заборах или найти 
способ попасть внутрь помещений и привести к их воспламенению [1,2]. 

Для изучения характеристик образования горящих частиц был проведен 
натурный эксперимент, в рамках крупного проекта, связанного с изуче-
нием топливной нагрузки на скорость распространения и интенсивность 
пожара. Экспериментальная часть данного проекта, включая интенсивный 
пожар в результате преднамеренного отжига, прошла на сосновом участке 
леса в районе Нью-Джерси, США в марте 2013 года.

Было протестировано несколько методов для описания генерации горя-
щих частиц. Сбор частиц осуществляли на разных площадках и анализиро-
вали по распределению массы и размеров. Было обнаружено, что большин-
ство частиц (от 70 до 89%) были кусочками коры. Около 80% всех частиц 
имели площадь поверхности в диапазоне 0-20×10-5 м2. Количество частиц 
уменьшалось с увеличением их площади поверхности. 

Другой подход был использован для измерения окружности/диаметра 
стволов на нескольких высотах для трех различных сосен. Сосны на участке 
были выбраны случайным образом. Поверхности стволов обгорали более 
чем 2 м в высоту, не смотря на отсутствие верхового пожара. Максимальное 
изменение окружности находилось в диапазоне от 1 до 3 см, а радиуса от 
0,32 до 4 мм, при этом изменения радиуса могли доходить до 14 мм, что 
имело тот же порядок величин, что и частички коры, собранные на пло-
щадках.

Этот эксперимент является первым в своем роде и многие результаты 
носят качественный характер. Однако они будут уточнены в результате бу-
дущих экспериментов для получения количественных данных.

Литература:
[1] Cohen, J. D., «What is the Wildland Fire Threat to Homes?,»Thompson 

Memorial Lecture, School of Forestry, Northern Arizona University Flagstaff, 
AZ.

[2] Maranhides, A., Mell W., 2011, «A case study of a community affected by 
the Witch and Guejito wildland fires,» Fire Technology, 47(2), pp.379-420.
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FIElD ScAlE INVESTIGATION OF FIREBRAND GENERATION 
IN a PINE FOREST

Filkov A.I.1, Houssami M.2, Mueller E.2, Thomas J.2, Skowronsky N.3, Mell W.3, 
Gallaher M.3, Clark K.3, Simeoni A.2 

1National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 
2BRE Centre for Fire Safety Engineering, the University of Edinburgh, Edinburgh 
3USA Forest Service, Northern Research Station, Morgantown, WV, New Lisbon, 

NJ and Newtown Square, PA, USA

The main factors that influence the ignition of structural fuels and fire spread 
in the WUI are heat transfer from the flame approaching (radiation and convec-
tion) and firebrands that can accumulate on the outer shape of a home, out-build-
ings, deck, or fences or find a way through the structure to reach easy-to-ignite 
fuels [1, 2]. 

Therefore, a study on the characterization of firebrand production was carried 
out by using an experimental fire conducted during a larger project dedicated to 
the effect of fuel treatment on fire spread rate and intensity. The experimental 
portion of this larger project includes a high intensity prescribed fire, which was 
carried out in the New Jersey Pine Barrens, USA on March 2013. 

In a section of the block, several preliminary techniques for characterizing 
firebrand production were tested. Firebrands were collected from different loca-
tions in the forest and analyzed for mass and size distribution. It was found that 
most particles (70 to 89%) were bark slices. About 80% of all particles are in the 
range of 0-20 x 10-5 m2. The number of firebrands decreases with increasing 
firebrand surface area. 

Bark consumption was studied by measuring the circumference/diameter vari-
ation at several heights on each of three different pine trees. Three pine trees 
were randomly selected for measurements in the forest. The trunk surface was 
consumed from the ground to more than 2 m even though there was no crowning. 
Most of the circumference variation was in the range of 1 to 3 cm, and most of the 
radius variations were between 0.32 and 4 mm then can go up to 14 mm, which is 
in the same order of magnitude of the bark thickness collected in the pans.

This experiment is the first of its kind and many of the results are qualitative 
in nature. However, it will be improved in future experiments to deliver quantita-
tive data.

References 
[4] Cohen, J. D., «What is the Wildland Fire Threat to Homes?,»Thompson 
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ЭКОлОГИя ПОЖАРОВ В ОСНОВНых лЕСНых 
ЭКОКСИСТЕМАх РОССИИ

Фуряев В.В. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия

Особенности взаимодействия пожаров и климата обусловливают 
зонально-географические закономерности послепожарного лесообразова-
тельного процесса, частоту пожаров и продолжительность интервалов между 
ними. Пирологический режим определяет особенности восстановительно-
возрастной динамики лесов, структуру и продуктивность сообществ на 
каждой стадии лесообразовательного процесса. Сравнительный анализ 
эколого-динамических рядов в рамках одной и той же экосистемы показы-
вает качественные и количественные различия в составе пород, возрастной 
структуре древостоев, характере подроста и подлеска на одних и тех же 
стадиях в различных климатических условиях.

Повторяемость пожаров, горимость и нарушенность лесов уменьшается 
в направлении с запада на восток. Площади послепожарных производных 
сообществ в подзонах южной, средней и северной тайги составляют десят-
ки миллионов гектаров. Масштабы послепожарной смены определяются, 
наряду с горимостью лесов, различной огнестойкостью древесных видов, 
пожароустойчивостью фитоценозов и пирофитностью лесных формаций. 
Успешность восстановления без смены, в свою очередь, обусловлена мно-
гими факторами экологического режима экосистем.

Экологические последствия пожаров, характеризуемыми эмиссиями 
углерода, в различных подзонах тайги по своему масштабу неодинаковы, 
но в целом существенные. Так, например, массы ежегодно сгорающей ор-
ганики и эмиссии углерода в атмосферу в разрезе подзон с юга на север 
изменяются от 0,39 до 2,60 млн га и от 0,20 до 1,32 млн га, соответственно. 
Наибольшие массы сгорающей органики и, соответственно, потерь углеро-
да характерны для подзон средней и северной тайги. Объясняется это мас-
штабами лесопокрытых площадей, высокой ежегодной горимостью лесов, 
большими объемами органики, сгорающей при пожарах. Важно отметить, 
что в подзоне северной тайги при современном климате относительная го-
римость лесов (0,13%) почти в два раза меньше горимости лесов в юж-
ной тайге (0,25%), однако, масса сгорающей органики и пожарная эмиссия 
углерода здесь превышают аналогичные показатели в южной тайге поч-
ти в семь раз. Указанная оценка дает основания утверждать о возможном 
многократном увеличении эмиссии углерода при ожидаемом потеплении 
климата и, соответственно, возрастании уровня горимости лесов северной 
подзоны. Косвенное влияние лесных пожаров на депонирование углерода 
заключается в том, что в результате длительновременного воздействия пи-
рогенного фактора изменяется видовая и возрастная структура древостоев, 
соотношение лесных формаций, коренных хвойных и производных после-
пожарных мелколиственных сообществ.

Нарушенность лесов пожарами в ландшафтах Западной Сибири состав-
ляет от 30 до 84%, в ландшафтах Енисейского кряжа — от 16 до 78%, в ланд-
шафтах Средне-Сибирского плоскогорья — 33-51% лесопокрытой площади.
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FIRE EcOlOGY IN ThE MAIN FOREST EcOSYSTEMS OF RUSSIA

Furyaev V.V. 
V.N. Sukachev Institute of Forest, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia

Interaction of fires and the climate determines geographical and zonal fea-
tures of post-fire forest recovery, fire frequency and time length between them. 
The fire regime determines the features of regeneration and age-related dynamics, 
as well as the structure and productivity of woodlands at each stage of forest grow-
ing. Comparative analysis of ecological and dynamic rows within one ecosystem 
shows the qualitative and quantitative differences in the species composition, the 
age structure of forest stand, the character of young trees and underwood at the 
same stages of development and in different climate conditions.

Frequency of fire occurrence and the square of burned areas decrease in Rus-
sia the direction from the West to the East. The areas taken by the post-fire com-
munities in subzones of Southern, Middle and Northern taiga make up tens of 
millions hectares. The scale of stand succession is determined by the species’ fire 
frequency, the fire stability of plant communities and the amount of pyrophytes in 
a forest formation. The success of post-fire rehabilitation without succession, in its 
turn, is determined by the multiple factors of ecosystem’s ecological regime.

Ecological consequences of fires, characterized by carbon emissions in dif-
ferent subzones of taiga are different in their scale but significant in general. For 
instance, the masses of organic substances burned annually in a subzone section 
from the South to the North vary from 0.39 to 2.60 mln ha and from 0.20 to 1.32 
mln ha, correspondently. The highest values in this respect relate to the subzones 
of Middle and Northern taiga. It is explained by the scale of forested area, high 
annual fire frequency and by the huge volume of fuel burned. It is important to 
note that in Northern taiga subzone in modern climate conditions the fire fre-
quency (0.13%) is almost 2 times smaller than one of Southern taiga (0.25%), 
while the mass of fuel burned and carbon emission exceed the same values for 
Southern taiga almost 7 times. The estimations given lead one to the conclusion 
that the expected climate warming may result in the carbon emission will grow a 
number of times as well as the fire frequency of the forests in Northern subzone. 
Forest fires also have an indirect effect on carbon sequestration when the long-
term effect of pyrogenic factor changes species and age structures of forest stands 
as well as forest formation ratios e.g. of native conifers and post-fire parvifolia 
communities.

Post-fire forests take from 30-84% of forested areas in Western Siberia; from 
16 to 78%- of Yenisei Ridge; and 33-51%- of Middle-Siberian highland.
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ПРОБлЕМы лЕСНых ПОЖАРОВ В СИБИРИ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВы

Цветков П.А. 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия

В лесах Сибири по разным оценкам ежегодно возникает 4,5-27 тыс. по-
жаров, которые охватывают площадь 3,5-18 млн га. Динамика горимости 
лесов Сибири за последние 15 лет показывает устойчивую тенденцию ро-
ста, как по числу пожаров, так и по их площади. Эта тенденция сохранится 
и в обозримом будущем. Пожары представляют собой большую проблему 
социального и научного характера. Социальная сторона связана с негатив-
ным воздействием пожаров на лес, как важнейший компонент биосферы. 
Этим затрагиваются интересы человеческого общества в целом. Масса еже-
годно сгораемой органики только в бореальных лесах Сибири превышает 
16 млн т (Фуряев, 1996). В результате пожаров в атмосферу ежегодно вы-
брасывается около 40% глобальных выбросов СО2. Пожарные эмиссии по-
вышают концентрацию парниковых газов в атмосфере, чем способствуют 
глобальным изменениям климата. Это может привести к увеличению числа 
и площади лесных пожаров в 1,5-2 раза (Коровин, Зукерт, 2003). Пожары 
для общества имеют негативные, а для леса в некоторых условиях позитив-
ные последствия. В первом случае они приводят к потере сырьевого и эко-
логического потенциала лесов, способствуют возникновению эрозионных 
процессов, лавин, оползней, солифлюкции, увеличивают риск наводнений 
и т.д. Во втором — играют большую роль в процессе лесообразования, 
содействуют естественному возобновлению, стимулируют высвобождение 
семян из шишек, минерализуют почву, уменьшают ее кислотность, акти-
визируют теплообмен, снижают степень природной пожарной опасности 
лесов, способствуют расширению ареалов светлохвойных пород. Научная 
сторона проблемы состоит в том, чтобы на основе исследования приро-
ды пирогенного фактора разработать систему мероприятий, позволяющую 
снизить горимость лесов до предельно допустимого уровня. Итоги фунда-
ментальных исследований пожаров в Сибири в совокупности представляют 
собой учение о возникновении, распространении и развитии пожаров в 
таежных лесах. Прикладные разработки, включают технику и тактику туше-
ния лесных пожаров, основы системы пожароуправления. В новой ситуа-
ции при недостатке финансирования и большом разнообразии природно-
экономических условий, необходим переход от концепции пожаротушения 
к концепции пожароуправления. Задача лесопирологической науки состоит 
в обеспечении перехода к новой концепции соответствующими знаниями и 
методами. Основные задачи на обозримую перспективу: исследование био-
сферной роли лесных пожаров; оценка их значения в лесообразовательном 
процессе; исследование процессов горения лесных экосистем и разработка 
системы прогноза поведения пожаров; совершенствование методов повы-
шения пожароустойчивости особо ценных лесных массивов; обоснование 
новой концепции управления пожарами.
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PROBlEM OF FOREST FIRES IN SIBERIA: 
SUMMARY AND PROSPEcTS

Tsvetkov P.A. 
V.N. Sukachev Institute of Forest, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia

Fires are a constant companion of forests throughout their history. Around 
400,000 fires occur on the planet every year that burn the area of 300-350 mln 
hectares. In Siberian forests from 4,500 up to 27,000 fires occur annually covering 
the area from 3.5 up to 18 mln hectares. The dynamics of forest fire frequency for 
the last 15 years in Siberia tends to grow both in terms of the number of fires and 
their area. One can expect that this trend will continue in the foreseeable future. 
The main reasons of fires in Siberian forests are described.

Fires present a big social and scientific problem. The social aspect of the prob-
lem is associated with the negative impact of fires on all biosphere components, 
namely, forest as its major component. Thus, it affects the interests of the entire hu-
man society. The amount of organic mass that is burned every year only in Siberian 
boreal forests exceeds 16 mln tons. As a result of fires, around 40% of the global 
carbon dioxide emission is released into the atmosphere every year. Fire emissions 
increase the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, thus contributing 
to the global climate change. It can double the number and area of forest fires. Both 
negative and positive roles of fires are evaluated. On the one hand, they reduce re-
source and ecological potential of forests and induce erosion processes, avalanches, 
landslides, solifluction, and rocky deposits and increase the risk of flooding. On the 
other hand, fire factor is crucial for forest formation. Fires facilitate natural regen-
eration of forests and release of seeds from cones, mineralize the soil and neutralize 
its acidity, accelerate heat exchange, decrease wildfire danger, and enhance the 
enlargement of the natural habitat of light- coniferous species. 

The scientific aspect of the problem includes the development of a series of 
measures based on the studies of the fire factor in order to decrease fire frequency 
up to the maximum allowed level. Note that the study of fires should base on 
the needs of fire protection. The main results of the fundamental research of fires 
in Siberia are summarized. They represent a study of the origin, propagation, 
and development of fires in taiga. They include practical developments such as 
equipment and fire extinguishment tactics as well as fire control guidelines. The 
long-term practice shows that simple increase in financing of forest protection 
from fires does not lead to the decrease in the fire frequency. Hence, in the new 
economic situation with the lack of financing and a large variety of natural and 
economic conditions it is necessary that the state introduces the fire extinguish-
ment tactic that is based on the priority system of fire extinguishment and differ-
entiation of forest protection levels instead of the one providing obligatory fighting 
of all fires. The aim of the forest fire science is to ensure the application of the 
new strategic system with the corresponding knowledge and methods. 

Modern pyrology has yet to develop a comprehensive understanding of the 
role of fires as a complex ecological and evolutionary factor of forest formation 
and existence. For this purpose we need further integrated interdisciplinary stud-
ies. The short-term objectives are determined. Note that it is essential to support 
and develop forest fire investigations in the Russian Academy of Sciences and 
promptly restore wildland fire sciences. 
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ИСПОльЗОВАНИЕ СИСТЕМы WFDS В ЗАдАчАх 
МОдЕлИРОВАНИя чРЕЗВычАЙНых СИТуАЦИЙ

Шаталов П.C. 
Сибирский государственный технологический университет, Красноярск, 

Россия

В настоящее время идет бурное развитие информационных систем, 
основанных на физических моделях горения (physics-based), производящих 
достаточно подробное вычисление теплофизических параметров, как пра-
вило, одного крупного пожара на основе уравнений тепло- и массообмена 
при горении растительных материалов в пологе леса. В настоящей рабо-
те описаны имеющийся у авторов опыт моделирование лесных пожаров 
в системе WFDS, что необходимо для разработки отечественной системы 
аналогичного назначения.

Моделирование лесных пожаров вблизи объектов инфраструктуры 
представляет собой довольно сложную задачу в силу того, что в качестве 
объектов горения выступают как различные типы растительных горючих 
материалов, так и материалы из которых эти объекты состоят. В WFDS мо-
делирование таких ситуаций возможно, однако для того, чтобы результаты 
вычислений были достаточно точными, необходимо задать свойства всех 
типов горючих материалов, погодные условия, а так же правильно воспро-
извести моделируемую территорию.

В результате моделирования лесного пожара вблизи трех объектов, ими-
тирующих жилые дома, полностью сделанные из дуба (690 кг/м3). В ходе 
горения, пожар начавшийся как низовой, переходит на кроны деревьев 
(ель — 450 кг/м3), после чего огонь начинает распространятся быстрее, с 
гораздо большим выделением тепла. В результате чего температура возле 
самих жилых объектов составляет около 800 ᵒС, что свидетельствует о раз-
рушительном влиянии огня на эти объекты. 

Исходя из имеющихся электронных карт и ГИС-данных, также суще-
ствует возможность создать входной файл для WFDS. Таким образом, имея 
в наличии электронные карты интересующей нас территории, можно соз-
дать её трехмерную модель, где в последующем задаются параметры горе-
ния. 

WFDS позволяет моделировать лесные пожары, как на вручную создан-
ных модельных участках, так и на основе существующих электронных карт 
высокого разрешения, что позволит моделировать лесные пожары в ин-
тересующих нас регионах, моделировать ситуации возникновения лесных 
пожаров вблизи объектов инфраструктуры, тем самым помогая пожарным 
и лесным службам вести контроль и управление пожарными рисками на 
территории нашей страны.
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USING WFDS FOR MODElING OF EMERGENcY SITUATIONS

Shatalov P.S. 
Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, Russia

Today there is a rapid development of information systems based on physical 
models of combustion (physics-based), producing a rather detailed calculation 
of thermal parameters, usually a one major fire on the basis of equations of heat 
and mass transfer in combustion plant material in the forest canopy. This paper 
describes the experience of the author modeling of forest fires in the WFDS, what 
is necessary to develop a national system of similar purpose.

Wildfire modeling near infrastructure objects is a rather difficult task due to 
the fact that as the combustion objects appear as different types of plant combus-
tible materials and material from which this objects are made. In WFDS modeling 
of such situations is possible, but to ensure that the results of calculations were 
accurate enough you need to set the properties of all types of fuels, weather condi-
tions, as well as the correctly reproduce the modeled area.

Simulation of a forest fire near three objects (simulating the houses entirely 
made of oak (690 kg/m3)) shows, that while burning, the fire began as a land 
fire, goes to the crowns of trees (fir — 450 kg/m3), and then the fire starts to 
spread faster with a lot more heat. As a result, the temperature near the objects 
themselves is about 800 ᵒ C, indicating that the destructive influence of fire on 
these objects 

Based on the available electronic maps and GIS data, it is also possible to 
create an input file for WFDS. Thus, with the available electronic maps of areas of 
interest to us, you can generate a three-dimensional model, where the parameters 
are specified in the subsequent combustion.

WFDS allows you to simulate forest fires, both manually created model sites, 
and on the basis of the existing electronic maps of high resolution, which will 
simulate fires in the regions of interest, to simulate the situation of forest fire near 
infrastructure, thereby helping firefighters and forest service guide control and 
management of fire risk in our country.
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О дИНАМИКЕ ГлАВНЕЙШИх ФАКТОРОВ, ОПРЕдЕляющИх 
ТЕНдЕНЦИИ ГОРИМОСТИ лЕСОВ, В СВяЗИ С ПОТЕПлЕНИЕМ 

КлИМАТА

Шешуков М.А., Громыко С.А. 
ФБУ Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяй-

ства, Хабаровск, Россия

Климат на планете Земля имеет устойчивую тенденцию к потеплению в 
последнее столетие, конечно, не без масштабного антропогенного негативного 
воздействия. Надежный аргумент потепления — уменьшение площади ледни-
ков в разных частях нашей планеты, а также таяние льдов Арктики, Гренлан-
дии и Антарктиды. Потепление климата изменит интенсивность и направление 
морских течений и воздушных масс, что радикально скажется на круговороте 
воды и всех тесно связанных с ним биосферных процессах на Земле.

Уровень горимости лесов определяется тремя факторами. Первый фак-
тор — погодно-климатические условия, обусловливающие готовность объ-
ектов горения к загоранию — путем их высыхания при засухе или увлаж-
нения осадками. Пространственно-временная изменчивость погодных 
условий очень велика. Их изменение кардинально скажется на всех био-
сферных процессах. Второй фактор — наличие и состояние объектов горе-
ния при лесных пожарах. Процент наименее пожароопасных девственных 
лесов с каждым годом резко снижается, а расстроенных промышленными 
рубками и пожарами постоянно возрастает. Третий фактор — наличие ан-
тропогенных и природных (грозовые разряды) источников огня. Число ис-
точников огня также имеет устойчивую тенденцию к возрастанию — плот-
ность населения и доступность территории повышаются, следовательно, 
будет увеличиваться и горимость лесов. 

Планетарное потепление климата закономерно окажет большое негатив-
ное влияние на динамику трех выше обозначенных факторов, что обусловит 
изменения в уровне горимости лесов в разных зонально-географических 
условиях — в одних регионах она повысится, в других — снизится. В част-
ности, в северной подзоне тайги и лесотундре в районах многолетней мерз-
лоты и с длительно сезонным промерзанием почвогрунтов потенциальная 
вероятность возникновения лесных пожаров будет снижаться вследствие 
более интенсивного таяния мерзлотных горизонтов почвы. Горимость ле-
сов будет также снижаться и в регионах с типичным муссонным климатом, 
поскольку с потеплением климата, надо полагать, повысится интенсив-
ность и частота тайфунов и циклонов, формируемых в Южно-Китайском 
и Восточно-Китайском морях, которые во многом будут предопределять 
дождливую погоду и масштабные наводнения в юго-восточных провинци-
ях Китая и в зоне кедрово-широколиственных лесов Дальнего Востока. И 
наоборот, в средней и южной подзонах тайги пожарная опасность и гори-
мость лесов будут возрастать. В этих подзонах леса наиболее подвержены 
антропогенному воздействию, плотность источников огня высокая, климат 
континентальный и резко континентальный, которому свойственны анти-
циклоны с типичными устойчивыми засухами.

Таким образом, потепление климата в одних регионах вызовет аномаль-
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ные засухи, неизбежно сопровождаемые высокой и чрезвычайной горимостью 
лесов, в других — выпадение обильных осадков с последующими разруши-
тельными наводнениями и, соответственно, снижением пожарной опасности 
и горимости лесов. Однако не исключено, что в реальности мы наблюдаем 
очередное циклическое колебание климата, а не глобальное его потепление.

ON ThE DYNAMIcS OF MAJOR FAcTORS ThAT DETERMINE 
TENDENcIES OF FOREST FIRES DUE TO clIMATE WARMING

Sheshukov M.A., Gromiko S.A. 
Far East Forestry Research Institute, Khabarovsk, Russia

In the last decade the Earth’s climate tends to become warmer, apparently 
due to enormous negative human impact. A strong argument for global warming 
is reduction of glaciers in various parts of our planet and melting of ice caps in 
Arctic, Greenland, and Antarctic. Climate warming will change the intensity and 
direction of ocean currents and air masses, which will drastically affect the water 
cycle and all closely related biospheric processes on the Earth. 

Forest fires depend on three factors. The first factor is weather and climate 
conditions that make various objects ignitable due drying during droughts or mois-
tening with precipitation. Spatio-temporal variability of weather conditions is very 
high. These changes will be critical for all biospheric processes. The second factor 
is the existence and condition of burning objects during forest fires. The percent-
age of wild forests with the lowest fire danger levels is decreasing every year, while 
the number of forest disturbed by industrial loggings and fires is increasing. The 
third factor is human and natural (thunderstorms) fire sources. The number of 
fire sources also tends to grow as the population density increases and territories 
become more accessible, which is likely to increase the number of forest fires. 

Evidently, global climate warming will have a strong negative impact on the 
dynamics of the above three factors, which will cause changes in the frequency 
of forest fires in various geographic zones — in some regions it will increase and 
decrease in others. Namely, in the northern subzone of taiga and forest tundra in 
the areas with permafrost and long-term seasonal freezing of soil, potential fire 
danger will decrease due to active permafrost melting. The frequency of forest fires 
will also decrease in the regions with typical monsoon climate since it is likely that 
with the climate warming the intensity and frequency of typhoons and cyclones 
from South China and East China Seas will rise. These types of precipitation will 
account for the rainy weather and severe flooding of south-eastern provinces of 
China and cedar-broadleaf forests of the Russian Far East. On the contrary, in the 
middle and southern taiga fire danger will increase, and fire forests will become 
more frequent. In these subzones forests are subject to human impact, the density 
of fire sources is high, and the climate is continental with typical anticyclones and 
sustained droughts. 

Hence, climate warming in some regions will cause unprecedented droughts 
that inevitably cause large wildfires, while in others it will lead to heavy precipita-
tion followed by devastating floods and, consequently, decrease fire danger and 
the number of forest fires. However, it is possible that today we are witnessing yet 
another cyclic climate fluctuation rather than its global warming.
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хАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНых СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 
лЕСА: НОВыЕ ТЕНдЕНЦИИ

Шишалов И.С. 
ООО «ДиСиКон», Нижний Новгород, Россия

Лесные пожары зачастую становятся причиной гибели людей. Что ка-
сается экономического ущерба, то он может исчисляться миллиардами ру-
блей. Статистически главной причиной лесных пожаров является человек, 
при этом возгорания чаще возникают вблизи населенных пунктов. Поэ-
тому раннее обнаружение и определение координат пожаров становится 
приоритетной задачей в комплексе мероприятий по охране лесов.

За последние несколько лет был осуществлён качественный переход к 
системам оптической пассивной локации, автоматически обнаруживающих 
лесные пожары и определяющих их координаты. Это стало возможным за 
счёт широкого распространения сотовой связи, улучшения характеристик 
специализированного оборудования, снижением цен в упомянутых обла-
стях и нового программного обеспечения. Хотя разработка и внедрение по-
добных систем столкнулась со множеством сложностей, она активно осу-
ществляется во многих странах: Германии, Испании, Португалии, Канаде, 
Хорватии и РФ. 

Опишем упомянутые проблемы более подробно.
1. К сожалению, при работе с видеокамерами автоматическое обнару-

жение и алгоритмы компьютерного зрения практически неприменимы в 
условиях недостаточной контрастности и задымления. На основе данных, 
полученных в различных условиях освещения, необходимо разрабатывать 
специализированные программные алгоритмы. Также требуется определить 
критерии отбора наилучшего алгоритма, учитывающего вероятность воз-
никновения пожара на определённом расстоянии. Мы предлагаем подхо-
ды, обеспечивающие требуемый результат и наилучшее соотношение между 
вероятностями пропуска цели, ложной тревоги и обнаружения реального 
возгорания.

2. При определении координат лесного пожара напрашивающегося ис-
пользования угломерного способа может оказаться недостаточно, т.к. виде-
окамеры располагаются на высотных сооружениях, которым свойственны 
термические деформации. Следовательно, требуется разработка программ-
ных алгоритмов, учитывающих колебания высотной конструкции.

3. Архитектура системы. Прежние подходы предполагали использова-
ние «толстых» каналов связи, что оказалось экономически неэффектив-
ным. Современные программные технологии распределённых вычислений 
позволяют использовать инфраструктуру более экономно.

Заключение: современный уровень разработки подобных систем уже 
обеспечивает существенный экономический эффект от внедрения, т.к. по-
зволяет минимизировать затраты на инфраструктуру и получать достаточно 
высокие характеристики в плане обнаружения. При этом достаточно много 
вопросов требует дополнительного изучения. Мы приглашаем все заин-
тересованные стороны к совместным исследованиям в области наземных 
систем видеомониторинга леса.
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chARAcTERISTIcS OF TERRESTRIAl SYSTEMS FOR FOREST 
SURVEIllANcE: NEW TRENDS

Shishalov I.S. 
DiSiCon LLC, Nizhny Novgorod, Russia

Loss of life is often caused by forest fires. As for economic damage, it runs 
into billions of rubles. Statistically the cause of woods fires is the man himself, 
furthermore, they occur near inhabited localities. For this reason early detection 
of wild fires and their coordinates is a priority task as a part of package plan for 
forest protection.

In recent years a quantum leap to optical passive location systems was made, 
which automatically find forest fires and plot their coordinates. This was made 
possible with the help of widespread occurrence of cellular mobile communica-
tion, performance upgrade of special equipment, price-cutting in abovementioned 
spheres and new software. Though development and implementation of such sys-
tems faces numerous challenges, attempts to realize them are made in many 
countries: Germany, Spain, Portugal, Canada, Croatia and Russia.

Let us describe the mentioned problems in greater detail.
1. Unfortunately, when working with video cameras automatic detection and 

computer vision algorithms are practically inapplicable in low contrast and smoke 
conditions. On the basis of the data got in various light conditions special soft-
ware algorithms should be developed. Moreover criteria for selection of the best 
algorithm (that could take the probability of fire break-out into account) should 
also be defined. We suggest approaches that provide the desired result and the best 
correlation between probabilities of missing the target, false alarm and detection 
of real fire.

2. When detecting wild fire coordinates it may happen that goniometric meth-
od is not sufficient, as video cameras are placed on top of high-rise towers, which 
are subject to thermal deformation. Therefore development of software algorithms 
taking vibrations of high-rise structure into account is needed.

3. System architecture. Previous approaches supposed usage of “thick” com-
munication channels that appeared to be economically inefficient. By means of 
modern software technologies of distributed computing infrastructure could be 
used in a money-saving way. 

Conclusion: the significant economic effect has already been caused by the 
current development and implementation of such systems — due to minimization 
of expenditures connected with the provision of the required infrastructure and 
getting high detection performance. At that a lot of questions need to be addi-
tionally reviewed. We invite all interested parties to joint research in the field of 
terrestrial videomonitoring systems for early detection of wild fires.
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РОль ГРАЖдАНСКОГО ОБщЕСТВА В ПРЕдуПРЕЖдЕНИИ 
И ТуШЕНИИ лЕСНых ПОЖАРОВ В РОССИИ

Ярошенко А.Ю., Куксин Г.В. 
Гринпис России, Москва, Россия

Ключевые проблемы, связанные с пожарами на природных территори-
ях, которые невозможно решить без выстраивания доверительного взаимо-
действия между обществом и властью в России:

1. Проблема искажения данных о масштабах проблемы. Недостовер-
ность официальных данных (занижение данных о площадях и количестве 
пожаров) ведет к недофинансированию работ по борьбе с огнем, к невер-
ным управленческим решениям. 

2. Традиции природопользования с применением неконтролируемого 
огня. Подавляющее число пожаров на природных территориях возникает 
по причине преднамеренных поджогов. Это и сельскохозяйственные вы-
жигания, и попытки «защиты» населенных пунктов и лесов «контролируе-
мым» огнем. Как следствие — отношение населения к огню на природных 
территориях как к неизбежному и привычному явлению.

3. Отдельная проблема в последние годы — манипулирование (спеку-
ляции) недобросовестных чиновников и псевдоученых на теме управления 
огнем, подмена понятий, формирование в СМИ представлений о том, что, 
«по мнению ученых», пожары скорее полезны, чем вредны, что можно не 
тушить большинство пожаров, пока они не угрожают напрямую населен-
ным пунктам. Такие заявления дают возможность выдавать беспомощность 
и бездействие за научно обоснованный путь управления огнем.

 Ключевые направления, в которых только активное участие граждан 
может изменить ситуацию к лучшему:

1. Развитие механизмов общественного контроля над достоверностью 
сведений о пожарах для формирования большего доверия между обществом 
и властью в этих вопросах, для выстраивания прозрачной и достоверной 
системы предупреждения и информирования о пожарах. 

2. Развитие пожарного добровольчества, как инструмента мобилизации 
сил граждан для предупреждения, профилактики пожаров и их раннего 
обнаружения и тушения.
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ROlE OF RUSSIAN cIVIl SOcIETY IN PREVENTION AND 
SUPPRESSION OF FOREST FIRES

Yaroshenko A. Y., Kuksin G.V. 
Greanpeace of Russia, Moscow, Russia

The key problems that concerns forest fires cannot be resolved without build-
ing trustful relations between the Russian authorities and civil society. These 
problems include:

1. Inaccurate information about the scale of the problem. Such incorrect 
information when authorities decrease the real data about the scale and amount 
of fires results in improper financing of fire fighting and improper managerial 
solutions.

2. Uncontrolled fire as a part of traditional land use. Most of fires are results 
of motivated arsons. People start fires due to agricultural need or trying to protect 
their settlements and forests with “controlled” fire. As the result, the public con-
siders a forest fire as an inevitable and habitual phenomenon.

3. Manipulation of public opinion, which has become a serious problem in 
the last years, when unscrupulous administrators and pseudoscientists speculate 
on the point, retranslated by the media, that fires “in scientists’ point of view” are 
good and should not be suppressed unless they threaten residencies. In such a way 
they can hide their incompetence and failure to act behind “scientific –based” 
theories of fire management.

Active involvement of civil society can reverse the trend for better through:
1. Development of civil control over credibility of the information about fires 

in order to build trust between the public and the authorities so a transparent and 
reliable forest fire awareness system can be established.

2. Establishment and support of volunteer fire departments as a way to mo-
bilize the public for prevention, prophylaxis, early localization and suppression of 
fires.
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GENIUS, ENTWIcKlUNGSGESEllSchAFT MBh
Fontanestraße 3
15711 Königs Wusterhausen
Germany
tel. + 49 (0) 33 75-24609-60
fax + 49 (0) 33 75-24609-66
e-mail: info@genius-patent.de
http://www.genius-patent.de

PyroBubbles является многоразовым агентом и используется в области 
противопожарного действия (например, заполнение или покрытие кана-
лов энергопитания), защиты трансформатора, химии, в литейных цехах, 
на предприятиях переработки отходов. Мы работаем над решениями для 
транспортировки и хранения поврежденных литий-ионных батарей и но-
выми видами борьбы с лесными пожарами.

PyroBubbles is a reusable ext. agent and used in fire prevention (e.g. filling or 
coating supply channels), transformer protection, chemistry, foundries, recycling 
facilities. We work on solutions for the transportation and storage of damaged 
lithium-ion batteries nad new ways to combat forest fires.

Iq –WIRElESS GMBh
Carl-Scheele-Straße 14
12489 Berlin, Germany
tel. + 49 30 639280-500
fax +49 30 639280-505 
e-mail: info@iq-wireless.com
http://www.iq-wireless.com

Разработка и производство системы раннего обнаружения лесных пожаров 
«FireWatch». Автоматическое и надежное обнаружение лесных пожаров на 
основе распознавания облака дыма на башнях днем и ночью на территории 
как минимум 700 км2/сенсор.

Development and production of “FireWatch” — Early Detection of Forest 
Fires.
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Reliable and automated early detection of forest fires by recognition of smoke clouds 
on towers at day and night. Covering more than 700 square kilometers per sensor.

VaLLFIREST S.L.
C/Montvall 1
08470 Vallgorguina, Spain
tel. + 34 666 43 50 76
tax +34 93 867 87 79
e-mail: info@vallfirest.com
http://www.vallfirest.com

С момента своего учреждения в 2007 году компания «Vallfirest» всегда делала 
ставку на самые последние инновации, технологии, безопасность и высшее 
качество. За эти годы «Vallfirest» стала ведущей компанией в противопо-
жарном секторе и постоянно работала над улучшением уже существующих 
инструментов.

From the moment of its establishment in 2007, Vallfirest has always counted on 
the latest innovation, technology, safety and the highest quality. Within all these 
years Vallfirest has become the leading company in the fire-fighting field and has 
been constantly improving the existing tools.

а.Т.К., ООО 
aTK, LTD
123181, Россия, г. Москва
ул. Исаковского, д. 33, корп. 1
тел. +7 (495) 644-08-45
факс +7 (495) 644-08-45
e-mail: salvo@atk.ru
http://www.atk.ru

ООО «А.Т.К.» образовалось в 1992 г. 
Основные направления деятельности:

поставка профессионального КВ- и УКВ-радиооборудования в качестве  ●
дистрибьютора компании Vertex Standard LMR., Inc.;
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поставка радиолюбительского радиооборудования марки «Yaesu» (леген- ●
дарные УКВ и коротковолновые любительские радиостанции);

разработка и производство модельного ряда отечественных УКВ- и КВ-  ●
радиостанций и радиооборудования «Корсар» (Россия) на основе собствен-
ных инноваций с использованием технологий ведущих разработчиков в об-
ласти радиосвязи;

разработка и производство криптозащищенных систем мониторинга и  ●
управления радиосетями по радиоканалу СМУР «ДОЗОР-900» (Россия);

разработка и производство УКВ- и КВ-ретрансляторов, программно- ●
аппаратных комплексов специального назначения.

ATK LTD was founded in 1992. The company’s main business areas are:
Supply and distribution of professional HF and VHF radio equipment pro- ●

duced by Vertex Standard LMR., Inc.;
Supply of amateur radio equipment “Yaesu” (legendary VHF and HF wireless  ●

stations);
Development and manufacture of VHF and HF wireless stations and wireless  ●

equipment “Korsar” (Russia), based on own innovations and with use of tech-
nologies developed by leading companies in radio equipment industry;

Development and manufacture of secure wireless nets monitoring and control  ●
systems with use of radio channel SMUR “DOZOR-900” (Russia);

Development and manufacture of VHF and HF transmitters, hardware-software  ●
complexes for special purposes.

АВИАЦИя И СПОРТ, журнал, ООО 
aVIaTION aND SPORT, magazine, LTD
141078, Россия, г. Королев
пр-т Королева, д. 10-4
тел. +7 (495) 505-01-45
факс + 7 (495) 505-01-45
e-mail: info@avia-s.ru
http://www.avia-s.ru

Журнал «Авиация и спорт» — это поддержка государственной научно-
технической политики, освещение вопросов экономики, проблем и пер-
спектив развития спортивной, гражданской, военной авиации, авиации об-
щего назначения, НИИ, КБ, предприятий-изготовителей, авиакомпаний, 
аэропортов, аэроклубов, ремонтных заводов, учебных заведений, внешне-
торговых и страховых компаний.

В журнале публикуются мнения по актуальным вопросам авиации, вооруже-
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ния, военно-морского дела, авиационным, техническим видам спорта и кос-
монавтике. 

Широко освещаются авиационные салоны, военно-морские салоны, вы-
ставки и конференции, на которых журнал принимает активное участие.

“Aviation and Sport” implies supporting state research and technology policy, 
dwelling on economy issues, problems and perspectives for development of sports, 
civil, military and general purpose aviation, as well as Research and Development 
Establishments, development offices, manufacturers, air companies, airports, aero 
clubs, equipment maintenance plants, educational establishments, foreign trade 
and insurance companies. 

Opinions on actual issues in aviation, armament, naval schooling, technical kinds 
of sport and astronautics could be found in the magazine.

Aero shows, naval shows, exhibitions and conferences with the magazine’s active 
participation are also headlined throughout each issue of the magazine.

БАЗА АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОхРАНы лЕСОВ, Бу 
хАНТы-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРуГА — юГРы 
BUDGETARY ESTABlIShMENT OF ThE KhANTY — ThE MANSI 
AUTONOMOUS AREA — YUGRA ThE BASE OF AVIATION AND 
LaND FOREST CONSERVaTION
628007, Россия, г. Ханты-Мансийск
ул. Чкалова, д. 12а
тел. +7 (3467) 33-17-59
факс +7 (3467) 33-17-59
e-mail: hm_aviabaza@mail.ru

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«База авиационной и наземной охраны лесов» организована в 2007 году 
правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для осу-
ществления деятельности по обнаружению и тушению лесных пожаров на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Лицензия 4/2012-УФО от 27 марта 2012 г на осуществление деятельности 
по тушению лесных пожаров.

The budgetary establishment of the Khanty- the Mansi Autonomous Area — Yu-
gra “The base of aviation and land forest conservation” is organized in 2007 by the 
government of Khanty — Mansi Autonomous Area for activity implementation 
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on detection and suppression of forest fires in the territory of the Khanty — the 
Mansi Autonomous Area — Yugra.

Licnese 4/2012 — UFO of March 27, 2012, on activity implementation on sup-
pression of forest fires.

ГлАВНОЕ уПРАВлЕНИЕ МчС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБлАСТИ chIEF DIREcTORATE OF EMERcOM OF RUSSIA IN 
NOVOSIBIRSK OBlAST
630007, Россия, г. Новосибирск
ул. Советская, д. 4а
тел. +7 (383) 218-81-99, 223-48-78
факс +7 (383) 223-63-10
e-mail: mchs@nso.ru
http://www.54.mchs.gov.ru

Главное управление является территориальным органом управления Ми-
нистерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, специально уполномочен-
ным на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской обла-
сти. В пределах своей компетенции и полномочий реализует государствен-
ную политику, осуществляет управление, надзорные и контрольные функ-
ции в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Chief Directorate is a territorial department of EMERCOM of Russia, which is 
authorized to take actions in civil defense, prevention and elimination of con-
sequences of natural disasters on the territory of Novosibirsk oblast. Directorate 
terms of reference cover state policy, administration, supervisory and control 
responsibilities in civil defense against emergency situations, fire safety provision, 
and organizing security measures on water territories.
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дИСИКОН, ООО
DISICON, LLC
603141, Россия, г. Нижний Новгород
пгт. Черепичный, д. 14, офис 305
тел. +7 (831) 411-55-97
факс +7 (831) 411-55-97
e-mail: info@lesdozor.ru
http://www.lesdozor.ru

ООО «ДиСиКон» является резидентом инновационного центра «Сколково». 
Компания занимается разработкой и внедрением «Лесного Дозора», систе-
мы мониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров. Основное 
назначение системы заключается в мониторинге лесных площадей, степей, 
посевов и т.п. Главным инновационным элементом разработки является 
программное обеспечение, построенное с использованием современных 
технологий и управляющее сетью датчиков (видеокамер, тепловизоров и 
т.п.), размещаемых на высотных сооружениях.

DiSiCon LLC is a resident of innovation centre Skolkovo. The company develops 
and implements Lesnoy Dozor — system for forest monitoring and early detec-
tion of forest fires. The main purpose of the system is surveillance of forest areas, 
steppe, swds, etc. The main innovation element of the system is special software 
designed on the basis of modern technologies and the net of sensors (videocam-
eras, thermal imagers, etc.) placed on the top of high raised buildings.

ИЗдАТЕльСТВО «ПОЖНАуКА»
PUBlIShING hOUSE «POZhNAUKA»
121352, Россия, г. Москва
ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 10
тел. +7 (495) 228-09-03
факс +7 (495) 228-09-03
e-mail: mail@firepress.ru
http://www.firepress.ru, www.fire-smi.ru

Издательство «Пожнаука» с 1992 года успешно занимается информацион-
ным обеспечением в сфере пожарной безопасности. Научно-технический 
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журнал «Пожаровзрывобезопасность» публикует результаты научных ис-
следований и материалы о разработках фирм в области противопожарной 
защиты. Также издаются книги, учебники, учебные пособия, справочники 
и монографии.

«Pozhnauka» publishing house has successfully provided with information the 
branch of fire safety of Russian Federation since 1992 year. Scientific-technical 
journal «Pozharovzryvobezopasnost» contains the results of research studies and 
information about latest products of leading companies of fire protection industry. 
Our company publishes books, textbooks, tutorials, manuals and monographs.

ИНКОМ, группа компаний
INCOM
634009, Россия, г. Томск
ул. Р. Люксембург, д. 14а
тел. +7 (3822) 51-75-30
факс +7 (3822) 51-75-30
e-mail: incom@cc.tpu.edu.ru
http://www.incom.tomsk.ru

Разработка, производство и внедрение распределенных систем мониторин-
га, анализа и управления лесопожарной обстановкой для органов лесного 
хозяйства и авиационной охраны лесов:

информационно-аналитические системы контроля лесопожарной обста- ●
новки федерального, окружного, регионального уровня;

бортовой комплекс подвижного объекта; ●
телекоммуникационная лаборатория верификации лесных пожаров; ●
телекоммуникационный комплекс мобильной оперативной группы на  ●

базе беспилотных летательных аппаратов;
системы мониторинга транспорта с навигационным оборудованием  ●

ГЛОНАСС/GPS.

Development, manufacture and launch of distributed monitoring systems and 
systems of analysis and forest fire management, which are designated for forest 
agencies and aerial forest protection services:

Information and analytical systems of ire situation control on federal, district  ●
and regional level;

Board complex of mobile facilities; ●
Telecommunicational laboratory for forest fires verification; ●
Telecommunicational complex for mobile task force, which is based on un- ●

manned aerial vehicles;
Transport monitoring systems with navigation equipment GLONASS/GPS. ●
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ИННОВАЦИОННыЕ ОРуЖЕЙНыЕ ТЕхНОлОГИИ, ЗАО
INNOVATION WEAPONS TEchNOlOGIES, cJSc
115088, Россия, г. Москва
2-й Южнопортовый пр-д, д. 20а, стр. 4
тел. +7 (495) 921-32-15
факс +7 (495) 921-32-19
e-mail: IWTLF640@gmail.com
http://www.inwetech.ru

ЗАО «Инновационные оружейные технологии» является разработчиком ин-
новационных продуктов в области интегрированных систем безопасности, 
тепловизионного и видеонаблюдения, радиоуправляемых фонарей. Одно из 
направлений деятельности — разработка и производство тепловизионных 
наблюдательных и прицельно-наблюдательных комплексов. Весь перечень 
осуществляемых компанией проектов направлен на внедрение новаторских 
вариантов решения современных задач в области гражданского примене-
ния оружейных технологий. Компания ведет полный цикл разработки и 
сопровождения продукции. Компания является разработчиком собственно-
го эксклюзивного программного обеспечения, которое устанавливается на 
создаваемое ею оборудование.

Innovation Weapons Technologies CJSC is a developer od innovative products in 
the sphere of integrated security systems, thermal imaging and video surveillance, 
and radio-controlled flashlights.

One of the main business lines is development and production of thermal imaging 
and sighting systems. Projects of the company are aimed to implement the most 
innovative solutions for civil applications of weapon technologies.

The company elaborates and maintains its products from the beginning to the 
end. THE IWT designs its own unique software used in the equipment.
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАл ПО БЕЗОПАСНОСТИ SEc.RU, ЗАО
SEc.RU, INTERNET-PORTAl ON SEcURITY AND 
cOMMUNIcATION, cJSc
127106, Россия, г. Москва
Гостиничный проезд, д. 8, корпус 1
тел. +7 (495) 725-65-65
факс +7 (495) 725-65-65
e-mail: aad@sec.ru
http://www.sec.ru

Портал Sec.ru — специализированный ресурс по техническим средствам 
безопасности. Он используется в работе большинством специалистов в 
данной области рынка. Годовая аудитория Портала превышает 250 тысяч 
человек, что значительно больше любого издания по техническим сред-
ствам безопасности.

Инструментарий, предоставляемый Порталом, включает платные и бес-
платные сервисы, достаточные для организации полноценной рекламной 
кампании.

На портале Sec.ru вы всегда сможете найти свежие новости, сообщения, 
статьи; Каталог, содержащий более 6000 компаний; Гипермаркет систем 
безопасности; Форум по безопасности; Обзоры; Календарь выставок; Рей-
тинг компаний; Запросы; объявления и многое другое.

Sec.Ru — is the first-rate branch Internet Portal, dedicating to technical equip-
ment for security systems. Sec.Ru visitors are key specialists and experts of secu-
rity industry.

Audience: about 250000 unique visitors per year.

An instrument of Sec.Ru includes many free and paid services, enabling to organi-
zation of full-fledge advertising campaign. 

On Sec.Ru you always can find fresh news, reports, articles; Catalogue, covering 
about 6000 companies; security systems Hypermarket; Security Forum; exhibition 
Calendar; companies Rating; Requests; ads and many other features.
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КОСТРОМСКОЙ СудОМЕхАНИчЕСКИЙ ЗАВОд, ОАО
KOSTROMA ShIP MEchANIcAl FAcTORY, JSc
156004, Россия, г. Кострома
ул. Береговая, д. 45
тел. +7 (4942) 47-08-61
факс +7 (4942) 31-68-81
e-mail: sales@boat-ksmz.ru
http://www.boat-ksmz.ru

ОАО «Костромской судомеханический завод» производит широкий ассор-
тимент стальных водометных катеров серии КС-110: служебно — разъезд-
ные, представительские, прогулочные, пассажирские, пожарные, грузовые, 
буксирные, аварийно-спасательные, оперативного реагирования на ава-
рийные разливы нефтепродуктов; катера КС-140 с различными вариантами 
планировки салонов и палубного пространства, внутренней отделки кают, 
устанавливаемого оборудования и прочего снаряжения, а так же винтовые 
буксирные катера КС-131М.

На заводе освоено серийное производство алюминиевых скоростных ка-
теров КС-700 и КС-600, круизных катеров КС-701 и 701М, алюминиевых 
моторных лодок КС-Фьорд, в том числе специального назначения — по-
жарных лодок КС-Фьорд 620.

Уникальные разработки завода: моторная яхта КС-38 «Calypso», КС-171 
самоходное судно топливозаправщик, КС-170 — многофункциональный 
пожарно-спасательный катер.

“Kostroma ship mechanical factory” produces wide range of steel hydrojet boats 
KS-110; business, representative, pleasure, passenger, fire fighting, freight and 
rescue boats, boats for first response in case of oil spill; boats KS-140 with various 
variants of salon and deck space layouts, inner decorating, fitted equipment and 
other facilities; screw and towboats.

Factory produces aluminum high-speed boats KS-700 and KS-600, cruise boats 
KS-701 and 701M, aluminum motor boats KS-Fyord, incl. fire fighting boat KS-
Fyord 620.

Unique products of factory are motor yacht KS-38 «Calypso», KS-171 self-pro-
pelled bowser, KS -170 — multifunctional fire fighting and rescue boat.
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лЕСНОЙ КОМПлЕКС СИБИРИ, отраслевое издание
lESNOY KOMPlEx SIBIRI, Trade Publication
660068, Россия, г. Красноярск
ул. Мичурина, д. 3в
тел. +7 (391) 237-15-37
факс +7 (391) 237-15-37
e-mail: reklama@lesks.ru
http://www.леснойкомплекс.рф

Отраслевой журнал о лесозаготовке и деревообработке в Сибири.

Главные разделы: обработка древесины; защита леса; технологии; лесозаго-
товка; деревянное домостроение.

Аудитория: руководители лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
предприятий, мебельных фабрик и домостроительных компаний.

Распространение:
бесплатная именная курьерская доставка и почтовая рассылка предпри- ●

ятиям ЛПК;
распространение на отраслевых выставках; ●
размещение электронной версии на сайте и рассылка подписчикам по  ●

электронной почте.

Территория охвата: Восточная и Западная Сибирь. Основные регионы: 
Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область

Trade magazine about timber cutting and processing in Siberia.

Main parts are: woodworking, forest protection, technologies, timber cutting, 
wooden house building.

Audience: heads of timber and woodworking enterprises, furniture factories and 
house-building companies.

Distribution:
Free courier and postal delivery to timber industry enterprises; ●
Distribution at exhibitions; ●
Presentation of electronic version on website and news posting through email. ●

Distribution of the magazine covers East and West Siberia. Main regions are 
Krasnoyarsky Krai, Irkutsk oblast, Novosibirsk oblast.
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лЕСНОЙРЕСуРС.РФ, ТОРГОВО-ИНФОРМАЦИОННыЙ ПОРТАл
ЛЕСНОйРЕСУРС.РФ, TRaDE-INFORMaTION INTERNET-PORTaL
633009, Россия, Новосибирская область, г. Бердск
ул. Красная Сибирь, д. 123
тел. +7 9139229110
e-mail: info@woodresource.ru, director@woodresource.ru
http://www.ЛеснойРесурс.рф, www.woodresource.ru

ЛеснойРесурс.рф — это простота и удобство работы в интернет.
Быстрое и бесплатное размещение объявлений о покупке и продаже, а  ●

так же вакансии и резюме лесной отрасли.
Бесплатная Горячая линия поддержки пользователя 8-800-700-12-09,  ●

всегда поможет при затруднениях или вопросах по работе сайта.
Удобные услуги, позволяющие экономить время и деньги. ●

ЛеснойРесурс.рф — is simple and comfortable work in Internet.
Fast and free of charge placement of advertisements on sale and purchase,  ●

vacancies and rйsumйs in forest industry;
Free hotline 8-800-700-12-09, if help with regards to work with website is  ●

needed;
Convenient services, which allow to save time and money. ●

ЛЕСхОЗСНаБ, ООО
lEShOZSNAB, llc
141207, Россия, Московская обл., г. Пушкино
ул. Учинская, д. 4а
тел. +7 (49653) 2-55-25, 2-95-82
факс +7 (49653) 2-55-25, 2-95-82
e-mail: leshozsnab@mail.ru
http://www.lessnab.com

Основными задачами нашей организации являются: разработка, произ-
водство и поставка машин (малых лесопатрульных комплексов — МЛПК) 
для патрулирования местности и проведения профилактических работ по 
предупреждению пожаров во всех лесорастительных и степных зонах, обо-
рудования и инструментов для тушения лесных и ландшафтных пожаров, а 
также оборудования и инструментов для проведения лесопожарных, лесо-
защитных и лесовосстановительных работ.
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Наше оборудование востребовано и эффективно применяется в лесном хо-
зяйстве лесопожарными центрами, подразделениями «Авиалесоохраны», 
региональными и республиканскими МЧС, природными заповедниками, 
национальными парками, добровольными пожарными обществами различ-
ных регионов РФ.

The mission of our organization is development, manufacture and supply of ma-
chines (small forestry surveillance complexes), which serve for patrol of forest 
areas and implement of fire preventive measures in all forest and steppe zones. 
Leshozsnab produces equipment for combating of forest and landscape fires, and 
equipment for forest fire fighting, forest protection and restoration work.

Our equipment is effectively used in forestry and by such organizations as fire 
fighting centers, Avialesookhrana branches, regional and republic branches of 
EMERCOM of Russia, natural reserves, national parks, and voluntary fire organi-
zations throughout various regions of Russia.

МУРОМТЕПЛОВОЗ ОаО
MUROMTEPlOVOZ, JSc
602252, Россия, г. Муром
ул. Филатова, д. 10
тел. +7 (49234) 4-41-51
факс +7 (495) 993-23-71
e-mail: mtz@rambler.ru
http://www.muromteplovoz.ru

ОАО «Муромтепловоз» — многоотраслевое предприятие, постоянно уве-
личивающее объемы производства и численность работников. Предприя-
тие имеет конструкторские и технологические службы, работающие в на-
правлениях: продукция общего машиностроения, продукция оборонного 
значения, техника пожаротушения, производство железнодорожных ма-
шин, производство сельскохозяйственных машин, производство учебно-
тренировочных средств.

OJSC “Muromteplovoz” is a multisectoral enterprise permanently increasing its 
output and number of employees. The company possesses design and technologi-
cal departments that are working for: general machine building products, products 
for military purposes, fire fighting equipment, railway machinery production, ag-
ricultural machines manufacture, training facilities output.
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НОВОСИБИРСКАя БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОхРАНы лЕСОВ, ГАу 
НСО
NOVOSIBIRSKAYA BAZA AVIAcEONNOI OhRANI lESOV, GAU NSO
630123, Россия, г. Новосибирск
ул. 1-я Шевцовой, д. 83
тел. +7 (383) 200-10-35, 200-10-45
факс +7 (383) 200-10-43
e-mail: aviabaza@voiceip.ru

ГАУ НСО «Новосибирская база авиационной охраны лесов» основана 
30.03.2007. Организация является специализированным учреждением, соз-
данным в целях выполнения работ по тушению лесных пожаров и осущест-
влению отдельных мер пожарной безопасности, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов в пределах предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской 
области в сфере лесных отношений.

GAU NSO Novosibirskaya baza aviaceonnoi ohrani lesov was founded 30 march 
2007.

Organization is a specialized establishment, that aims to implement fire fighting 
activities and fire fighting measures, protection, and forest restoration within le-
gally provided authority of forestry agencies in Novosibirsk oblast.

НПП ЗВЕЗдА ИМЕНИ АКАдЕМИКА Г.И. СЕВЕРИНА, ОАО
RD & PE ZVEZDA, JSc
140070, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино
ул. Гоголя, д. 39
тел. +7 (495) 544-47-00
факс +7 (495) 557-33-88
e-mail: zvezda@npp-zvezda.ru
http://www.zvezda-npp.ru

ОАО «НПП «Звезда» — мировой лидер в области создания и производ-
ства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, 
средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппара-
тов, систем дозаправки самолетов топливом в полете.

Созданные «Звездой» системы успешно эксплуатируются на военных и 
гражданских самолетах и вертолетах, а так же в космосе.
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Изделия гражданского назначения, выпускаемые «Звездой», — это противо-
шоковый костюм «Каштан», парашютные системы «Арбалет» и «Лесник».

Перспективная разработка предприятия — катапультная система КС-2010 и 
КС-2012 для легких самолётов.

RD&PE “Zvezda” is the world leader in development and production of portable 
life support systems for pilots and cosmonauts, emergency escape and survival 
means for passengers and crews of flying vehicles, aircraft in-flight refueling sys-
tems.

The systems created by «Zvezda» are successfully operated on military and civil 
aircraft and helicopters, as well as in space.

Civil products issued by “Zvezda” are anti-shock suit “Kashtan”, parachute sys-
tems “Arbalet” and “Lesnik”.

The advanced development of our company is ejection systems KC — 2010 and 
KC — 2012 for light planes.

ПАТРИОТ (НПО), ООО
PATRIOT (ScIENTIFIc AND PRODUcTION cOMPANY), lTD
630124, Россия, г. Новосибирск
ул. Есенина, д. 8/4
тел. +7 (383) 284-45-84
факс +7 (383) 284-45-84
e-mail: patriotin@ya.ru
http://www.fukam.ru

НПО «Патриот» — современная компания, ведущая активную деятельность 
в области пожарной безопасности. Продукция компании соответствует ми-
ровым стандартам качества и экологическим нормам.

Продукция НПО «Патриот»:
Универсальный огнезащитный состав «ФУКАМ» для обработки мате- ●

риалов пористой структуры: древесины, тканей, ковров и др.
Огнегасящий состав «ПТЖ-КД ФУКАМ» для локализации природных  ●

пожаров и тушения пожаров класса «А» 
Антипирен для теплосберегающих и строительных материалов — внедря- ●

ется в процессе производства и повышает огнестойкость.

Цель компании — значительное снижение числа пожаров.
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Scientific and Production Company Patriot is a modern company, which operates 
in area of fire safety. Company’s products meet international standards of quality 
and ecological norms.

Products of Patriot:
Multi-purpose fire-retardant substance Fukam which serves for handling with  ●

porous structured materials;
Extinguishing substance PTZH-KD FUKAM for wild fires localization and  ●

suppression of fires (class A);
Fire-retardant for warm-saving and construction materials, which is used in  ●

output process and increases fire resisting property.

ПРИОРИТЕТ, ООО
PRIORITET, LTD
456317, Россия, г. Миасс
ул. 8 Марта, д. 4
тел. +7 (3513) 55-74-74
факс +7 (3513) 55-57-55
e-mail: info@prioritetmiass.ru
http://www.prioritetmiass.ru

Предприятие — производитель качественной, надежной, современной по-
жарной техники, выпускающее широкий спектр моделей пожарных авто-
мобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, АМУР, «Урал», КАМАЗ. В том 
числе автоцистерны пожарные различной компоновки, комплектации обо-
рудования и широкого диапазона емкости цистерн для воды (от 1 до 10 ку-
бических метров). Предприятие постоянно находится в развитии, внедряет 
новые идеи и подходы к их реализации, совершенствует выпускаемую про-
дукцию, осваивает передовые технологии, в тесном сотрудничестве с за-
падными производителями пожарной техники.

Manufacturer of quality, reliable, modern fire-fighting equipment, producing a 
wide range of fire-fighting vehicles on the chassis’ bases of UAZ, GAZ, ZIL, 
AMUR, URAL, KAMAZ. It also produces fire-fighting tankers of different ar-
rangement, hardware configurations and long-range water tank capacity (from 
1 to 10 m ³). Company is constantly developing, introducing new ideas and ap-
proaches to its realization, improving produced production, developing advanced 
technologies. It’s in close cooperation with western manufacturers of fire fighting 
equipment.



162

www.firesib.ru

ПРОМСЕРВИСГРуПП, ООО
PROMSERVICEgROUP, LLC
660075, Россия, г. Красноярск
ул. Маерчака, д. 38
тел. +7 (391) 255-53-38
факс +7 (391) 223-24-94
e-mail: sale@rechnica.net
http://www.drovak.ru

Предлагаем мульчеры американской компании RAYCO. Создание минера-
лизованных полос, мульчирование, измельчители горельников и сухостоя. 
Измельчители веток и целых деревьев.

We offer Rayco Manufacturing Inc. crawlers for fighting forest fires, trees mulch-
ing, fire-damaged and dead wood cutting as well as the whole tree and brush 
chippers.

РОССИЙСКАя ГАЗЕТА, ФГБу
ROSSIYSKAYA GAZETA
630099, Россия, г. Новосибирск
ул. Максима Горького, д. 77
тел. +7 (383) 323-80-29
факс +7 (383) 323-80-29
e-mail: rg@rg.nsk.su
http://www.rg.ru

Официальный печатный орган Правительства Российской Федерации

Official media of the Russian Federation Government
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РОССИЙСКИЕ лЕСНыЕ ВЕСТИ, газета
RUSSIAN FOREST NEWS, NEWSPAPER
115184, Россия, г. Москва
ул. Пятницкая, д. 59/19
тел. +7 (499) 230-87-24
факс +7 (499) 230-87-24
e-mail: Khozin_leonid@mail.ru
http://www.lesvesti.ru

Официальное издание Федерального агентства лесного хозяйства. Отрасле-
вая газета для власти, бизнеса, работников лесного комплекса. Распростра-
няется по всей территории РФ. Совокупный тираж основного издания и 
приложений в регионах — 210 тысяч экз. в месяц.

Official media of the Federal Forest Agency Rosleskhoz. Branch newspaper for 
authorities, business, workers of forestry sector. Distributed throughout whole ter-
ritory of Russia. Total monthly circulation of the main edition and supplements 
in regions is 210 000 issues.

РуБЦОВСКИЙ ФИлИАл НАучНО-ПРОИЗВОдСТВЕННАя 
КОРПОРАЦИя уРАлВАГОНЗАВОд, ОАО
RUBTSOVSKY BRANch RESEARch AND PRODUcTION 
cORPORATION URAlVAGONZAVOD, JSc
658225, Россия, г. Рубцовск
пр-т Ленина, д. 204
тел. +7 (38557) 4-37-55, 4-26-53, 4-37-81
факс +7 (38557) 4-04-08, 4-15-48
e-mail: rmz@rmz.ru; rmz-59@mail.ru
http://www.uvzrmz.ru

Рубцовский филиал «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» специализируется на разработке, изготовлении вездеходной гусенич-
ной техники:

лесопожарный агрегат ЛПА-521; ●
машина прямого тушения МПТ-521; ●
многоцелевое гусеничное шасси МГШ-521М1; ●
машина гусеничная грузовая МГГ-529; ●
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машина гусеничная пассажирская МГП-522; ●
снегоболотоходный транспортер-тягач ГТ-ТМ(С). ●

Производит гарантийное и сервисное обслуживание, ремонт, обеспечение 
запасными частями.

Rubtsovsky Branch Research and Production Corporation Uralvagonzavod special-
izes in development and manufacturing of cross-country caterpillar machinery:

Fire Fighting machine LPA-521; ●
Machine with direct extinguishing facilities MPT-521; ●
Multi-purposed caterpillar chassis MGSH-521M1; ●
Caterpillar truck MGG-529; ●
Cross-country vehicle GT-TM (C). ●

Provides after-sales service, repair, supply of spare parts.

СВяЗь ИНЖИНИРИНГ, ЗАО
SVYAZ ENGINEERING, cJSc
115404, Россия, г. Москва
ул. 6-я Радиальная, д. 9
тел. +7 (495) 544-21-90
факс +7 (495) 655-79-61
e-mail: sales@sipower.ru
http://www.sipower.ru

ЗАО «Связь инжиниринг» — российский разработчик и производитель 
систем электропитания и мониторинга удаленных объектов, радиоэлек-
тронного и электротехнического оборудования для различных отраслей, 
преобразовательной техники для подвижного состава РЖД, аппаратуры 
специального назначения.

CJSC “Svyaz Engineering” is the Russian manufacturer of power supply systems, 
distribution equipment and remote monitoring systems for communications and 
railway rolling stock, as well as transmitting equipment for digital television.
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СИБИРСКАя БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОхРАНы лЕСОВ, ООО
SIBERIAN BRANch OF AVIATION FOREST cONSERVATION, llc
644033, Россия, г. Омск
ул. Волховстроя, д. 94, оф. 7
тел. +7 (3812) 21-14-01
факс +7 (3812) 21-14-01
e-mail: sibaviales@mail.ru
http://www.sibir.aero

ООО «Сибирская авиабаза» оказывает услуги по охране лесов от пожаров, 
поиску и спасению людей, оказанию срочной медицинской помощи и дру-
гие услуги в сфере авиационных работ.

Являясь сертифицированной компанией, располагает парком легких и 
сверхлегких воздушных судов, наиболее эффективных с точки зрения эко-
номичности и эксплуатационных характеристик.

ООО «Сибирская авиабаза» располагает своей посадочной площадкой 
и имеет авиационный учебный центр по подготовке пилотов, летчиков-
наблюдателей и десантников-пожарных.

Siberian Branch of Aviation Forest Conservation provides services in forest fire 
protection, people search and rescue, emergency medical assistance and other 
services in aviation.

Having certificates, Siberian branch possesses small aircrafts which are considered 
to be the most efficient with relation to economy and operating characteristics.

Siberian aviabase has its own educational center for preparation of pilots, observer 
pilots and paratroopers. 
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СИБТЕхИМПЭКС, ООО
SIBTEchIMPEx, lTD
66012, Россия, г. Красноярск
ул. Гладкова, д. 4
тел. +7 (391) 221-61-31
факс +7 (391) 221-61-31
e-mail: Sti.krasnoyarsk@gmail.com
http://www.sibtehimpex.ru

Компания ООО «СибТехИмпекс» более 5-ти лет является сертифицирован-
ным дистрибьютором “AHWI Maschinenbau GmbH” — известной немецкой 
фирмы, имеющей более, чем 20-летний опыт разработки и производства 
высокотехнологичных машин и оборудования для лесного комплекса. От-
личительной особенностью машин “AHWI” является исключительная на-
дежность, достигаемая за счет простоты конструктивных решений, высо-
кого качества комплектующих и дополнительного запаса прочности, что 
совсем не лишне для российских условий. География поставок оборудова-
ния охватывает всю территорию Российской Федерации.

SibTechImpex has been certified distributor of “AHWI Maschinenbau GmbH” 
for more than 5 years. “AHWI Maschinenbau GmbH” is a well-known German 
Company that has 20-year experience in development and manufacture of high-
tech machines and equipment for forestry. Special feature of “AHWI” machines 
is exceptional reliability in operation, that is reached due to the construction solu-
tions, high quality of details and additional strength, that is necessary for Russian 
conditions. SibTehImpex supply machinery in the all regions of Russia.

СКАНЭКС, ИТЦ, ООО
R&D CENTER SCaNEx, LLC
119021, Россия, г. Москва
ул. Россолимо, д. 5/22, стр. 1
тел. +7 (495) 739-73-85
факс +7 (495) 739-73-85
e-mail: info@scanex.ru
http://www.scanex.ru

Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» — российский лидер, 
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предоставляющий полный комплекс услуг по дистанционному зондирова-
нию Земли из космоса.

Сферы деятельности:
Поставка космических снимков с большинства современных спутников  ●

ДЗЗ;
Разработка и поставка аппаратно-программных комплексов (Алиса- ●

СК™, УниСкан™) для приема и обработки космической информации;
Разработка программного обеспечения для тематической обработки  ●

спутниковых снимков (Scanex Image Processor);
Выполнение тематических проектов; ●
Веб-картографические сервисы. ●

SCANEX R&D Center is the leading Russian company, providing complete set 
of solutions in remote sensing of the Earth from space.

Business fields:
Providing images from a majority of up-to-date satellites; ●
Manufacture and supply of receiving grounds stations (UniScan™, Alice-SC™)  ●

for data acquisition from different satellites;
Development of image processing software (Scanex Image Processorᵒ); ●
Web-mapping services. ●

СПЕЦТЕхНИКА И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРудОВАНИЕ, журнал
SPETS&TECHNIKa, Magazine
620137, Россия, г. Екатеринбург
ул. Менделеева, д. 18
тел. +7 (343) 336-87-89
факс +7 (343) 336-87-90
e-mail: spec@uph.ur.ru
http://www.spec-technika.ru

Целевая аудитория журнала — специалисты крупных промышленных пред-
приятий. Тема: профильная техника, любые специализированные товары и 
услуги. Тираж 9 000 экз. Целевая почтовая рассылка, подписка, участие в 
профильных специализированных выставках, электронная версия каждого 
выпуска журнала в сети интернет (бесплатно).

Распространение: Приволжский, Центральный, Уральский, Сибирский, 
Южный, дальневосточный, Северо-Западный, Южный федеральные округа.

“Spets&Technika” is the magazine about special technologies, machines (like 
tractors, gaders, bulldozers, excavators, cranes, forklifts), heavy and large scale 
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industry. Topics: machines, special goods and services. Circulation: 9000 copies. 
Expansion: distribution regions are Ural and Siberia, Moscow, St. Petersburg, 
Nizhny Novgorod dispatch to the big industrial companies and factories.

СПЕЦТЕхНИКА ПОЖАРОТуШЕНИя (ПО), ЗАО
FIRE-FIGhTING SPEcIAl TEchNIcS (PA), cJSc
115280, Россия, г. Москва
ул. Автозаводская, д. 23, к. 15
тел. +7 (495) 989-20-98
факс +7 (495) 677-25-75
e-mail: office@paffst.com
http://www.paffst.com

Производственное объединение «Спецтехника пожаротушения» (ПО 
«СТПТ») — российское предприятие по производству современной по-
жарной техники, использующее в производственном процессе новейшие 
мировые технологии и передовые конструкторские решения. В своей теку-
щей деятельности ПО «СТПТ» планомерно проводит работу по развитию 
производственных мощностей, разработке новых моделей пожарных авто-
мобилей, улучшению качества выпускаемой техники, обучению персонала, 
замене комплектующих австрийского производства на изделия отечествен-
ного производителя.

Production association “Fire-fighting special technics” (PA «FFST») is Russian 
company which produces modern fire-fighting equipment, using latest technolo-
gies and advanced design solutions. The company currently and systematically 
develops production facilities, improves quality of produced equipment, makes 
new models of fire trucks, trains personal, replaces Austrian produced parts for 
domestic ones.
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ТЕхНОПлАЗА РЕГИОН, ООО
TEchNOPlAZA REGION, lTD
630027, Россия, г. Новосибирск
ул. Объединения, д. 59
тел. + 7 (383) 210-50-98
факс + 7 (383) 272-64-46
e-mail: tehnoplaza_nsk@nsk.ru
http://www.tehnoplaza.nsk.ru

«Техноплаза» — крупнейший дилер известных мировых производителей 
строительной техники и оборудования в России. Компания «Техноплаза» 
осуществляет поставки и техническое обслуживание строительной техни-
ки с 1992 года. Сегодня группа компаний «Техноплаза» представляет на 
территории России Bobcat, Kato, Terex, Terex Finlay, Hidromek и других 
производителей спецтехники. Спектр представляемых компанией марок 
постоянно расширяется. «Техноплаза» развивает региональные филиалы, 
создает новые центры продаж и обслуживания строительной техники и 
оборудования».

“Technoplaza” is one of the largest dealerships of well-known brands of construc-
tion machinery and equipment. “Technoplaza” has been in the business of selling 
and servicing construction machinery since 1992. These days the company is the 
official dealer of Bobcat, Kato, Terex, Terex Finlay, Hidromek and other brands 
of construction machinery and equipment. The company is always looking to 
expand its product range, create new and develop existing branches that sell and 
service construction machinery and equipment.

хИМКОМПлЕКТЗАщИТА, ЗАО
hIMKOMPlEKTZASchITA, cJSc
123182, Россия, г. Москва
ул. Щукинская, д. 2
тел. +7 (495) 663-84-06
факс +7 (495) 663-84-06
e-mail: info@hkz.ru
http://www.hkz.ru

ЗАО «Химкомплектзащита» более 15 лет специализируется на обеспечении 
предприятий и организаций индивидуальными, коллективными и меди-
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цинскими средствами защиты и осуществляет полное комплексное обе-
спечение защитных сооружений всем необходимым оборудованием. ЗАО 
«Химкомплектзащита» является разработчиком и производителем защит-
ных костюмов, дегазационных и дезактивационных комплектов, приборов 
и комплектов химической разведки, медицинских средств защиты. Мы 
являемся официальным дилером ведущих отечественных производителей 
средств индивидуальной защиты, заводов-производителей оборудования 
для защиты сооружений.

Благодаря специализации, направленной на обеспечение средствами инди-
видуальной, коллективной и медицинской защиты и дилерскими отноше-
ниями с целым рядом ведущих отечественных производителей, таких как 
ОАО «ЭХМЗ» ОАО «Тамбовмаш», ОАО «Сорбент» и др. мы можем пред-
ложить высокое качество сотрудничества.

CJSC “Himkomplektzaschita” more than 15 years specialized in providing busi-
ness and organizations of individual, collective and medical remedies and shall 
have complete comprehensive security defenses all necessary equipment. CJSC 
“Himkomplektzaschita” is a developer and manufacture of protective clothing, 
decontamination kits, tools and equipment for chemical reconnaissance, medi-
cal remedies. We are an authorized dealer of the leading domestic manufacturers 
of personal protective equipment, manufacturers of the equipment for defense 
equipment.

Due to specialization, aimed at providing means of individual and collective 
health and protection and dealer relationships with a number of leading domestic 
manufacturers such as JSC “EHMZ”, JSC “Tambovmash”, JSC “Sorbent”, etc. 
We can offer high quality of cooperation.

ЦИКлОН, ОАО
cYclONE, JSc
107497, Россия, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 77
тел. +7 (495) 460-41-47
факс +7 (495) 460-34-01
e-mail: info@cyclone-jsc.ru
http://www.cyclone-jsc.ru

ЦНИИ «ЦИКЛОН» является разработчиком и производителем неохлаж-
даемых тепловизоров в России. Разработка и производство современных 
оптико-электронных приборов и систем (тепловизоры, низкоуровневые 
телевизионные камеры, многоспектральные системы). Расчет, разработка и 
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производство объективов ИК и видимого диапазонов. Производство ОСИД 
(OLED) дисплеев. Совместная разработка приборов с фирмой Vectronix, 
Швейцария. Поставка лазерных дальномеров фирмы Vectronix.

CRI Cyclone is the developer and producer of unclouded thermal imaging cam-
eras in Russia. Design and development of modern electro-optical devices and 
systems (thermal imaging cameras, low-light TV cameras, multispectral systems). 
Calculation, development and production of lens for IR and video band.

Development of the devices together with Vectronix, Switzerland. Delivery of the 
laser rangefinders from Vectronix.

чРЕЗВычАЙНАя СТРАхОВАя КОМПАНИя ОАО
EMERGENcY INSURANcE cOMPANY, JSc
127006, Россия, г. Москва
ул. Садовая Триумфальная, д. 20, стр. 2
тел. + 7 (495) 780-50-10
факс + 7 (495) 780-50-15
e-mail: chsk@chsk.ru
http://www.chsk.ru

ОАО «Чрезвычайная страховая компания» основано в октябре 1994 года 
структурами МЧС России для обеспечения профессиональной страховой 
защиты населения и территории страны на случай возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

Оплаченный уставный капитал 630 000 000 рублей. Лицензия на осущест-
вление страхования С № 2708 77 от 02 февраля 2006, на осуществление ОС 
ОПО — С № 2708 77-18 от 23 декабря 2011. 

С 2006 года Компания входит в группу компаний «Ингосстрах».

Надежность Компании подтверждена рейтинговым агентством «Эксперт 
РА», присвоившим рейтинг А+ «очень высокий уровень надежности».

Emergency Insurance Company (EIC) is founded in 1994 by structures EMER-
COM of Russia for ensure insurance protection of the country in case of occur-
rence of emergency situations.

The paid-up charter capital of EIC is 630 000 000 RUR. The License No.С № 
2708 77 dated 02.02.2006 for realization of insurance, No. С № 2708 77-18 dated 
23.12.2011 for realization Civil liability insurance of enterprises that utilize haz-
ardous facilities.
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EIC is member of the Group Ingosstrakh since 2006.

Reliability of EIC is confirmed by the rating agency «Expert RA» to A+ (a very 
high level of reliability)

ЭГИдА ПТВ, ЗАО
EGIDA PTV, JSc lTD
127299, Россия, г. Москва
ул. Клары Цеткин, д. 18, к. 4
тел. +7 (495) 787-42-81
факс +7 (495) 787-42-82
e-mail: info@egida-ptv.ru
http://www.egida-ptv.ru

ЗАО «Эгида ПТВ» — с 1988 года ведущая российская компания среди про-
изводителей пенообразователей для тушения пожаров различных классов. 
С первых лет мы ставим перед собой высокую планку задач. Компания 
поставляет заказчикам новые образцы пенообразователей, внедряет более 
эффективные и безопасные технологии, осваивает новые рынки — как вну-
тренние, так и внешние.

С 2008 г. налажено производство смачивателя СП-01, предназначенного 
для приготовления водных растворов при тушении лесных пожаров класса 
А1 — горение твердых веществ (дерево, торф, лесная подстилка, мох, ли-
шайник и т.д.).

Egida PTV has been the leading Russian company among producers of foaming 
agents for combating fires of different classes since 1988. Company supplies to 
clients new samples of foaming agents, launches more efficient and safe technolo-
gies, develops new markets — national and foreign.

Since 2008 manufacture of substance SP-01 has been established. This substance 
is designed for preparation of aqueous solution, which is used in combating for-
est fires of A1 class (burning of solid materials — wood, peat, leaf litter, moss, 
lichen, etc.).



173

www.firesib.ru

ЭКСПЕРТ СИБИРь, ООО
ExPERT SIBIR llc
630007, Россия, г. Новосибирск
ул. Октябрьская, д. 42а
тел. +7 (383) 363-23-35
факс +7 (383) 363-23-35
e-mail: info@expertsibir.ru
http://www.expertsib.ru

Региональное приложение делового журнала «Эксперт». Издается с 2003 г. 

Regional edition of business magazine Expert. Has been published since 2003.

ЭФЭР, ИНЖЕНЕРНыЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ РОБОТОТЕхНИКИ, 
ЗаО
FR ENGINEERING cENTRE OF FIRE ROBOTS TEchNOlOGY, cJSc
185031, Россия, г. Петрозаводск
ул. Заводская, д. 4
тел. +7 (8142) 77-49-23
факс +7 (8142) 77-49-31
e-mail: marketing@firerobots.ru
http://www.firerobots.ru

Разработка, производство, поставка, монтаж и наладка пожарных лафетных 
стволов с ручным и дистанционным управлением, пожарных ручных ство-
лов, пожарных роботов, автоматических установок пожаротушения на базе 
роботизированных пожарных комплексов (АУП РПК). Проектирование 
АУП РПК для защиты высокопролетных сооружений, территорий и наруж-
ных объектов. Предприятие сертифицировано в системе ИСО 9001:2008.

Elaboration, manufacture, delivery, mounting and setting of fire monitors, fire 
robots, automatic installations of fire extinguishing based on robotized fire com-
plexes. Development of type design of automatic extinguishing installations based 
on the robotized fire complexes to protect high-bay structures, territory and out-
side installations. The enterprise is certified in the system of international quality 
standard ISO 9001:2008.
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Лесохозяйственная и другая спецтехника, применяемая для организации 
мер по предупреждению лесных пожаров
Forestry appliances and equipment used for forest fire fighting and protection 
measures

ЛЕСХОЗСНАБ, ООО ●

LESHOZSNAB, LLC ●

ПРОМСЕРВИСГРУПП, ООО ●

PROMSERVICEGROUP, LLC ●

СИБТЕХИМПЭКС, ООО ●

SIBTECHIMPEX, LTD ●

ТЕХНОПЛАЗА РЕГИОН, ООО ●

TECHNOPLAZA REGION, LTD ●

Обучение по вопросам ГО и защиты от ЧС, пропаганда знаний в области 
безопасности жизнедеятельности
Education in civil defence in emergency situations

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБ- ●
ЛАСТИ

CHIEF DIRECTORATE OF EMERCOM OF RUSSIA IN NOVOSIBIRSK  ●
OBLAST

Пожарная авиация и авиационная охрана лесов
Fire fighting aviation and aerial forest protection service

БУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ «БАЗА  ●
АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ»

BUDGETARY ESTABLISHMENT OF THE KHANTY — THE MANSI  ●
AUTONOMOUS AREA — YUGRA THE BASE OF AVIATION AND LAND 
FOREST CONSERVATION

НОВОСИБИРСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ, ГАУ  ●
НСО

NOVOSIBIRSKAYA BAZA AVIACEONNOI OHRANI LESOV, GAU NSO ●

СПИСОК учАСТНИКОВ ПО КАТЕГОРИяМ ПРОдуКЦИИ /
lIST OF ExhIBITORS BY PRODUcT cATEGORY
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СИБИРСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ, ООО ●

SIBERIAN BRANCH OF AVIATION FOREST CONSERVATION, LLC ●

Противопожарная техника и оборудование
Fire fighting appliances and equipment

VALLFIREST S.L. ●

КОСТРОМСКОЙ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО ●

KOSTROMA SHIP MECHANICAL FACTORY, JSC ●

ЛЕСХОЗСНАБ, ООО ●

LESHOZSNAB, LLC ●

МУРОМТЕПЛОВОЗ ОАО ●

MUROMTEPLOVOZ, JSC ●

НПП ЗВЕЗДА ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.И. СЕВЕРИНА, ОАО ●

RD & PE ZVEZDA, JSC ●

ПРИОРИТЕТ, ООО ●

PRIORITET, LTD ●

РУБЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРА- ●
ЦИЯ УРАЛВАГОНЗАВОД, ОАО

RUBTSOVSKY BRANCH RESEARCH AND PRODUCTION CORPORATION  ●
URALVAGONZAVOD, JSC

СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ПО), ЗАО ●

FIRE-FIGHTING SPECIAL TECHNICS (PA), CJSC ●

ЭФЭР ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ, ЗАО ●

FR ENGINEERING CENTRE OF FIRE ROBOTS TECHNOLOGY, CJSC ●
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Противопожарные средства (огнетушители и огнетушащие вещества, по-
жарный инструмент и снаряжение пожарных)
Fire fighting means and facilities (extinguishers and fire extinguishing agents, 
fire fighting tools)

GENIUS, ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH ●

VALLFIREST S.L. ●

ЛЕСХОЗСНАБ, ООО ●

LESHOZSNAB, LLC ●

ПАТРИОТ (НПО), ООО ●

PATRIOT (SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPANY), LTD ●

ЭГИДА ПТВ, ЗАО ●

EGIDA PTV, JSC LTD ●

Системы мониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров
Forest and forest fire monitoring systems

IQ –WIRELESS GMBH ●

ГРУППА КОМПАНИЙ ИНКОМ ●

INCOM ●

ДИСИКОН, ООО ●

DISICON, LLC ●

ИННОВАЦИОННЫЕ ОРУЖЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЗАО ●

INNOVATION WEAPONS TECHNOLOGIES, CJSC ●

ИТЦ СКАНЭКС, ООО ●

R&D CENTER SCANEX, LLC ●

ЦИКЛОН, ОАО ●

CYCLONE, JSC ●
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Системы оперативной связи и оповещения, приемно-передающая аппара-
тура
Communication and warning systems, send-receive equipment

А.Т.К., ООО ●

ATK, LTD ●

СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ, ЗАО ●

SVYAZ ENGINEERING, CJSC ●

Специализированные СМИ
Specialized mass media

АВИАЦИЯ И СПОРТ, ЖУРНАЛ, ООО ●

AVIATION AND SPORT, MAGAZINE, LTD ●

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЖНАУКА» ●

PUBLISHING HOUSE «POZHNAUKA» ●

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ SEC.RU, ЗАО ●

SEC.RU, INTERNET-PORTAL ON SECURITY AND COMMUNICATION ●

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ, ОТРАСЛЕВОЕ ИЗДАНИЕ ●

LESNOY KOMPLEX SIBIRI, TRADE PUBLICATION ●

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, ФГБУ ●

ROSSIYSKAYA GAZETA ●

РОССИЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ ВЕСТИ, ГАЗЕТА ●

RUSSIAN FOREST NEWS, NEWSPAPER ●

СПЕЦТЕХНИКА И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЖУРНАЛ ●

SPETS&TECHNIKA, MAGAZINE ●

ТОРГОВО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЛЕСНОЙРЕСУРС.РФ ●

ЛЕСНОЙРЕСУРС.РФ, TRADE-INFORMATION INTERNET-PORTAL ●
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ЭКСПЕРТ СИБИРЬ, ООО ●

EXPERT SIBIR LLC ●

Средства защиты и обеспечения безопасности труда пожарных, спецодежда
Protective gear

VALLFIREST S.L. ●

ХИМКОМПЛЕКТЗАЩИТА, ЗАО ●

HIMKOMPLEKTZASCHITA, CJSC ●

Страховая защита населения на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций
Insurance in emergency situations

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО ●

EMERGENCY INSURANCE COMPANY, JSC ●












