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ПРЕДИСЛОВИЕ
к русскому изданию

В конце ХХ и начале ХХI в. проблема лесных пожаров в связи с высокой горимо�

стью лесов приобрела масштабы, с которыми человечество столкнулось впер�

вые. Причин этого явления много: от явных изменений климата в сторону по�

тепления и сухости до крайне отрицательных последствий многолетней хозяй�

ственной деятельности на лесных территориях, приведшей к очень серьёзным

трансформациям структуры лесного фонда и насаждений, накоплению боль�

ших масс лесных горючих материалов, снижению естественной пожароустой�

чивости лесов. Во многих лесных регионах Земли в полной мере начали прояв�

ляться парадоксальные результаты ранее общепринятой, но научно не обосно�

ванной системы охраны лесов от пожаров: чем тщательнее и более длительное

время подавлялось воздействие огня на лесные экосистемы, а естественному и

неизбежному нарастанию природной пожарной опасности лесов не противо�

поставлялась планомерная система лесохозяйственных мероприятий, тем

больше создавались предпосылки для возникновения на определённом этапе

катастрофических пожаров. Эта тенденция особенно характерна для крупных

лесных территорий Северной Америки и Евразии, но не удалось ее избежать и в

Австралии, юго�восточной Азии, Средиземноморье и других регионах планеты.

Озабоченность мирового сообщества высокой горимостью лесов и от�

ношением к проблеме огня в лесу в более широком историческом контекс�

те нашла отражение в ряде крупных конференций по природным пожарам,

проведенных в том числе под эгидой ООН и Всемирного банка. Продолже�

нием указанной деятельности явился международный семинар, проведен�

ный Министерством природных ресурсов (МПР) и органами исполнитель�

ной власти региона России при поддержке этой крупнейшей международ�

ной финансовой организации в г. Хабаровске 9—12 сентября 2003 г.

В названии семинара "Новые подходы к охране лесов и управлению по�

жарами на экорегиональном уровне" заложена идея поиска принципиаль�

но новых, не стандартных стратегий и технологий охраны лесов от пожа�

ров, учитывающих особенности регионов. Несомненно, что поиск лесовод�

ственно, экологически и экономически эффективных принципов и мето�

дов охраны лесов от пожаров особенно актуален для России, лесной фонд

которой состоит из более чем миллиарда гектаров самых разных лесных

формаций и расположен в различных природно�экономических условиях.

Эта огромная территория более восьми десятков лет охранялась по едино�

му шаблону при централизованной, затратной и неэффективной плановой

экономике. При этом мало или почти не учитывались рекомендации отече�

ственной и мировой лесопирологической науки.



Разумеется, далеко не все, что приемлемо в других регионах мира, долж�

но некритически переноситься в российскую действительность, и в этом

смысле нельзя переусердствовать. Особенно это касается ставшего в по�

следнее время в определённых кругах достаточно модным понятия "пожа�

роуправление". В этом случае необходимо помнить, что "управлять пожара�

ми как процессом стихийного распространения горения по лесной терри�

тории" в большинстве случаев невозможно, иначе это будет уже не "пожар",

а планомерное использование огня в хозяйственных целях. Очевидно, что

речь должна идти об управлении пирогенным фактором в виде регулирова�

ния периодичности воздействия огня на лесные экосистемы с различной

интенсивностью горения, а в определенных случаях его полного исключе�

ния. Задача при этом заключается в том, чтобы создать такой режим воздей�

ствия пирогенного фактора на лесные экосистемы, который позволил бы

сохранять динамичный комплекс растительности и исключал бы возмож�

ность возникновения разрушительных пожаров. В рамках решения этой за�

дачи должно найти планомерное использование огня для снижения веро�

ятности накопления больших масс напочвенных горючих материалов и

пожароопасного подроста под пологом коммерчески ценных хвойных на�

саждений.

Гибкий подход к периодичности и степени воздействия огня на лесные

экосистемы предопределяет различные уровни охраны лесов от пожаров,

каждый из которых потребует определенного объема затрат на единицу

площади охраняемой территории и соответствующего технического и тех�

нологического оснащения. Все эти вопросы в той или иной мере затрону�

ты и обсуждены в публикуемых материалах семинара. Они репрезентируют

международный опыт и будут полезны в решении сложной и многообраз�

ной проблемы лесных пожаров.

Материалы семинара рекомендуются руководителям и специалистам

федеральных и территориальных органов управления лесным хозяйством

и охраной лесов от пожаров, организаций и предприятий лесопользовате�

лей, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам лес�

ных университетов и техникумов.

В.В. Фуряев, 
Заслуженный деятель науки России, 

доктор с.�х. наук, член�корреспондент РАЕН, 
научный редактор издания
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Глава 1
ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА 
ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ
ПОЖАРАМИ

Г.В. Апанасенко ,
1�й заместитель Полномочного представителя Президента РФ 

в Дальневосточном округе

Уважаемые участники семинара! Дамы и господа!

Рад приветствовать вас в столице Дальневосточного федерального округа

на Международном научно�практическом семинаре по вопросам управле�

ния лесными пожарами, организованном Министерством природных ре�

сурсов совместно с Всемирным банком.

Выражаю признательность специалистам лесного комплекса России,

органам исполнительной власти субъектов Федерации, ученым, специали�

стам США, Канады, Германии, т.е. всем, кто откликнулся и принял участие в

семинаре, кому небезразлична судьба лесов России.

Положение дел в округе таково, что горимость лесов является одной из

самых высоких в Российской Федерации. Продолжается ежегодный рост

количества лесных пожаров. Только за 8 месяцев текущего года возникло

3575 пожаров на общей площади более 1 млн. га. Пожары наносят огром�

ный ущерб экономике региона, его природным богатствам и являются од�

ним из факторов, создающих угрозу экономической безопасности государ�

ства, оказывают опасное воздействие на здоровье населения. 

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федера�

ции в Дальневосточном федеральном округе с участием Министерства

природных ресурсов Российской Федерации, органов исполнительной

власти субъектов Федерации неоднократно проводили совместные сове�

щания: в 2002 г. в Магадане и в Владивостоке, в этом году — на Межведом�

ственной комиссии в Хабаровске. Осуществлен комплекс мер, организаци�

онных и контрольных мероприятий по вопросам своевременного финан�

сирования подготовительных работ, координации деятельности различ�

ных ведомств при подготовке к пожароопасному периоду и во время туше�

ния пожаров. Впервые в России в Хабаровске создан лесопожарный регио�

нальный центр по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, кото�

рый обеспечивает координацию деятельности органов власти и лесных

служб, маневрирование ресурсами сил и средств между субъектами округа.

Сегодня можно отметить, что наши общие усилия дают определенные

положительные результаты. Улучшилась ситуация с финансированием ле�

сопожарных работ. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и уве�

личение количества пожаров, общая площадь, на которой были возгорания,
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на территории округа уменьшилась на 2,7%, а покрытая лесами — на 22%.

Средняя площадь одного пожара в текущем году, по сравнению с прошлым

годом, снизилась на 27,5%. Однако считаю, что предстоит еще много сде�

лать, в том числе и в организационных вопросах, для того, чтобы отладить

механизм взаимодействия всех органов власти, служб и ведомств по пред�

упреждению и ликвидации лесных пожаров.

Глубоко уверен, что рекомендации семинара найдут свое практическое

воплощение при реализации Пилотного проекта по устойчивому лесо�

пользованию, проекта Глобального экологического фонда и будут исполь�

зованы в определении государственной стратегии по борьбе с лесными по�

жарами. Желаю участникам совещания успешной работы! Благодарю за

внимание.

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне



Глава 2
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

С .А. Зражевский,
Заместитель председателя Правительства Хабаровского края

Уважаемые дамы и господа!

Разрешите мне приветствовать участников семинара от имени Губернатора

Хабаровского края Виктора Ивановича Ишаева и Правительства края и вы�

разить надежду на его плодотворную работу и значимые решения. Рассмат�

риваемый на семинаре вопрос имеет большое значение не только для Даль�

него Востока России, но и затрагивает экологические аспекты всего Азиат�

ско�Тихоокеанского региона. Мы признательны, что в работе этого семи�

нара совместно с российскими принимают участие специалисты из США,

Канады, Германии. 

От того, как мы будем решать вопросы сохранения и приумножения ле�

сов Дальнего Востока, во многом зависит и жизненный уровень населения

этой территории, включающей в себя центральные и южные районы Хаба�

ровского края, Приморский край и Еврейскую автономную область с насе�

лением около 4 млн. человек и занимаемой площадью около 1 млн. кв. км. В

этом экорегионе флора насчитывает 23 лесные формации, включающие

150 типов леса, свыше 200 древесно�кустарниковых пород, а необычайно

разнообразная фауна насчитывает около 300 видов птиц и 70 видов млеко�

питающих. В этом экорегионе сформировалась определенная экосистема,

со своеобразным и уникальным растительным и животным миром.

На территории экорегиона сохранились лесные экосистемы, которые

исчезли на соседних с ним приграничных территориях Китая, Кореи и се�

вера Японии. Однако в результате жизнедеятельности человека, многолет�

них промышленных рубок древесины леса юга Дальнего Востока в значи�

тельной мере расстроены, нарушен их экологический баланс.

Юг Дальнего Востока отличается высокой пожарной опасностью и го�

римостью лесов. Наличие периодически повторяющихся экстремально за�

сушливых сезонов, обилие пожароопасных горючих материалов, горный

рельеф, низкая доступность территории и жесткий ветровой режим — все

это предопределяет высокую вероятность возникновения лесных пожаров,

скорость их распространения, а также трудность тушения. Около 78 % тер�

ритории лесного фонда относится к высшим классам природной пожар�

ной опасности.

Достаточно сказать, что в средний по напряженности пожароопасный

сезон пройденная огнем площадь превышает ежегодную площадь промыш�
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ленных рубок древесины в 2�3 раза, а в наиболее засушливые сезоны и бо�

лее. Только в Хабаровском крае в 1976 г. пройденная огнем площадь соста�

вила свыше одного, а в 1998 г. — более 2 млн. га.

Смена экономической формации в стране, снижение социально�эконо�

мического уровня жизни значительной части населения, особенно в сель�

ской местности, толкают население в тайгу. Леса стали местом массового

посещения людей. К этому следует добавить "недоработанность и мягкость"

законодательной базы по наказанию виновников пожаров и, как результат,

75 — 80 % пожаров возникает по вине человека. В связи с этим, снижение

горимости лесов является одной из наиболее важных проблем, стоящих не

только перед государственными органами, но и перед всем обществом. По�

казатели текущего пожароопасного сезона 2003 г. свидетельствуют о том,

что по своей напряженности он был выше сложившихся среднегодовых

показателей последних лет и его можно приравнять к периоду высокой го�

римости. На территории ЕАО, Хабаровского и Приморского краев на 1 сен�

тября 2003 г. в лесах и заповедниках возникло почти 1800 пожаров на пло�

щади 330 тыс. га, что составляет 53 % по количеству и 34 % по площади

пройденной всеми пожарами в Дальневосточном регионе. В среднем еже�

годно на юге Дальнего Востока возникает до одной тысячи пожаров, а

пройденная огнем площадь составляет около 200 тыс. га.

Лесной службой Министерства природных ресурсов Российской Феде�

рации, органами исполнительной власти субъектов Федерации, подразде�

лениями Министерства Российской Федерации по делам ГО и ЧС и ликви�

дации последствий стихийных бедствий проводится значительная работа

по предупреждению и ликвидации этого бедствия. Организована и работа�

ет система обнаружения пожаров, в т.ч. спутниковый мониторинг. На борь�

бу с пожарами привлекаются сотни единиц различной техники, авиацион�

ные подразделения, тысячи работников наземной лесной охраны и с при�

влекаемых на тушение предприятий. На дорогах, ведущих в лесные масси�

вы, устанавливаются посты, прекращается доступ населения в тайгу. Вся эта

организационная работа проводится совместно с подразделениями Мини�

стерства природных ресурсов Российской Федерации, Дальневосточной

базой авиационной охраны лесов, МЧС, с привлечением правоохранитель�

ных органов.

Вместе с тем мы еще не достигли должной эффективности в этой рабо�

те. Ежегодные затраты на тушение лесных пожаров только в Хабаровском

крае составляют от 100 до 200 млн. рублей, а совокупный расчетный ущерб

от пожаров составляет несколько сотен миллионов рублей.

Сегодня обеспеченность лесной службы противопожарной техникой,

оборудованием, средствами пожаротушения не превышает 55 % от норма�

тивного уровня. Износ имеющихся материально�технических средств со�

ставляет 60 %. При этом, почти отсутствует новая современная техника и

средства радиосвязи. На наш взгляд мы несем большие потери из�за того,

что происходит растягивание сроков по обнаружению и тушению пожаров

в первые три дня с момента их возникновения. Это связано в первую оче�
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редь с сокращением объемов работ по Дальневосточной авиабазе, отсут�

ствием механизированных подразделений быстрого развертывания и мо�

бильного передвижения. Поэтому пожары разрастаются, а быстро спра�

виться с крупными пожарами практически не возможно, и это становится

проблемой.

В крае особенно напряженный период возник в третьей декаде июля те�

кущего года, когда в результате четырехмесячной засухи одновременно

действовало до 100 — 105 пожаров. Создалась угроза жизнедеятельности

ряда населенных пунктов. Центральные районы края и город Хабаровск в

течение двух недель были закрыты плотной пеленой дыма. В этих условиях,

когда силы и средства специализированных лесопожарных подразделений

были истощены, в очередной раз была подтверждена правильность прово�

димой в крае политики по передаче в долгосрочную аренду основных про�

мышленных участков лесного фонда. В Хабаровском крае 80 % лесного

фонда передано в долгосрочную аренду на срок от 25 до 49 лет.

Краевой и районными комиссиями по чрезвычайным ситуациям на ту�

шение пожаров от арендаторов и других предприятий одновременно было

привлечено около 2000 человек, до 470 единиц различной техники, в т.ч.

130 тяжелых бульдозеров, 110 тракторов и вездеходов, 50 пожарных машин

и водовозок, до 20 летательных аппаратов. Общими усилиями и с началом

периода августовских муссонных дождей ситуацию с пожарами удалось ли�

квидировать.

Есть другая статистика в пользу долгосрочной аренды основных про�

мышленных участков лесного фонда. В крае за прошедший период текуще�

го года возникло 1030 лесных пожаров, ими пройдена площадь 280 тыс. га,

в том числе в арендуемых лесах 117 пожаров на площади 43,2 тыс. га, что со�

ставляет, соответственно, только 11 % по количеству и 15 % по площади всех

пожаров.

Считаю необходимым отметить, что существующее постоянное недо�

финансирование, как подготовительных работ, так и в пожароопасный пе�

риод, сдерживает действенность всей работы и снижает ее эффективность.

Мы постоянно сталкиваемся с наличием большой кредиторской задолжен�

ности по этому вопросу.

В последние годы на юге Дальнего Востока интервалы между годами ка�

тастрофических пожаров сократились с 10�12 лет до 6�8 лет. В связи с этим,

возникает явная необходимость совершенствования и укрепления системы

лесной охраны, способной предотвращать леса от разрушительного воз�

действия огня. Она должна базироваться на сочетании эффективной про�

филактики пожаров с высокой оперативностью их обнаружения и ликви�

дации на малых площадях. И в этом контексте, лесная охрана в районах с

высокой горимостью должна состоять как из мобильных пожарных ко�

манд, оснащенных вездеходами и автомобилями повышенной проходимо�

сти с комплектами модульного лесопожарного оборудования, так и меха�

низированными отрядами с тяжелой бульдозерной техникой.

Глава 2. Проблемы и перспективы реализации региональной лесопожарной политики на юге Дальнего Востока
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Необходимо пересмотреть программы оснащения лесхозов лесопожар�

ным оборудованием. Подготовленная программа "Охрана лесов от пожа�

ров на 2004�2010 годы" носит больше теоретический и рекомендательный

характер и никак не подтверждена финансированием.

Мы надеемся, что организованный в Хабаровске на основе Дальневос�

точной базы авиационной охраны лесов Дальневосточный Региональный

лесопожарный координационный центр позволит повысить оператив�

ность обнаружения и тушения пожаров, снизить ущерб, наносимый пожа�

рами природе, экологии и здоровью людей.

В реализации лесопожарной политики на юге Дальнего Востока мог бы

оказать существенную помощь проект, финансируемый Глобальным эколо�

гическим фондом и Всемирным банком "Управление пожарами в биологи�

чески особо ценных лесах Амуро�Сихотэ�Алиньского экорегиона", кото�

рый мы приветствуем и готовы оказать всемерную поддержку. Этот проект

может сыграть большую роль в реализации программ совершенствования

систем управления пожарами, их мониторинга и профилактики, а также в

организации информационно�просветительской деятельности среди ме�

стного населения по предупреждению пожаров. Он может усилить коорди�

нацию между российскими и международными программами исследова�

ний по данному вопросу. Наибольшее внимание должно быть уделено со�

вершенствованию системы раннего оповещения, основанному на прогно�

зах погодных явлений, своевременному планированию и распределению

финансовых средств. Следует добиваться совершенствования противопо�

жарного устройства охраняемых территорий и технологий предупрежде�

ния и тушения пожаров.

По результатам работы проекта рассчитываем на укрепление базы лесо�

пожарных служб и Дальневосточного регионального координационного

центра охраны лесов от пожаров за счет повышения качества обработки

спутниковых и наземных наблюдений, лесопожарного мониторинга и

прогнозирования, развития современных систем связи, информационной

поддержки и оперативного реагирования.

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне



Глава 3
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ОХРАНЫ,
ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНОГО
ФОНДА В 2003 ГОДУ

В.Н. Сергеенко,
Министерство природных ресурсов Российской Федерации

Пожароопасный сезон текущего года еще продолжается, но уже сейчас

можно сказать, что он характеризовался горимостью, значительно превы�

шающей средние многолетние показатели последнего десятилетия. По

сравнению с показателями 2002 г. в России отмечено снижение количества

возникающих лесных пожаров в 1,2 раза, но по площади, пройденной ог�

нем, наблюдается рост в 1,6 раза, в том числе по лесным землям в 1,9 раза.

Сложная пожароопасная обстановка в текущем году наблюдалась в субъек�

тах Российской Федерации, входящих в Уральский, Сибирский и Дальнево�

сточный федеральные округа, где возникло 78% из 24,0 тысяч пожаров, за�

регистрированных в лесном фонде Российской Федерации, а по площади,

пройденной ими — 99% из 1,9 млн. га. 

Крайне напряженная лесопожарная обстановка отмечалась в Читин�

ской, Иркутской областях, Республике Бурятия, Красноярском, Хабаров�

ском, Приморском краях, где возникли массовые лесные пожары.

Первые массовые вспышки лесных пожаров зарегистрированы в марте�ап�

реле в Читинской области. Основной причиной высокого уровня горимости

явились экстремальные погодные условия (высокие дневные температуры, от�

сутствие осадков и сильные ветры). Все это усугубилось наплывом в лес отды�

хающих, сборщиков папоротника и черемши, а также проведением несанкци�

онированных выжиганий старой травы на полях, пастбищах и сенокосах. 

В тоже время хотелось бы отметить, что по сравнению с аналогичным

периодом 2002 г., на территории Дальневосточного федерального округа

отмечено снижение площади, пройденной огнем, в 1,4 раза при росте в 1,3

раза количества возникших пожаров. 

Однако, несмотря на это, следует отметить недостаточную работу по

проведению противопожарной пропаганды, выявлению нарушителей пра�

вил пожарной безопасности и виновников лесных пожаров, особенно учи�

тывая, что основной причиной лесных пожаров, как и в прошлые годы,

явился антропогенный фактор. Практически во всех субъектах округа (кро�

ме Магаданской области) их выявляемость снизилась. Увеличение средней

площади одного пожара практически во всех субъектах округа говорит о

недостаточно оперативной работе по организации тушения лесных пожа�

ров. Только в Хабаровском крае, Республике Якутия этот показатель умень�

шился, что говорит об ответственном подходе к такой серьезнейшей проб�

леме, как охрана лесов.
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Необходимо подчеркнуть, что федеральными и областными ведомства�

ми, в ведении которых находятся земельные участки зон отводов и отчуж�

дения под железные и автомобильные дороги, линии энергосистем, связи и

газоснабжения, далеко не в полном объеме проводятся работы по противо�

пожарному обеспечению этих территорий. Как правило, при расчистке

этих участков срезается только та часть древесной растительности, которая

мешает непосредственно проводам электропередачи и контактным лини�

ям, а срезанные ветки не вывозятся. Все это приводит к повышению пожа�

роопасности на отдельных полосах и участках. 

МПР России неоднократно направляло обращения в эти ведомства, и

мы должны ужесточить контроль за выполнением работ по обеспечению

пожарной безопасности на указанных территориях.

Еще одним из источников лесных пожаров являются неконтролируе�

мые сельхозпалы, проводимые организациями и предприятиями Минсель�

хоза России. От них возникает 11�24% общего количества пожаров, но

только в Республике Якутия идет работа в этом направлении. Здесь подго�

товлен проект регионального закона о сельхозпалах, а также проект закона

"Об административной ответственности за экологические правонаруше�

ния". Образцы этих документов в начале года направлены всем управлени�

ям. К сожалению, конкретных шагов в этом направлении не сделано.

Развернувшийся в последние годы широкомасштабный и несанкциониро�

ванный вывоз промышленных и бытовых отходов в лесные массивы приво�

дит к нанесению экологического ущерба окружающей среде, а последующие

их поджоги — к возникновению и распространению лесных пожаров. Все это

не способствует снижению уровня горимости лесов на территории округа. 

По своим климатическим и лесорастительным условиям леса региона

отличаются повышенной пожарной опасностью. Сложные природно�кли�

матические условия, слабое развитие сети лесохозяйственных и лесопо�

жарных дорог, интенсивное вовлечение лесных ресурсов в производствен�

ную эксплуатацию, все увеличивающаяся посещаемость лесов населением

являются основными причинами горимости лесов. С учетом этого основ�

ная нагрузка по охране лесов от пожаров ложится на авиационные лесопо�

жарные подразделения, которыми обслуживаются 256,6 млн. га из 290 млн.

га охраняемой территории. Однако показатель пожаров, самостоятельно

потушенных парашютистами и десантниками�пожарными, снизился. Если

в предшествующие годы (1990—91) он достигал 80%, то на сегодняшний

день составляет около 40%. Резко сократилась "оборачиваемость" групп по�

жаротушения. Долгое время они находятся на тушении одного пожара (как

правило, на крупных), а их основная задача — оперативно тушить вновь об�

наруженные пожары на малых площадях. В связи с этим решено усилить

авиационный блок. В сложившихся условиях для формирования и проведе�

ния единой политики в области предупреждения и ликвидации лесоторфя�

ных и тундровых пожаров, координации деятельности лесопожарных

служб, а также в целях реализации рекомендаций совещания, прошедшего

в Хабаровске 17 апреля 2003 г., МПР России приняло решение по созданию
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Дальневосточного лесопожарного координационного центра. О его зада�

чах и работе более подробно расскажет начальник Дальневосточной

авиабазы Любякин Александр Павлович.

Кроме того, министерством на основе анализа и оценки действий по

борьбе и профилактике лесных пожаров, случившихся в 2002 г., проделана

огромная работа для обеспечения надежной системы охраны лесов от по�

жаров. Разработан проект Концепции охраны лесов от пожаров и подго�

товлена новая редакция Правил пожарной безопасности в лесах Россий�

ской Федерации. Также мы приступили к разработке схем противопожар�

ного устройства лесного фонда Российской Федерации по федеральным

округам и совершенствованию системы мониторинга лесных пожаров на

федеральном и региональном уровнях. Подписаны Соглашения о взаимо�

действии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа�

ций, связанных с лесными пожарами, с МЧС России, Минсельхозом России

и Минобороны России, которые позволят обеспечить совместную и согла�

сованную работу в этом направлении.

Впервые в целях подготовки к пожароопасному сезону в бюджетной

классификации введена новая 226�я статья. Это обеспечит целевое финан�

сирование данного мероприятия и жесткий контроль за его выполнением.

В настоящий момент министерство совместно с Минфином России ведет

работу по составлению инструкции по плановому распределению финан�

совых средств и мы ждем от Управлений конкретных предложений.

Сегодня перед МПР России стоит ряд первоочередных задач по решению

вопросов, связанных с обеспечением работы лесопожарных служб. И прежде

всего это проведение технического обновления пожарной и вспомогатель�

ной техники, переоборудование воздушных судов лесной авиации и завер�

шение второй очереди создания лесопожарного центра. Также мы решаем

вопрос о применении авиатанкеров (в частности, самолета амфибии Бе�

200П) при тушении лесных пожаров с воздуха, что позволит обеспечить вы�

сокий уровень безопасности работ и своевременную их ликвидацию.

Учитывая, что финансовых средств МПР России недостаточно для реа�

лизации поставленных задач, считаю целесообразным решить вопрос о со�

финансировании этих работ органами государственной власти субъектов

РФ, заинтересованнными в повышении эффективности работ лесопожар�

ных формирований и избежании ЧС на территории региона.

Территориальным органам МПР России уже сегодня надо начинать под�

водить итоги работы в этом году, провести анализ действий и начинать под�

готовку к пожароопасному сезону 2004 г.

Незаконные рубки леса 

В последние годы на рынках Азиатско�Тихоокеанского региона значитель�

но вырос спрос на древесину твердолиственных пород (особенно ясеня),

что обусловило его рубку в объемах, превышающих долю участия породы в

эксплуатационном фонде. Сравнение данных по экспорту деловой древе�
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сины ясеня с официальными данными отпуска древесины показывает, что

наблюдается скрытый переруб этой породы.

Более 77 % заготовленной древесины ясеня экспортируется на китай�

ский рынок. Это связано с тем, что Китай в целях развития собственной пе�

рерабатывающей промышленности и создания новых рабочих мест принял

решение о приостановке вырубки леса на части своей территории на про�

должительный срок. Наряду с Китаем усилила свое влияние на российском

рынке древесины Республика Корея, экспорт в которую этой продукции ра�

нее был незначителен, а в последние годы увеличился в несколько раз.

Особенно тяжелая обстановка с заготовкой древесины ценных пород сло�

жилась в Дальневосточном регионе. Незаконная заготовка в регионе осущест�

вляется хорошо организованными мобильными бригадами, имеющими лесо�

заготовительную и лесопогрузочную технику, средства связи. Браконьеры не

останавливаются перед насилием, вплоть до убийств должностных лиц госу�

дарственной лесной охраны, выявивших виновников незаконных порубок.

Немалую часть объемов древесины, вывозимых на экспорт через субъ�

екты Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного регио�

на, составляет древесина, заготовленная в Сибири. 

Динамика объемов незаконных рубок леса на территории Дальневосточ�

ного региона показывает увеличение объемов незаконных порубок. В первом

полугодии 2003 года должностными лицами государственной лесной охраны

Российской Федерации в Дальневосточном регионе выявлено 942 случая не�

законной порубки. Объем незаконно заготовленной древесины составил 36,2

тыс. куб. м, общая сумма ущерба лесному хозяйству — 467,3 млн. рублей. Из об�

щего количества случаев незаконной порубки леса, выявленных в регионе, ос�

новной объем приходится на Приморский (340 случаев; 11,9 тыс. куб. м с

ущербом 339,4 млн. руб.), Хабаровский (147 случаев; 7,5 тыс. куб. м; 79,7 млн.

руб.) края и Амурскую область (269 случаев; 9,3 тыс. куб. м; 34,4 млн. руб.).

Должностными лицами государственной лесной охраны самостоятель�

но и совместно с территориальными подразделениями федеральных орга�

нов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией принима�

ются меры по стабилизации обстановки, связанной с незаконными лесоза�

готовками. Так, несмотря на увеличение объемов незаконных рубок на тер�

ритории лесного фонда в Еврейской автономной области в 8,5 раз по срав�

нению с аналогичным периодом прошлого года, эффективность работы

гослесоохраны по выявлению правонарушителей составила 92 %. Прово�

дится работа и в других субъектах региона.

В то же время необходимо подчеркнуть, что принимаемые в настоящее

время меры по пресечению незаконных лесозаготовок недостаточны. Не�

смотря на приложенные государственной лесной охраной Российской Фе�

дерации усилия, для стабилизации обстановки с незаконными порубками

леса требуют скорейшего решения ряд проблем как государственного, так

и регионального уровней.

Важную роль должно сыграть совершенствование нормативно�право�

вой базы субъектов Российской Федерации в области организации лесо�
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пользования, оценки количественного и качественного состояния лесного

фонда, а также контроля за заготовкой, транспортировкой, переработкой и

реализаций (в том числе на экспорт) древесины. Требует внесения измене�

ний и основополагающий документ лесного законодательства — Лесной

кодекс Российской Федерации. Необходима разработка ряда нормативно�

правовых документов федерального уровня, регламентирующих указан�

ную проблему.

Учитывая, что проблема незаконных лесозаготовок ценных пород

включает в себя целый комплекс нарушений, связанных с незаконной заго�

товкой, транспортировкой, переработкой и реализацией древесины на

внутреннем и внешнем рынках, а также нарушения в сфере ценообразова�

ния, таможенные нарушения, необходимо четкое взаимодействие феде�

ральных органов исполнительной власти, в компетенции которых нахо�

дятся данные вопросы, и их территориальных подразделений с органами

государственной власти субъектов Российской Федерации.

Считаю, что оперативное принятие решений и координация деятельнос�

ти федеральных органов исполнительной власти, в компетенции которых

находится проведение мероприятий по борьбе с незаконными лесозаготов�

ками и теневым рынком лесоматериалов, на правительственном и федераль�

ном уровнях может быть осуществлена в рамках межведомственной комис�

сии. На региональном уровне эти функции могут осуществляться путем со�

здания аналогичных комиссий при органах государственной власти субъек�

тов Российской Федерации. В соответствии с этим мы ведем работу по подго�

товке проектов постановления Правительства Российской Федерации о со�

здании Межведомственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаготов�

ками, транспортировкой, переработкой и реализацией незаконно заготов�

ленной древесины, Положения о Межведомственной комиссии и ее состава.

Для обеспечения открытости ведения лесозаготовок с учетом местных

условий и гарантирования соблюдения предъявляемых законодательством

требований к этапам прохождения лесной продукции (лесозаготовка,

транспортировка, хранение, переработка и отгрузка готовой продукции

потребителю), МПР России совместно с заинтересованными федеральны�

ми органами исполнительной власти разработан План мероприятий по со�

зданию и введению системы лесной сертификации в Российской Федера�

ции. В настоящее время создан Национальный совет по добровольной лес�

ной сертификации, которым разрабатывается проект национального стан�

дарта. Предусматривается провести сертификацию лесного фонда в 12

субъектах Российской Федерации и завершить ее в 2005 г.

В рамках совершенствования системы управления лесами России МПР

разработало и осуществляет комплекс мероприятий, в перечень которых

входят следующие.

Разработка нормативной базы по созданию лесной электронной бир�

жи, широкое внедрение которой позволит решать не только прикладные

задачи по организации аукционов лесных ресурсов, но и стратегические

проблемы совершенствования управления лесным хозяйством. 30 июня

Глава 3. Предварительные итоги охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда в 2003 году

17



2003 г. произведена первая производственная эксплуатация лесной элек�

тронной биржи, которая показала значительную эффективность такого ме�

ханизма организации продажи лесных ресурсов.

В настоящее время проводится эксперимент по разработке системы

маркировки заготовленной древесины, которая с помощью специальных

марок, наносимых на торец заготовленной древесины, позволит прослежи�

вать движение древесины от лесосеки до конечного потребителя, в том

числе и древесины, поставляемой на экспорт.

В целом, решение проблемы должно осуществляться на федеральном

уровне через принятие комплекса мер, направленных на ужесточение госу�

дарственного контроля за заготовкой и реализацией древесины на внут�

реннем и внешнем рынках, а также повышение статуса, правовой и соци�

альной защищенности должностных лиц государственной лесной охраны

Российской Федерации, их надлежащее вооружение и техническое осна�

щение.

Защита лесов от вредителей и болезней 

На состояние лесного фонда Дальневосточного федерального округа ока�

зывает влияние ряд неблагоприятных факторов, вызывающих ослабление

и гибель древостоев.

Основной причиной усыхания насаждений в округе за последние 10 лет яв�

ляются лесные пожары. За этот период от пожаров погибло 867,9 тыс. га лесов,

что составляет 97% площади всех усохших насаждений. Гибель лесов от воздей�

ствия неблагоприятных погодных условий находится на втором месте — 20,6

тыс. га (2,3%). В среднем площадь погибших насаждений составляет 0,32 % от по�

крытой лесом площади лесного фонда по округу. Наиболее значительные пло�

щади погибших лесов отмечались в Камчатской области и Корякском автоном�

ном округе (2,51%), несколько меньшие — в Сахалинской области и Чукотском

автономном округе (0,87% и 0,86%, соответственно). Такая тенденция сохраня�

лась и в 2002 году. Кроме того, была отмечена гибель насаждений на значитель�

ных площадях в Республике Саха (Якутия). В 2002 году насаждения в округе по�

гибли на площади свыше 157,5 тыс. га, что составило 47% от площади всех по�

гибших за год лесов в России. Из них гибель от лесных пожаров составила 98 %.

Повреждения дендрофильными насекомыми стали причиной усыхания 1701 га

(1,1%) насаждений. От неблагоприятных погодных условий погибло 805 га

(0,5%). Помимо перечисленных выше факторов, негативное влияние на сани�

тарное и лесопатологическое состояние лесов в округе оказывает недостаточ�

ное использование расчетной лесосеки, в результате чего происходит накопле�

ние спелых и перестойных древостоев. В процессе естественного отмирания

деревьев активизируются комплексы насекомых�вредителей и болезней леса. В

старовозрастных насаждениях накапливается горючий материал и снижается

депонирование углерода, а формирующиеся в этих насаждениях очаги вредите�

лей и болезней несут угрозу сопредельным лесным массивам. Следствием пере�

численного является снижение стоимостной оценки лесного фонда и общее
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ухудшение экологической обстановки в округе. Только в 2002 году стоимость

лесного фонда округа снизилась на 2327,9 млн. руб. за счет снижения качества

древесины. Для нормализации санитарного состояния лесов и лесопатологиче�

ской обстановки выполняется комплекс санитарно�оздоровительных меро�

приятий. В 2002 г.  они были проведены на 19,7% площади лесов округа, нужда�

ющихся в данных мероприятиях. Проведение санитарных рубок в 2002 г. позво�

лило увеличить лесной доход по округу на 179,8 млн. руб. 

Очаги вредителей и болезней леса действовали на конец 2002 г. в Даль�

невосточном округе на общей площади 4764,5 тыс. га, что составляет более

половины площади всех очагов по стране. В лесах Дальнего Востока широ�

ко распространен комплекс хвоегрызущих вредителей, из которых наибо�

лее вредоносным видом является сибирский шелкопряд. Суммарная пло�

щадь очагов данного вредителя составила за истекший год 4583,7 тыс. га. От

продолжающейся последние годы в округе вспышки массового размноже�

ния сибирского шелкопряда наиболее сильно пострадал лесной фонд Рес�

публики Саха (Якутия) и Хабаровского края. 

Проведенные в 2002 г. авиационные меры борьбы с шелкопрядом в насаж�

дениях Хабаровского края на общей площади 114 тыс. га, наряду с воздействи�

ем естественных факторов, позволили почти в два раза снизить площади оча�

гов массового размножения вредителя. В 2003 г. проведены истребительные

мероприятия в лесах Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края на общей

площади 86,6 тыс. га. Из федерального бюджета израсходовано средств на вы�

полнение истребительных мероприятий на сумму свыше 35,7 млн. руб.

В округе организован и проводится лесопатологический мониторинг

на площади свыше 2,1 млн. га.

Наиболее неблагоприятная лесопатологическая обстановка сложилась

в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае. В ГУПР по Республике Саха

(Якутия), где в последние годы наблюдались вспышки массового размноже�

ния сибирского шелкопряда на площади 6 млн. га., нет ни одного специали�

ста, отвечающего за лесозащиту. В Хабаровском крае проблемам лесозащи�

ты уделяется недостаточное внимание, что приводит к значительному уве�

личению материальных и финансовых затрат из�за позднего обнаружению

очагов массового размножения вредителей леса. 

Силами специалистов ФГУ "Рослесозащита" и его филиала по Приморско�

му краю в рамках соглашения с Лесной службой США и Карантинной службой

России ведется мониторинг за опасными карантинными видами лесных вре�

дителей — непарным шелкопрядом, розовым шелкопрядом и шелкопрядом

монашенкой. Проводимые мероприятия позволяют беспрепятственно осу�

ществлять экспорт продукции через порты Находка и Владивосток.

В рамках проекта ФОРЕСТ силами специалистов ФГУ "Рослесозащита" и

его филиала по Приморскому краю проводится лесопатологическое уст�

ройство двух лесхозов, организуется мониторинг на ландшафтно�экологи�

ческой основе.

Для успешного выполнения задач, стоящих перед лесозащитой округа,

требуется:

Глава 3. Предварительные итоги охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда в 2003 году
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• усилить службу лесозащиты в территориальных органах управления

лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации, а также в

кратчайшие сроки рассмотреть возможность организации филиалов

ФГУ "Рослесозащита" в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае;

• разработать региональные проекты организации и проведения лесо�

патологического мониторинга;

• провести экспедиционные обследования в лесном фонде субъектов

Российской Федерации, расположенных на территории округа, где

отмечена наиболее сложная лесопатологическая обстановка.

Лесовосстановление

В 2002 г. в лесном фонде округа, находящемся в ведении МПР России,

сплошные рубки главного пользования и сплошные санитарные рубки

проведены на площади 100,8 тыс. га. Работы по лесовосстановлению прове�

дены на площади 234,8 тыс. га, в том числе посадка и посев леса — 25,8

тыс.га, введено молодняков в категорию хозяйственно ценных насаждений

323,4 тыс. га. На выполнение всего комплекса работ по воспроизводству ле�

сов было израсходовано 205,9 млн. руб, в том числе из бюджетов субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления 73,3 млн.руб.

Основная часть работ по лесовосстановлению выполнена за счет средств

лесхозов (132,1 млн.руб, или 64 %). 

В соответствии с "Программой лесовосстановления в лесном фонде

Российской Федерации на 2003—2010 годы", разработанной в целях реа�

лизации федеральной целевой программы "Экология и природные ресур�

сы России (2002—2010 годы)", в Дальневосточном регионе на 2003 год за�

планированы лесовосстановительные работы на площади 209 тыс. га, в

том числе посадка и посев леса — 21,5 тыс. га. На 33,6 тыс. га планируется

провести рубки ухода в молодняках, обеспечить ввод молодняков в кате�

горию хозяйственно ценных насаждений на 272 тыс. га. В бюджетах субъ�

ектов Российской Федерации на воспроизводство лесов предусмотрено

110,3 млн. руб, что составляет около 20% от требуемых по нормативам. Из

бюджетов Хабаровского края и Сахалинской области планируется выде�

лить только по 6 %. 

По состоянию на 1 августа т.г. лесовосстановительные работы проведе�

ны на площади 71,4 тыс. га, в том числе посадка и посев леса — 21,3 тыс. га,

на 5,6 тыс. га проведены агротехнические уходы за лесными культурами, на

66 га заложены посевные отделения в лесных питомниках.

Все субъекты округа в весенне�летний период выполнили установлен�

ные задания по посадке леса, за исключением Камчатской (70%) и Амурской

(93%) областей, которые должны завершить лесокультурные работы осенью.

По итогам первого полугодия 2003 г. на воспроизводство лесов было из�

расходовано 83,1 млн. руб, выделено из бюджетов субъектов РФ и органов

местного самоуправления 42,9 млн. руб, или 52 %. Из бюджета Хабаровско�

го края финансовые средства на эти цели не выделялись.

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне
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К сожалению отмечу, что в Хабаровском крае и Еврейской автономной

области нет региональных программ по восстановлению лесов, утвер�

жденных органами государственной власти этих субъектов Российской

Федерации.

Особенности лесовосстановления на Дальнем Востоке. Огромная тер�

ритория лесного фонда страны разнообразна по климатическим и почвен�

ным условиям, интенсивности ведения лесного хозяйства, способам рубок

и лесовосстановления. В зависимости от природных и экономических ус�

ловий регионов задачи лесовосстановления различны. Основным принци�

пом лесовосстановления является обязательное восстановление площадей

вырубок и регулируемое естественное заращивание других категорий не

покрытых лесом земель. В условиях северной и средней тайги естественная

возобновительная способность леса позволяет почти на 70% не покрытых

лесом земель успешно использовать естественное возобновление, а на 30%

— требуется создание лесных культур, в условиях южной тайги это

соотношение примерно равное, в зоне смешанных лесов 70% общего

объема лесовосстановления должны составлять лесные культуры, доля их в

лесостепной зоне возрастает до 100 %.

На Дальнем Востоке преимущественным способом лесовосстановления

является содействие естественному возобновлению леса. Лесораститель�

ные условия этого региона благоприятны для естественного возобновле�

ния. Материалы лесоустройства свидетельствуют о том, что при правиль�

ном проведении лесозаготовок только на 5—10% площадей лесосек необ�

ходимо создавать лесные культуры, а на 40—45% проводить меры содей�

ствия естественному возобновлению леса, половина площадей вырубок мо�

жет восстанавливаться естественным путем. 

В 2001—2002 гг. объемы лесовосстановления в 2,3 — в 2,6 раз превыша�

ли площади сплошных рубок главного пользования и сплошных санитар�

ных рубок. Баланс рубки леса и лесовосстановления обеспечивается во всех

субъектах РФ Дальневосточного региона. 

По данным государственного учета лесного фонда за межучетный пери�

од 1998—2003 гг. общая площадь не покрытых лесом земель в этом регионе

увеличилась на 2,7 млн. га, или 3,6 процента. По состоянию на 1 января 2003

г. общая площадь земель, отнесенных к фонду лесовосстановления, состав�

ляет 24,5 млн. гектаров. Большая часть таких земель находится в труднодо�

ступных районах. Площади, нуждающиеся в посадке леса и проведении мер

содействия естественному возобновлению и доступные для хозяйственно�

го освоения, составляют 0,6 млн. га или 2,5 % от общей площади, не покры�

тых лесом земель. 

Особую роль на Дальнем Востоке играют кедровые леса. Основным спо�

собом восстановления кедровых лесов является содействие естественному

возобновлению леса путем интенсивного освобождения естественного

возобновления кедра из�под полога лиственных пород. Лесные культуры

создаются в том случае, когда мерами содействия не может быть обеспече�

но восстановление кедра. В настоящее время ежегодно культуры кедра со�
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здаются на площади 6—8 тыс. га, проводятся работы по повышению уровня

организации лесосеменной базы кедра, внедрению прогрессивных мето�

дов выращивания посадочного материала и заготовки семян.

Основным фактором, влияющим на состояние лесного фонда Дальнево�

сточного региона, являются лесные пожары. Площади гарей здесь в 10 раз

превышают площади вырубок. Для этого района охрана лесов от пожаров

является ключевой проблемой в организации ведения лесного хозяйства.

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне



Глава 4
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В РОССИИ

В.В. Фуряев,
Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН

Результаты дендрохронологических и палеоэкологических исследований

указывают на то, что природные и антропогенные пожары всегда были фак�

тором эволюции и истории формирования бореальных хвойных лесов в Се�

верной Евразии. Обширные пожары продолжают возникать сегодня и будут

возникать в будущем. Современное распространение и состояние лесных

экосистем — это во многом результат прошлых пожарных режимов. Поэто�

му при выборе тактики и стратегии охраны лесов необходимо учитывать,

какова была динамика развития лесной растительности в конкретных эко�

системах под влиянием исторических пирологических режимов. Следова�

тельно, нельзя полностью исключать природные пожары и пренебрегать

сложившимися взаимосвязями между лесом, климатом и человеком.

Последствия пожаров очень различны в зависимости от состава корен�

ных пород и от других параметров экосистем, и часто они бывают полезны

как в экологическом плане, так и с точки зрения лесоуправления. Однако ни

разнообразие видов пожаров, ни их многочисленные функции в историче�

ском и современном развитии лесов практически не учитываются в управ�

лении лесами и их охране ни на национальном, ни на региональном уровне. 

В отличие от многих других стран, в России до сих пор практикуется

традиционная политика исключения и тушения всех пожаров, возникаю�

щих на лесных землях, находящихся под пожарной охраной, невзирая на

экономические соображения (включающие затраты на охрану), на состав

древостоя, тип экосистемы и на вероятные последствия пожаров. Об уста�

новлении системы практического применения политики исключения всех

пожаров можно говорить только теоретически. Такая система была бы не�

позволительно дорогой, а экологически и экономически вообще вредной. 

При современном недостаточном финансировании российская служба

лесопожарной охраны не может на практике применять эту нереальную и

неправильную политику. Попытки ее применения путем подавления пожа�

ров, где только можно, даже если пожар принес бы пользу для экосистемы,

укрепив ее стабильность и снизив нагрузку горючих материалов, приведут

к увеличению пожарной опасности и, следовательно, к увеличению силы

потенциальных пожаров и ущерба от них. 

Современное положение требует более объективного и гибкого подхо�

да к охране лесов. Нужен интегрированный подход к управлению пироген�

ным фактором, основанный на научных знаниях о взаимодействии экоси�

стем с пожарами на разных стадиях формирования лесов, а также на поли�
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тических требованиях, т.е. на учете конкретных аспектов лесоуправления и

лесопользования.

С точки зрения экономики лесопожарного управления было бы полез�

но выделять зоны лесопожарной охраны, исходя из объема финансирова�

ния и ресурсов тушения, необходимого на единицу площади. Для принятия

правильных решений и учета экологических ситуаций при таком райони�

ровании требуются обширные научные знания экологии пожаров в кон�

кретных экосистемах, режимов и поведения прошлых пожаров, а также по�

следствий пожаров в плане лесоводства, лесной экологии и экономики.

Применение знаний пожарной экологии, последствий пожаров, а также

информации об изменениях погодных условий и межгодовых изменениях

климата позволит районировать лесные области России и классифициро�

вать экосистемы. Такую систему районирования, доступную в виде базы

данных, можно было бы создать довольно быстро при наличии правитель�

ственного заказа на необходимые исследования и на разработку соответ�

ствующих стандартов интегрированного управления пирогенным факто�

ром. В этом отношении было бы жизненно важно получить поддержку со

стороны международного сообщества, поскольку российские леса, будучи

крупнейшим наземным резервуаром углерода, являются важнейшим при�

родным регулятором глобального масштаба. А неправильная стратегия уп�

равления пирогенным фактором — угроза этому регулятору. 

В будущем основным источником проблем станут последствия измене�

ний регионального климата, параметров лесов и характера пожарных ре�

жимов. Исходя из хорошо известных взаимосвязей между изменениями

климата и частотой и силой пожаров, можно предположить, что прогнози�

руемое потепление климата с вероятным учащением длительных засух и

экстремальных пожаров приведет к кардинальному изменению ситуации.

В настоящее время площадь хвойных молодняков в Российском лесном

фонде превышает 80 млн. га, и она продолжает расти. При более частом по�

вторении экстремальных пожарных сезонов очень возможно, что многие

из этих молодых древостоев пострадают от пожаров. Высокая пожароопас�

ность погоды, а также запасы и характер распределения лесных горючих

материалов делают почти невозможным тушение верховых или высокоин�

тенсивных низовых пожаров в этих древостоях. 

Увеличение пожарной опасности наблюдается и в древостоях других

возрастов из�за высокой нагрузки лесных горючих материалов и густого

подроста и подлеска. Самое удивительное: чем интенсивнее профилактика

и тушение пожаров, тем выше в конечном итоге пожарная опасность на

данной охраняемой лесной территории. Поэтому любой объем финанси�

рования пожарной охраны, каким бы соответствующим он ни казался, на

определенном этапе оказывается недостаточным, и мы так или иначе про�

игрываем, пытаясь играть с лесными пожарами в такую игру. Примеров это�

му много как в России, так и за рубежом. Самый яркий из них — США, где по�

литика исключения пожаров с успехом проводилась почти сто лет. После

экстремального пожарного сезона 2000 г., за которым последовали еще бо�

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне
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лее экстремальные сезоны 2001 и 2003 годов, когда выгорели миллионы

гектаров леса, а затраты на тушение и ущерб от пожаров превысили не�

сколько миллиардов долларов, в 2001 г. был разработан Национальный по�

жарный план. Этот план послужил основой долгосрочной программы по

сокращению пожарного риска и восстановлению пожароадаптированных

лесных и травяных экосистем по всей стране. План четко указывает на не�

обходимость усовершенствования системы обработки горючих материа�

лов для устойчивого управления пирогенным фактором.

В России необходимость повышения пожароустойчивости лесов посто�

янно подчеркивается еще с 1960�х годов прошлого века, и усилия в этом на�

правлении принесли фундаментальные и практические результаты. Были

разработаны критерии и методы повышения пожароустойчивости круп�

ных лесных массивов. Была предложена система лесохозяйственных меро�

приятий, аналогичная системе контроля эпидемий, которая позволяет по�

вышать пожароустойчивость лесов и замедлять естественную тенденцию

увеличения их природной пожарной опасности. Система повышения по�

жароустойчивости сосняков была успешно применена в ряде лесхозов

Красноярского и Алтайского краев, Иркутской и Нижегородской областей.

Эта система предполагает, что в целях сохранения и увеличения лесопок�

рытых площадей капитальные вложения в охрану лесов увеличиваются. В зна�

чительно большем объеме они должны расходоваться на создание насажде�

ний и крупных лесных массивов, структурно более устойчивых к пожарам.

Это включает в себя своевременные лесоводственные, лесовосстановитель�

ные и пожарно�профилактические мероприятия. Результатом вложения капи�

талов в охрану лесов от пожаров можно считать лесную территорию, на кото�

рой произведены изменения в составе древостоев, подлеска и подроста, изме�

нен запас горючих материалов  и созданы противопожарные разрывы в го�

рючих материалах. 

Представляется резонным использовать контролируемые выжигания

как самый дешевый способ сокращения нагрузки горючих материалов   в

сосняках и лиственничниках — наиболее распространенных и наиболее

пожароопасных лесах Сибири. Однако выжигания следует тщательно пла�

нировать с учетом погодных условий, типа леса, возраста и густоты древос�

тоя, состава подроста и подлеска. Чтобы решить поставленные задачи, они

должны иметь заданную интенсивность горения.

В заключение можно сказать, что российские ученые и практики лесоу�

правления согласны между собой в том, что назрела необходимость изме�

нения системы лесопожарной охраны. История международного сотруд�

ничества с российскими службой охраны лесов и научными учреждения�

ми, засвидетельствованная в статье И. Голдаммера с соавторами (в этой кни�

ге), показывает, что выбрано правильное направление. Необходимо пре�

одолеть традиционную административную инертность на пути реформи�

рования лесопожарной политики.

Глава 4. Актуальные проблемы лесных пожаров в России



Глава 5
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ С ПОЖАРАМИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЫВОДЫ 
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
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ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ ПОЖАРОВ
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2

, Иван Чисар
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,

1. Введение
В течение прошедшего десятилетия была начата работа по целому ряду

международных проектов и программ с целью определения экологической

роли и воздействия природных пожаров на окружающую среду и населе�

ние. Принимая во внимание большое значение той роли, которую евразий�

ские леса играют в функционировании глобальной системы, и возможные

угрозы, которые природные пожары могут представлять для устойчивости

растительного покрова в регионе, участие Российской Федерации в этих

инициативах является крайне важным. 

В настоящем докладе нашли отражение некоторые основные факты, от�

носящиеся к роли и масштабам воздействия природных пожаров в Россий�

ской Федерации, включая Дальневосточный регион России. В докладе со�

держится ретроспективный анализ некоторых проектов, которые осущест�

влялись Россией совместно с международными партнерами. И, наконец, в

нем представлена информация о вкладе Российской Федерации в совмест�

ные инициативы в рамках ООН и глобальных программ по мониторингу и

оценке пожаров.

2. Ситуация с пожарами в России в течение последнего
десятилетия

Общая площадь земли, покрытая бореальными лесами и другими лесными

массивами в пределах бореальной зоны, составляет 1,2 млрд. га, из которых

на долю покрытой лесом площади приходится 920 млн. га. Последний по�

казатель соответствует примерно 29% всей площади земли, покрытой лес�

26

1 Центр глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC), Институт химии Макса Планка,

Фрейбургский университет, Германия
2 Институт леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН, Россия 
3 Географический факультет Мэрилэндского университета, США.



ными массивами, и 73% площади, занятой хвойными лесами (данные

EЭК/ФАО за 1985 г.). Примерно 800 млн. га бореальных лесов с общей мас�

сой древесины на корню (исключая кору) примерно 95 млрд. м3 пригодны

к использованию (соответственно 41% и 45% общих мировых запасов).

Экспортная стоимость продукции лесного хозяйства от эксплуатации бо�

реальных лесов составляет примерно 47% от общемирового уровня (Куусе�

ла, 1992 г.).

Преобладающее большинство бореальных лесных угодий Евразии пло�

щадью около 900 млн. га включено в Российский лесной фонд. В зависимо�

сти от критериев, используемых для определения "бореального леса", пло�

щадь сомкнутых бореальных лесов в Российской Федерации находится в

пределах 400�600 млн. га. Это количество составляет 43�65% всей площади

земли, занятой сомкнутыми бореальными лесами. 

Пожары, вызванные природными причинами (попаданием молнии), яв�

ляются очень важным экологическим фактором образования и устойчиво�

го существования бореальных лесов. В сочетании с климатическими усло�

виями и местными условиями произрастания пожары определяют возраст�

ную структуру, видовой состав, ландшафтное разнообразие и мозаичность

растительного покрова, а также энергетические потоки и биогеохимичес�

кие циклы, особенно те, которые оказывают воздействие на глобальный уг�

леродный цикл. В истории евразийских бореальных лесов пожары исполь�

зовались как способ расчистки местности, ведения сельского хозяйства,

охоты и животноводства. В прошлые времена пожары в целях землепользо�

вания зачастую выходили из�под контроля и распространялись как при�

родные пожары по прилегающим лесным угодьям. 

В начале ХХ в. значение применения сельскохозяйственных палов ста�

ло уменьшаться. Тем не менее, несмотря на сокращение масштабов тради�

ционного применения палов, люди по�прежнему являются наиболее важ�

ным источником возникновения пожаров на природных территориях; в

среднем по России только 15% пожаров в охраняемых лесах возникает

вследствие попадания молний.

Несмотря на то, что в прошлом веке было отмечено сокращение при�

родных пожаров в западной части Евразии (Норвегия, Швеция, Финлян�

дия), частота возникновения пожаров увеличилась в евразийской части

России и других странах Содружества независимых государств (СНГ).

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что в Рос�

сии ежегодно возникает от 20 000 до 40 000 пожаров, которые поражают 2�

3 млн. га лесных и других угодий (Давыденко и др., 2003). Обнаружение и

борьба с пожарами осуществляются только в так называемых "охраняемых

лесах" и на охраняемых лугопастбищных угодьях. Однако использование

таких спутниковых систем, как NOOA/AVHRR (радиометр очень высокого

разрешения), а позднее также Terra/Aqua/MODIS (инфракрасный спектро�

метр умеренного разрешения), ENVISAT/MERIS (инфракрасный спектро�

метр среднего разрешения) и Terra/ASTER (спутниковый термально�эмис�

сионный и рефлекторный радиометр), позволило намного улучшить эф�

Глава 5. Существующая ситуация с пожарами в Российской Федерации: выводы для расширения международного

и регионального сотрудничества в рамках ООН и глобальных программ по мониторингу и оценке пожаров

27



фективность обнаружения действующих пожаров, а также оценки прой�

денных огнем площадей и последствий пожаров в масштабах, соответству�

ющих практическим целям. 

Например, до 80�х годов прошлого века считалось, что в среднем еже�

годно огнем проходилось 1,5 млн. га бореальных лесов на территории быв�

шего СССР. Последние исследования, проведенные с использованием изо�

бражений, полученных из космоса, показали, что масштабы воздействия

пожаров недооценивались. Исследования, проведенные с помощью дис�

танционных датчиков, подтвердили, что в бореальной зоне ежегодно было

пройдено огнем в среднем по 8 миллионов га со значительными годичны�

ми колебаниями. Например, в 1987 г. в результате анализа изображений, по�

лученных со спутников, было установлено, что общая площадь пройден�

ных огнем бореальных лесов и других угодий в восточно�азиатских регио�

нах России составила примерно 14 млн. га (Cahoon et al., 1994) (рис. 1).

Пожарные сезоны 2002 и 2003 гг.
Пожарные сезоны 2002 и 2003 гг. были чрезвычайно трудными. В табли�

це 1 представлены сравнительные данные о масштабах воздействия пожа�

ров на территории Российской Федерации, полученные на основе сводок

государственных ведомств и изображений, полученных с помощью спут�

никовых средств. 

Таблица наглядно свидетельствует о проблемах, связанных с точным

определением масштаба и последствий пожаров. Очевидны расхождения

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне
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Рис. 1. Карта пожарных отметин пожарного сезона 1987 г., составленная на
основе данных системы NOAA AVHRR (Cahoon et al., 1994) 



между содержащимися в сводках данными о площади, полученными на ос�

нове наземных или воздушных наблюдений, по сравнению с данными, по�

лученными с использованием спутниковых датчиков. Общая площадь, ох�

раняемая и контролируемая Авиалесоохраной, составляет 690 млн. гекта�

ров покрытой растительностью, в основном лесами, территории. Авиалесо�

охрана использует авиацию и наземные средства контроля за распростра�

няющимися пожарами и предоставляет сводки о пожарах для оперативно�

го уточнения статистических данных. Организация сталкивается с серьез�

ными финансовыми затруднениями и проблемами c материально�техни�

ческим обеспечением, что приводит к недостаточному наличию современ�

ного оборудования, недостаточной укомплектованности и количеству лет�

ных часов, которые необходимы для надлежащего контроля и картографи�

рования пожаров как с воздуха, так и на земле. Таким образом, данные отно�

сительно общей площади, которая по сводкам была подвергнута воздей�

ствию природных пожаров в 2002�2003 гг. в зоне ответственности Авиале�

соохраны, не дают полного представления о ситуации. 

Зона действия Красноярских станций приема спутниковой информа�

ции при Институте леса им. Сукачева СО РАН и Сибирском региональном

центре МЧС, которые могут принимать и обрабатывать данные как с

AVHRR, так и с MODIS, охватывает примерно 1 млрд. га покрытой раститель�

ностью площади в азиатской части России между Уральскими горами на за�

паде и островом Сахалин на Дальнем Востоке. В исследуемом районе нахо�

дятся все виды растительности (лесные, тундровые, степные и т.д.). Однако

в данном регионе пожары, изображения которых были получены с помо�

щью системы NOAA AVHRR, и производные значения площади гарей в 2002�

2003 гг. характеризуются неопределенностью и нуждаются к корректиров�

ке. По данным лаборатории мониторинга леса существует завышенная

оценка площадей, пройденных небольшими пожарами, из�за низкой про�
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Таблица 1. Сравнительные данные о природных пожарах по Российской
Федерации на основе сводок государственных ведомств и данных,
полученных с помощью спутников 
(Подробное описание см. в тексте)

Год

Сводки от государственных ведомств,
составленные на основе наземных и воздушных

наблюдений

Спутниковые данные (NOAA AVHRR), 
основанные на подсчете количества пожаров и
производного значения площади выгоревших

участков

Кол=во
указанных в

сводках пожаров 

Общая
площадь
пожарищ

(га)

Площадь
пройденных

огнем лесных
угодий (га)

Кол=во
исследованных

пожаров 

Общая
площадь
пожарищ

(га)

Площадь
пройденных

огнем лесных
угодий (га)

2002 35000 1834000 1200000 10355 11766795 Данных нет

2003 28000 2654000 2074000 16112 17406900 14 474 656
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странственной разрешающей способности датчика AVHRR (1 пиксел = 1 км2

или 100 га). Без учета всех пожаров размером менее шести пикселов (что

эквивалентно 600 га), общая площадь гарей в 2002 г. в Российской Федера�

ции и Казахстане уменьшится примерно на 16 %. Кроме того, лабораторией

мониторинга применяется наиболее консервативный алгоритм обнаруже�

ния пожаров и все высокотемпературные аномалии определяются как по�

жар с вероятностью 95%.

С другой стороны, существуют пожары, которые были пропущены в силу

ограниченности возможностей обнаружения пожаров спутниковыми де�

текторами в условиях облачности. Это может частично компенсировать за�

вышенную оценку площади гарей. Поскольку оценки общей площади, прой�

денной огнем, в азиатской части России в основном зависят от крупных по�

жаров, общая погрешность предположительно находится в диапазоне 20

или менее процентов. Авиалесоохрана регистрирует большее число пожа�

ров за счет того, что она обнаруживает много мелких пожаров, которые ли�

бо остаются не обнаруженными с AVHRR, либо находятся в пределах одного

пикселя, а поэтому не учитываются отдельно (Csiszar et al., см. гл. 16 ниже).

Нами проведено сопоставление данных, полученных различными орга�

низациями. Например, сравнение данных о пожарах за 2002 г. по Иркут�

ской области с результатами, полученными Институтом солнечно�земной

физики СО РАН, свидетельствует об одинаковом уровне плотности пожа�

ров: Красноярской лабораторией зарегистрировано 882 пожара на общей

площади 554 665 га, а Иркутской лабораторией зарегистрировано 1055 по�

жаров на общей площади 625 800 га.

Другие наборы данных пока не могут сравниваться напрямую с данны�

ми, полученными в Красноярске для азиатской части России. Например, в

результате выполнения инициативной программы 2000 г. по Глобальной

оценке площади гарей (GBA�2000) Отделением по глобальному монито�

рингу растительности (GVM) Объединенного научно�исследовательского

центра (JRC) при Европейской комиссии совместно с шестью другими ор�

ганизациями был получен набор данных по покрытым растительностью

районам, которые были пройдены огнем в 2000 г. в глобальном масштабе,

с использованием спутниковых изображений со средним разрешением (1

км), полученных с помощью системы SPOT�Vegetation для расчета статис�

тических данных по площади гарей в зависимости от типа растительного

покрова (GBA�2000). Это позволило определить площадь гарей по каждой

отдельной стране. Соответственно, общая площадь гарей для всех видов

растительности в России в течение пожарного сезона 2000 г. составила

22,38 млн. га, из которых 3,11 млн. га приходятся на долю лесов, 3,31 млн.

га на долю лесистой местности, 5,3 миллионов га на долю залесенных лу�

гопастбищных угодий, и 10,66 млн. га на долю других земельных угодий

(включая 7 миллионов га пахотных земель). Площадь пройденных огнем

участков леса определена в соответствии с Программой GBA�2000 в 6,4

млн. га. Она несопоставима с площадью гарей в зоне ответственности

Авиалесоохраны, указанной в сводках, которая составляет 1,64 млн. га
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(Авиалесоохрана, 2002), и в азиатской части России (зоне действия Крас�

ноярской приемной станции спутниковой связи), которая составляет 9,7

млн. га по всем видам растительности (Сухинин, 2003). Аналогичное рас�

хождение было отмечено и для 1998 г.: площадь пожаров в Сибири, обна�

руженных с помощью спутников, была определена в 13,3 млн. га, что в пять

раз больше, чем по официальным статистическим данным за тот же год

(Конард и др., 2002).

По результатам сравнительного мультисенсорного анализа в районе, ог�

раниченном 110,27°�131,00° восточной долготы и 49,89°�55,27° северной

широты, площадь гарей сезона 2003 г. даже превышает показатели, полу�

ченные с помощью системы NOAA AVHRR, и составляет более 24 млн. га.

С учетом расхождений между наборами данных, полученных с помо�

щью спутников, с одной стороны, и данными о пожарах, собранными

обычными методами, с другой стороны, вопрос об абсолютной точности

спутниковых данных представляется малозначительным. Наиболее важ�

ным является проведение анализа и ликвидация чрезвычайно большого

расхождения между наборами данных оперативных пользователей и орга�

низаций, занимающихся дистанционным зондированием.
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Рис. 2. Карта пожаров сезона 2003 г., составленная на основе информации
NOAA AVHRR. Источник: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
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Рис. 3. Пример ежесуточной карты пожаров на основе данных системы NOAA AVHRR
(Якутия, 14 августа 2002 г.), составляемой лабораторией мониторинга Института леса

им. В.Н. Сукачева СО РАН и ежесуточно представляемой на вэб=сайте GFMC.

Рис. 4. Карта лесных пожаровНижнего приамурья в конце пожарного сезона 1998 г.
Данная карта оцифрована при содействии Амурского конструкторского бюро

Российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Источник: Ефремов и Шешуков, 2000
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Рис. 5. Пожарная обстановка 8 мая 2003 г. в 04:00 по Международной шкале времени
Гринвича, UTC (11:00 по местному времени). Юго=восточная часть Байкальского

региона. Источник: спектрорадиометр умеренного разрешения (MODIS)

Рис. 6. Концентрация окиси углерода в период 3—8 мая 2003 г., вызванная дымом от
природных пожаров в Забайкальском регионе. На снимке указаны результаты

измерений содержания окиси углерода с помощью датчика измерения загрязнения
тропосферы (MOPITT), установленного на спутнике Терра (Terra), в диапазоне

значений от нуля до 360 миллиардных долей. Источник: Обсерватория земли НАСА
(http://earthobservatory.nasa.gov)
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Рис. 6, 7. Вид лесов в Республике Бурятия, охваченных пожарами в 2003 г.
(снимок от 15 сентября 2003 г.). На верхнем фото представлен типичный
переход между степными районами и сельскохозяйственными и лесными
угодьями. На нижнем фото показано значительное количество пожарищ,

свидетельствующих об обширном уничтожении лесов из=за крайне
засушливого периода с середины 2002 г. по 2003 г.



3. Последствия природных пожаров в Российской
Федерации для окружающей среды в глобальном масштабе

3.1. Роль пожаров в изменении климата

В последние годы было предпринято большое количество научных иници�

атив, направленных на выяснение роли и значения воздействия природ�

ных и антропогенных пожаров в лесах и других растительных покровах на

региональные и глобальные процессы на Земле. Рассматривались следую�

щие основные вопросы:

• последние изменения в пожарных режимах, связанные с воздействи�

ем антропогенных и климатических факторов;

• углеродные скопления и потоки, на которые оказывают воздействие

изменения в режиме пожаров;

• совершенствование средств контроля для оценки площадей, прой�

денных огнем, и развития экосистем после пожара;

• воздействие пожара на экосистемы в условиях вечной мерзлоты,

включая выброс содержащихся в мерзлоте следовых количеств палео�

газа в результате прямого и косвенного воздействия пожара.

В период с 1993 по 2000 г. началось осуществление ряда комплексных

исследовательских программ, таких как Кампания по исследованию пожа�

ров Азия�Север (FIRESCAN), Международная программа исследования гео�

сферы�биосферы (IGBP) Северной Евразии и Проект исследования воздей�

ствия пожаров в бореальном регионе Евразии (FIRE BEAR) (Исследователь�

ская группа FIRESCAN, 1996; Голдаммер и Фуряев, 1996; Стеффен и Швиден�

ко, 1996; Макрэй и др., 2004). Самые последние инициативные программы

предусматривают создание Северо�Евразийской региональной информа�

ционной сети (NERIN), Сибирской/Дальневосточной региональной сети и

Западно�Российской/Финно�Скандинавской региональной сети глобаль�

ного наблюдения за лесным покровом и глобального наблюдения за дина�

микой растительного покрова (GOFC/GOLD), включая Северо�Евразий�

скую совместную инициативную программу наук о Земле (NEESPI) (Чисар и

др., см. данный отчет).

Несмотря на значительные инвестиции и усилия, направленные на на�

учные исследования, ученые, которые занимаются проблемами пожаров на

природных территориях, до сих пор не сформировали четкого и целостно�

го представления о прошлой, настоящей и возможной будущей роли расти�

тельных пожаров на региональном и глобальном уровнях.

Модели изменения климата (модели глобальной циркуляции — GCM)

использовались с начала 90�х годов прошлого века для прогнозирования

интенсивности засухи и соответствующей интенсивности пожаров. Один

из таких вариантов представлен на рис. 10. Он основан на модели GCM Ка�

надского климатического центра (CCC) и предназначен для сравнения по�

казателя интенсивности пожаров по России при существующих климати�

ческих условиях по отношению к прогнозируемому варианту изменения

климата в 2030 г. (Стокс и др., 1998). Данный вариант, описание которого

35

Глава 5. Существующая ситуация с пожарами в Российской Федерации: выводы для расширения международного

и регионального сотрудничества в рамках ООН и глобальных программ по мониторингу и оценке пожаров



представлено на рис. 10, напоминает карты активности лесных пожаров,

разработанные Сухининым и др. (2003 г.). На рис. 9a�e в данном докладе

представлены карты, составленные Сухининым на пятилетний период с

1998 по 2002 гг. с целью географического отображения междугодичной ди�

намики пожарной активности. Пространственное распределение площа�

дей, пройденных огнем в различной степени в восточной части России,

представлено на основе интерполированных данных системы NOAA

AVHRR.

Такое сравнение карт, отображающих наблюдаемую и моделируемую

плотность пожаров, может содействовать пониманию того, что Россия

сталкивается с проблемой, которая дополнительно обусловлена климати�
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Рис. 9a. Карта пожарной активности
в 1998 г.

Рис. 9b. Карта пожарной активности
в 1999 г.

Рис. 9c. Карта пожарной активности в
2000 г.

Рис. 9d. Карта пожарной активности
в 2001 г.
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Рис. 9e. Карта пожарной активности
в 2002 г.

Рис. 9a=e. Пространственное распределение площадей, пройденных огнем в различной степени в восточной час-

ти России в течение пожарных сезонов 1998-2002 гг., полученное на основе интерполированных данных о лесных по-

жарах системы NOAA AVHRR. Применяется цветовое разграничение зон, представленное отношением пройденной

огнем площади к общей площади, имеющей цветовое обозначение. Карта пожарной активности на 2003 г. в на-

стоящее время составляется Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и будет представлена в начале 2004 г.

Рис. 10. Сезонный показатель ин=
тенсивности пожаров по России

при существующих климатических
условиях (вверху) по сравнению с
прогнозируемыми климатическими
условиями 2xCO2 (внизу), получен=
ный на основе глобальной циркуля=
ционной модели (GCM) Канадского

климатического центра (CCC). 
Отмечается значительное увеличение интенсивнос-

ти и географического масштаба пожароопасных ус-

ловий высокой и чрезвычайной степени (9). 
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ческими изменениями и очевидно социально�экономическими изменени�

ями, что приводит к все более разрушительным пожарам.

3.2. Торфяные пожары: обострение проблемы в российской
части Евразии

По данным российской программы Wetlands International, торфяные пожа�

ры — довольно часто явление в Российской Федерации (Минаева, 2002), на

их долю иногда приходится около 10 % общей пройденной огнем площади

(Shidenko and Nilsson, 2000). В конце июля 2002 г. возник серьезный пожар�

ный эпизод, который затронул в основном Тверскую, Владимирскую, Рязан�

скую, Нижегородскую области, а также Северо�Западный регион. 31 июля

2002 г. в сводке новостей компании Эй�Би�Си (ABC News) сообщалось сле�

дующее "В среду, когда москвичи проснулись, они увидели, что их город на�

крыт смогом и наполнен запахом горения от природных пожаров, бушую�

щих вокруг российской столицы. По сообщениям специалистов�метеоро�

логов, которые передала радиостанция "Эхо Москвы", слабый восточный

ветер наполнил город дымом до самого центра, но его силы было недоста�

точно для того, чтобы дым рассеялся. Московские СМИ сообщили, что дым

угрожает здоровью жителей города. По сообщению радиостанции "Эхо

Москвы", соответствующие органы обнаружили 76 отдельных очагов при�

родных пожаров в Московской области, где в течение нескольких недель

стояла жаркая погода. Как сообщило агентство ИТАР�ТАСС, согласно ин�

формации МЧС площадь охваченной пожаром лесной поверхности вокруг

Москвы резко увеличилась за последние 24 часа, достигнув примерно 100

га" (ABC News, 2002). Согласно бюллетеню "European Water Management

News" (EWMN) от 6 сентября 2002 г., количество торфяных и лесных пожа�

ров в Московской области удвоилось в течение 24 часов. Вызванная пожа�

рами дымка привела к снижению видимости до менее чем 100 метров в рос�

сийской столице, а концентрация окиси углерода превысила норму более

чем в три раза (European Water Management, 2002).

Задымление в Московской области с конца июля и до начала сентября

2002 г. достигло угрожающего уровня и вызвало не только резкое уменьше�

ние видимости, но также оказало вредное воздействие на здоровье москви�

чей. Как известно, в дыме от растительных пожаров содержится целый ряд

твердых и газообразных компонентов, вредных для здоровья человека, на�

пример, частицы размером менее микрона в аэродинамическом диаметре,

формальдегид, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) или

окись углерода (CO).

Наибольшее беспокойство вызывает воздействие частиц на дыхатель�

ную/сердечно�сосудистую систему. Помимо прочего, они приводят к обост�

рению респираторных инфекционных заболеваний у взрослых и острых ре�

спираторных инфекционных заболеваний у детей, острых и хронических из�

менений легочной функции, симптомов респираторных заболеваний, при�

ступов астмы и сердечно�сосудистых заболеваний (WHO/UNEP/WMO, 1999a,

b). В Москве было отмечено увеличение количества госпитализированных
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больных. В настоящее время отсутствует информация об увеличении ежед�

невного уровня смертности, вызванной задымлением от торфяных пожаров.

Торфяники в западной части России подвергались осушению и исполь�

зовались в сельскохозяйственных целях с начала 19�го века. По утвержде�

нию Минаевой (2002 г.), низменные торфяники, которые использовались

как сельскохозяйственные угодья, в настоящее время не используются как

таковые. Торфоразработки ликвидировались без рекультивации и отдава�

лись в распоряжение местной районной администрации, у которой, как

правило, нет средств для надлежащего использования и охраны бывших в

эксплуатации водно�болотных угодий. В большинстве случаев пожары

начинались за пределами торфяников и возникали по вине посетителей

леса, охотников, туристов или в результате выжигания растительности для

целей сельского хозяйства и вдоль дорог. Четкое законодательство

отсутствует так же, как и обеспечение выполнения законов. В самый разгар

торфяных пожаров многие люди по�прежнему посещали леса вокруг

Москвы даже тогда, когда ситуация с пожарами была совершенно

очевидной. 

В настоящее время существуют планы по рекультивации торфяников

путем заводнения. Осуществлению этих планов способствует МЧС, однако

во многих местах им противодействуют торфоразработчики или владель�

цы дачных участков, созданных на бывших в эксплуатации водно�болот�

ных угодьях. 

В отчете, недавно представленном Банниковым и др. (2003 г.), проведен

углубленный анализ проблемы торфяных пожаров в западной части Рос�

сии и отражена необходимость разработки планов по землеустройству, ко�

торые позволят в будущем избежать катастрофических ситуаций с пожара�

ми и задымлением в западной части России.

3.3.Воздействие выбросов от растительных пожаров в
России на глобальный углеродный цикл: проблемы
долгосрочной оценки и целевое исследование 2003 г.

3.3.1. Проблема определения долгосрочного атмосферного
воздействия углерода, выделяемого при пожарах 

В многочисленных исследованиях, проведенных за последние годы, пред�

принималась попытка количественного определения выбросов в атмосфе�

ру от растительных пожаров, которые происходили в Российской Федера�

ции и других частях бореальной зоны (обобщенный анализ представлен

Голдаммером и Фуряевым в 1996 г., Касишке и Стоксом в 2000 г.). Общая

цель многих исследований заключалась в оценке площади гарей и количе�

ства сгоревшего органического вещества для расчета количества эмиссии

газов и частиц, выделяемых в атмосферу.

Последним примером такого исследования по оценке выбросов от по�

жаров в Российской Федерации является исследование, проведенное Ка�
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жий и др. (2002 г.). Авторы использовали данные, полученные с помощью

спутниковой системы NOAA AVHRR для количественной оценки лесных по�

жаров в бореальной части Сибири и северной Монголии в период с апреля

по октябрь 1998 г., который характеризовался чрезвычайно сухой погодой,

в частности на Дальнем Востоке РФ. Общая площадь гарей была определе�

на в 11 миллионов га при 350 миллионах тонн сгоревщей биомассы и 176

миллионах тонн углерода, выделенного в атмосферу. Согласно расчетам,

углерод, выделенный в атмосферу, входил в состав 516 миллионов тонн дву�

окиси углерода (CO2), 50 миллионов тонн окиси углерода (CO), 1,6 милли�

онов тонн метана (CH4), 1,1 миллиона тонн углеводородов, не относящих�

ся к гомологическому ряду метана (NMHC), а также 9,5 миллионов тонн ча�

стиц углерода в виде дыма. Кроме того, согласно расчетам в состав выбро�

сов входили 1,8 миллиона тонн окислов азота (NOx, в виде NO2).

Однако расчеты выбросов углерода непосредственно в процессе дей�

ствия пожаров не позволяют сделать выводы относительно долгосрочного

состояния углерода — наиболее важного элемента, определяющего излуча�

тельные характеристики атмосферы. Исследования пожаров позволили оп�

ределить исторический и циклический характер природных пожаров в бо�

реальных экосистемах Евразии. Естественные режимы пожаров характери�

зуются возникновением пожаров с различными периодами повторяемости

и степенью поражения. Продолжительность периода повторяемости пожа�

ров в лугопастбищных угодьях и степных экосистемах незначительна — от

одного года до пяти лет. В результате количество горючих материалов, ин�

тенсивность горения и степень поражения в этих экосистемах незначи�

тельны. Повторяющиеся пожары играют важную роль в динамике этих от�

крытых ландшафтов.

Низовые пожары в хвойных лесах Сибири также представляют собой

регулярно повторяющееся явление, которое считается важным для поддер�

жания стабильности, продуктивности и возможностей этих экосистем по

снижению содержания углерода.

Пожары, которые приводят к уничтожению древостоя с последующей

регенерацией экосистемы (породосменные пожары) также являются ти�

пичным явлением для сложных экосистем бореальной Евразии и не обяза�

тельно приводят к утрате лесных угодий или долговременному уменьше�

нию возможностей по снижению содержания углерода. Однако на восста�

новление экосистем после пожаров со значительной степенью поражения,

приводящих к замещению древостоя, требуется более длительное время.

Например, замещение хвойного древостоя лиственным может также не

привести к значительному уменьшению содержания углерода. Таким обра�

зом, снижение содержания углерода растительностью, образующейся пос�

ле пожара, происходит в соответствии с различными циклами и различны�

ми путями.

Однако очевидно, что совместное воздействие внешних возмущающих

факторов, таких как изменчивость и/или изменение климата, землепользо�

вание и работы по изменению экосистем, может отрицательно отразиться
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на продуктивности угодий и "несущей способности" экосистем в отноше�

нии углерода. Образование "зеленых пустынь" является следствием приме�

нения несоответствующих способов лесозаготовки, иногда в сочетании с

возникновением природных пожаров, и представляет собой лишь один

пример воздействия многочисленных возмущающих явлений, которые мо�

гут привести к необратимой деградации экосистемы и, следовательно, к вы�

делению углерода в атмосферу. То же самое относится и к торфяникам, на

которые оказывают воздействие осушение, сильная засуха и пожары. Поч�

венные пожары, которые полностью уничтожают органические слои поч�

вы, приводят к чрезвычайному выбросу углерода в атмосферу и биосферу.

В заключение следует сказать, что недопустимо делать выводы на осно�

вании рассмотрения какой�либо территории, пораженной только пожа�

ром, о том, что это приведет к долгосрочным изменениям в атмосфере. Од�

нако, если наблюдается тенденция изменения режима пожаров (изменения

степени поражения и/или периода повторяемости и картины восстановле�

ния экосистемы), допускается делать выводы об изменении характера вто�

ричного воздействия пожаров, например, на увеличение нетто�выброса уг�

лерода в атмосферу.

3.3.2. 2003 г. — показатель изменений в режимах и воздействии
пожаров?

2003 г. явился примером года с крайне сложной пожарной обстановкой, ко�

гда совместное воздействие очень сильной засухи, уменьшения возможно�

стей органов пожарной охраны, неправильного лесопользования, приво�

дящего к обширным вырубкам, а также изменения социально�экономичес�

ких условий в регионах и соседних странах могло привести к развитию со�

бытий, которые вероятно могут вызвать полную утрату лесного покрова и

атмосферные изменения.

Наиболее подверженными засухе оказались районы к северо�западу и

юго�востоку от озера Байкал. Крайне низкий уровень осадков был зарегис�

трирован на протяжении 10 месяцев с августа 2002 г. по май 2003 г. в Рес�

публике Бурятия (общее количество выпавших осадков: 36,0 мм) и Читин�

ской области (45,7 мм)
1

. Помимо указанных данных об осадках, на основа�

нии данных спутниковой системы NOAA AVHRR была составлена карта со�

стояния растительного покрова, которая свидетельствует о крайне угнетен�

ном состоянии растительности и засухе на 1 июня 2003 г., т.е. обстановка

была гораздо более чрезвычайной, чем в 1987 г., когда в Забайкалье была по�

следняя сильная засуха и пожары (рис. 11.).
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1 Метеорологические данные были предоставлены региональными авиабазами

Авиалесоохраны в Бурятии и Чите при содействии Евгения Шуктомова, Анатолия

Нетронина и Вячеслава Ланцева.
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В том же 2003 г. службе авиационной охраны лесов Авиалесоохрана по�

прежнему пришлось сталкиваться с недостаточным бюджетным финанси�

рованием для производства работ. В результате пришлось сократить на�

блюдательные полеты, которые являются критически важными для ранне�

го обнаружения природных пожаров и быстрого реагирования. Воздушное

наблюдение также имеет большое значение для картирования последствий

пожаров. Таким образом, уменьшение бюджетного финансирования при�

вело к невозможности тушения природных пожаров на ранней стадии. Со�
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Рис. 11. Карты состояния растительности в Южной Сибири, Монголии и
Северном Китае на 1 июня 2003 г. и 31 мая 1987 г.

Представлено изображение с цветовым обозначением состояния растительности, определенном с ис-

пользованием растительно-температурного индекса (VT). Индекс VT является числовым показателем,

значение которого изменяется в пределах от 0 до 100 и который характеризует изменения в состоя-

нии растительности от очень плохого (0) до отличного (100). Хорошее состояние обозначается зеле-

ным цветом (50), который изменяется на коричневый и красный при ухудшении условий и на синий

при их улучшении. Индекс VT является косвенным отражением совокупного содержания хлорофилла

и влаги в растительности и также изменяется в зависимости от поверхностных температурных усло-

вий. Этот новый подход предусматривает комбинирование показателей видимого излучения, ближне-

го ИК-излучения и теплового излучения в числовом показателе, характеризующем состояние расти-

тельности. Такой подход очень эффективен при обнаружении и наблюдении за такими сложными и

трудноопределимыми явлениями, как засуха. Значения индекса VT менее 35 используются для опре-

деления угнетенного состояния растительности, которое является косвенным показателем засухи.

Индекс VT очень эффективен для раннего обнаружения засухи, оценки площади охвата засухи, про-

должительности и интенсивности, а также для контроля воздействия засухи на растительность и сельскохо-

зяйственные культуры. Подробное техническое описание метода представлено Коганом (1997) и на сайте:

http://orbit-net.nesdis.noaa.gov/crad/sat/surf/vci/index.html



ответственно масштабы природных пожаров увеличились и в большинстве

случаев стали неконтролируемыми.

Еще одним усугубляющим обстоятельством на театре природных пожа�

ров в районе вокруг озера Байкал, особенно в Бурятии и Читинской области,

вероятно, является увеличение количества поджогов. Основные причины

поджогов коренятся в характере развития юго�восточной части России,

Монголии и граничащего с ними Китая. Уничтожение лесных ресурсов Ки�

тая и увеличение спроса на продукцию лесной промышленности на китай�

ском рынке создали огромное давление на лесные ресурсы Монголии и Рос�

сийской Федерации. Наблюдения, проведенные в Российской Федерации и

Монголии, свидетельствуют о том, что китайские лесоторговцы поощряли

или подкупали местное население, чтобы оно поджигало леса с целью уве�

личения допустимых площадей санитарной рубки и соответственно увели�

чения экспорта леса в Китай. Помимо этого, расширение незаконной выруб�

ки и экспорта леса было отмечено во время двух проверок на местах в Мон�

голии и Российской Федерации, проведенных первым автором в 2003 г.

Четвертым фактором, способствующим общему ухудшению лесорасти�

тельных условий, являются последствия обширной сплошной рубки. В тем�

нохвойных таежных лесах в северной части Сибири, на обширных площа�

дях сплошной рубки, проведенной в девяностых годах прошлого века, в на�

стоящее время не наблюдается естественной регенерации леса. Это также

можно наблюдать и в некоторых южных светлохвойных таежных лесах, где

вырубка семенников в сочетании со сплошной рубкой на площадях, при

которых увеличивается расстояние переноса по воздуху семян сосны (око�

ло 500 м), и повторяющимися пожарами привела к образованию обшир�

ных безлесных площадей, на которых преобладает чистый травостой. Эти

"лугопастбищные угодья зеленой пустыни" сохраняются благодаря регу�

лярно происходящим пожарам — это явление наблюдалось в крупных мас�

штабах в Монголии и Китае.

Совместное воздействие очень сильной засухи, уменьшения возможно�

стей органов пожарной охраны, а в некоторых случаях последствий об�

ширных сплошных рубок, а также увеличение вероятности поджогов при�

вели к пожарному сезону, в результате которого может произойти серьез�

ная деградация подверженных этим явлениям лесных угодий. С целью

оценки воздействия пожаров 2003 г. на Иркутскую, Читинскую области и

Бурятию были использованы три метода:

• Анализ официальных сводок Авиалесоохраны; 

• Анализ спутниковых данных (NOAA AVHRR), основанных на подсчете

количества пожаров и производного значения площади гарей Инсти�

тутом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН;

• Анализ данных аэросъемки районов, наиболее пострадавших от при�

родных пожаров в сентябре 2003 г.

В табл. 2 представлены данные по сводкам Авиалесоохраны, а также

спутниковые данные по лесным угодьям и нелесным площадям, пройден�

ным огнем в 2003 г. Данные воздушных наблюдений свидетельствуют о том,
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что доля лесов, пострадавших от верховых пожаров в Иркутской области,

составляла 17,4%, в Бурятии — 11,9% и 1,5% в Читинской области, что в сум�

ме составляет 66 963 га по трем регионам.

Согласно спутниковым данным общая площадь пройденных огнем в этом

же регионе угодий почти в десять раз превышает площадь, определенную путем

воздушных наблюдений. Однако спутниковые данные не позволяют дифферен�

цировать участки, пройденные огнем с различной степенью повреждения, на�

пример, низовыми пожарами в отличие от верховых, приводящих к гибели дре�

востоя. На основании данных воздушных наблюдений и аэросъемки, проведен�

ной в Бурятии и Читинской области в сентябре 2003 г., был сделан вывод о том,

что примерно 20% пройденных огнем лесных угодий в Иркутской области и Бу�

рятии и не менее 10% в Читинской области были пройдены верховыми пожара�

ми из�за очень сухой погоды, способствующей их распространению. 

Относительное расхождение между данными о высокоинтенсивных по�

жарах, которые получены на основе воздушных наблюдений в трех регионах

на площади около 70 000 га и спутниковыми данными о площади гарей, обра�

зовавшихся в результате лесных пожаров с большой степенью повреждения,

составляет примерно 2,3 млн. га. Это больше, чем относительное расхождение

между общей площадью гарей воздушным и спутниковым наблюдениям, ко�

торая, соответственно, составляет 1,3 и 9,8 млн. га.
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Таблица 2
Сравнительные данные о природных пожарах по Иркутской, Читинской
областям и Бурятии в течение пожароопасного сезона 2003 г. на основе
ведомственных сводок и спутниковых данных 
(Подробное описание см. в тексте)

Регион
Ведомственные сводки, составленные на

основе наземных и воздушных наблюдений 
Спутниковые данные (NOAA AVHRR), основанные на подсчете
количества пожаров и производного значения площади гарей 

Кол-во

указанных в

сводках

пожаров,

случ. 

Общая

площадь

гарей,

тыс.га

Включая площадь,

пройденную

верховыми

пожарами, тыс.га/%

Пройденные

огнем

нелесные

площади,

тыс.га 

Кол-во

выявленных

пожаров,

случ. 

Общая

площадь

пройденных

огнем

лесных

угодий,

тыс.га 

Включая пло-

щадь, пройден-

ную верховыми

пожарами,

тыс.га (по-

правка, %)

Пройденные

огнем

нелесные

площади,

тыс.га

Иркутская

обл.

Бурятия

Читинская

обл.

Итого по

байкальско

му региону

3244

2432

2441

6117

184,201

186,398

853,004

1223,603

32,184 (17.4%)

22,232 (11.9%)

12,547 (1.5%)

66,963 (5.5%)

19,348

6,853

62,417

88,618

2154

1887

2884

6925

1962,000

3390,000

3860,000

9212,000

392,000 (20%)

678,000 (20%)

368,000 (10%)

1456,000 

(ср. 16%)

85,000

133,000

365,000

583,000



В табл. 3 представлен вариант выделения углерода в атмосферу пожара�

ми различной интенсивности и длительности. Оценка основана на данных

по площадям гарей, распознанных системой NOAA AVHRR и результатах об�

работки данных Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, а также по коли�

честву сгоревших горючих материалов (Исследовательская группа FIRES�

CAN, 1996; Стокс и Кауфман,1997; МакРэй и др., 2004 г.) и с учетом вариан�

тов восстановления экосистем в зависимости от типа растительности и

степени поражения пожаром.

(1) Предположительно половина из 7 756 000 га лесов была пройдена

низовым огнем с низкой интенсивностью горения исключительно в травя�
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Таблица 3
Мгновенное (пирогенное) выделение и нетто=выброс углерода природными
пожарами в Иркутской, Читинской областях и Бурятии в течение
пожароопасного сезона 2003 г. 
(Подробное описание см. в тексте)

Тип горючего
материала и пожара 

Площадь
гарей в
2003 г.,
тыс.га 

Наличие горючего
материала,

уничтоженного
пожаром (F) и

подверженного
гибели после
пожара (M),

Т/га 

Период восста=
новления экосис=
тем и горючих ма=
териалов (эквива=
лентный продол=
жительности пре=
бывания в атмо=
сфере) (годы)

Мгновенный
выброс углеро=
да в результате
пожара на еди=
ницу площади,
Т/га и всего за

2003 г.
(Тг ) (4)

Выделение уг=
лерода после
пожара из=за

гибели и гние=
ния, Т/га

Итого за пери=
од восстанов=
ления (годы)

Нетто=выброс
углерода из=за

уменьшения
возможностей
снижения его
содержания

(5)
(Тг ) (4)

Лугопастбищные,
степные угодья
Низовой пожар

Травяной сосняк 
Низовой пожар(1)

Сосновый лес
Низовой пожар(1)
Сосновый лес
Пожар с
замещением
древостоя,
долговременное
восстановление(2)
Сосновый лес
Пожар с
замещением
древостоя, без
восстановления(2)

583,000

3,878,000

3,878,000

728,000

728,000

F: 4-6

M: --

F: 4-6

M: --

F: 8-30

M: 40-75

F: 30-40

M: 50-150(2)

F: 30-40

M: 50-150 (2, 3)

F: 1

F: 1

F: 10-25

M: 100+

100-200+

?

отсутствие

восстановления

(зеленая пустыня)

2-3

--

1.17 — 1.75 Тг

2-3

--

7.76 — 11.63 Тг

4-15

--

15.51 — 58.17

Тг

F: 15-20

M: 25-75

10.92 — 14.56

Тг

F: 15-20

M: 25-75

10.92 — 14.56 Тг

--

--

--

--

--

--

155.12 — 

290.85 Тг

--

18.2 — 54.6 Тг

--

18.2 — 54.6 Тг

--

--

--

--

--

--

18.2 — 54.6 Тг

Общее конечное количество выбросов углерода в атмосферу 

Общее количество
выбросов углерода

Мгновенное

пирогенное

выделение в

2003 г.

46.28 -

100.67 Тг

Последователь-

ное выделение

(различные

сроки восста-

новления)

191.52 —

400.05 Тг

Нетто-выбросы

18.2 — 54.6 Тг

Примечания: Данный вариант основан на следующих допущениях:
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ном слое, не вызывая гибели древостоев. Остальные 50% были пройдены

низовыми пожарами с интенсивностью горения от средней до высокой и

уничтожением большого количества наземного горючего материала. Не�

смотря на адаптацию таких лесов к регулярно возникающим низовым по�

жарам воздействие огня в результате засухи 2003 г. приведет к гибели 20�

25% насаждений, которые затем подвергнутся распаду.

(2) Половина насаждений, пройденных пожарами, с полной гибелью

древостоя, подвергается санитарной рубке (заготовленные лесоматериалы

считаются нейтральными в отношении выделения углерода) и восстанав�

ливается естественным путем (благодаря близости к источникам обсемене�

ния, исходя из предположения, что соответствующие методы лесозаготов�

ки позволят исключить вырубку неповрежденных деревьев); другая полови�

на подвергается санитарной рубке, однако ее качество ухудшается до от�

крытых лугопастбищных угодий из�за отсутствия источников семян и/или

последующих пожаров с частой повторяемостью.

(3) Выделение углерода в результате гниения вследствие гибели после

пожаров на участках, поврежденных пожарами с гибелью древостоя, кото�

рые затем подвергались санитарной рубке (примерно не более 50%), счита�

ется равным среднему значению в результате гниения порубочных остат�

ков (в диапазоне 50�150 т св/га).

(4) Общее количество выбросов углерода выражается в тераграммах

(Тг) (1 Тг = 1 млн. т).

(5) Нетто�выбросы углерода рассчитываются с учетом утраты возмож�

ностей по снижению содержания углерода и площади, подвергшейся дег�

радации в результате воздействия факторов, таких как пожар, изменение

климата и вмешательство человека. Расчет упрощенно основан на допу�

щении, что 50% от сухого веса сгоревшей фитомассы уходит в атмосферу.

На самом деле основная часть этого углерода осаждается в наземных и

водных экосистемах, практически в форме неразлагающегося элементар�

ного углерода.

Такой сценарий выбросов углерода в 2003 г. представляет собой при�

близительный подход к оценке воздействия пожаров, от краткосрочного

до долгосрочного, на выбросы углерода и возможной динамики снижения

его содержания после пожаров. При таком варианте механизмы восстанов�

ления экосистемы являются гипотетически оптимистичными, т.е. предпо�

лагается, что деградация экосистемы будет ограничиваться только полови�

ной лесных угодий, пройденных породосменными пожарами. Однако в на�

стоящее время лесоразработки на юге Сибири ведутся методами, не спо�

собствующими устойчивому возобновлению, которые определяются инте�

ресами олигархии, подкупленных местных органов, влиянием корпоратив�

ных интересов и преступными действиями иностранных компаний�разра�

ботчиков с санкции правительств соседних государств.

Таким образом, перспективы будущего развития лесных угодий, кото�

рые все более подвергаются воздействию пожаров, не являются обнадежи�

вающими. 
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Результаты проведенных исследований целесообразно использовать с

целью определения площади гарей и потоков углерода для контроля за воз�

действием природных пожаров. Примером такого экспресс�анализа может

служить сравнение карт пожарищ 1987 и 2003 гг., которое свидетельствует о

значительном перекрытии площадей, пройденных пожарами к юго�востоку

от озера Байкал, в 2003 г. (рис. 12). Причины повторения широкомасштабных

пожаров в данном регионе в течение 16 лет могут быть обусловлены цикли�

ческим возникновением их в лугопастбищных угодьях и лесах с травяным

покровом. Перекрытие площадей, пройденных огнем, может быть также ре�

зультатом низкой разрешающей способности системы AVHRR. Необходимо

рассмотреть возможность переобработки полученных ранее данных с ис�

пользованием тех же алгоритмов, которые применяются в последнее время.

4. Расширение международного сотрудничества 
по борьбе с пожарами

Масштабы возникновения природных пожаров в Российской Федерации и

других странах бореальной зоны в течение последнего десятилетия при�

влекли значительное внимание международного сообщества, особенно
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Рис. 12. Сравнение данных спутниковой системы NOAA AVHRR по площади
гарей в районе к юго=востоку от озера Байкал в 1987 г. (Кохун и др., 1994 г.)

и 2003 г. (Сухинин, 2003 г.). 
Значительное перекрытие пройденных огнем площадей в течение обоих сезонов приводит к

необходимости повторного анализа наборов данных и выводов относительно последствий влияния

пожаров на экосистемы и потоки углерода
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различных организаций и групп, занимающихся наблюдением за состоя�

нием лесов. Кроме того, международные организации осознали экологиче�

ское и экономическое значение глобальных бореальных лесов и роль угле�

рода, который содержится в растительном покрове на этих территориях,

для стабильности и функционирования глобальной атмосферы.

С 1991 г. началась работа над многочисленными проектами между Россий�

ской Федерацией и западными странами для реализации совместных интере�

сов в области исследования лесных пожаров, включая исследования атмосфе�

ры и климата. В приложении 1 к данному отчету представлен краткий обзор

этой деятельности в период с 1991 по 2003 г., который свидетельствует о зна�

чительном прогрессе, достигнутом в проведении совместных исследователь�

ских работ в течение последнего десятилетия, особенно в экологическом ис�

следовании и дистанционном обнаружении природных пожаров (в настоя�

щем отчете также представлены результаты, полученные Шижаром и др.).

Однако, несмотря на прогресс в научных исследованиях, во всемирном

масштабе отмечались недостатки по предотвращению, подготовленности и

ответных мерах, направленных на уменьшение возрастающей разрушитель�

ности природных пожаров. В тех странах, где осуществляется переход от цен�

трализованной плановой экономики к рыночной, включая Российскую Феде�

рацию, произошло снижение институциональных и экономических возмож�

ностей для решения тех проблем, которые возникают в связи с такими измене�

ниями. В результате в начале девяностых годов прошлого века была осознана

необходимость в создании механизмов в рамках ООН для обмена мнениями и

выработки экспертных рекомендаций для правительств и международных ор�

ганизаций с целью наращивания совместных усилий по снижению негативно�

го воздействия природных пожаров на окружающую среду и население.

В восьмидесятых годах прошлого века Российская Федерация была при�

глашена участвовать в работе Группы специалистов по лесным пожарам

ФАО/ЕСЕ/МОТ. С 1993 г. эта Группа успешно провела ряд конференций, на�

правленных на выработку рекомендаций для органов пожарной охраны и по�

литиков. Наиболее важное значение имело стратегическое совещание "Леса,

пожары и глобальные изменения", которое состоялось с. Шушенское (Красно�

ярский край) в Российской Федерации в 1996 г. (Голдаммер, 1996). На нем бы�

ла заложена основа всестороннего стратегического подхода к международно�

му сотрудничеству в области контролирования пожаров (Приложение II).

Четыре года спустя в ООН было представлено первое предложение, направ�

ленное на создание межведомственного и межотраслевого органа под эгидой

Международной стратегии ООН по уменьшению воздействия катастроф

(ISDR), уполномоченного действовать в качестве консультативного органа по

природным пожарам для ООН, с одной стороны, и в качестве органа ООН, дей�

ствующего на местах в различных регионах и странах, с другой стороны. В со�

ответствии с Рамочными принципами реализации Международной стратегии

ООН по уменьшению воздействия катастроф (ISDR), Всемирный союз охраны

природы (IUCN), Центр глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC) и

Группа специалистов по лесным пожарам ФАО/ЕСЕ/МОТ выступили с предло�
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жением о создании межведомственной "Рабочей группы по природным пожа�

рам". Это предложение было сделано в соответствии с рядом заявлений, выска�

занных на международных конференциях после совещания в с. Шушенское в

1996 г. Данное предложение направлено на объединение усилий как техничес�

ких специалистов пожарного сообщества, так и органов, занимающихся выра�

боткой политики и практическим осуществлением государственных мер по

контролированию природных пожаров с целью реализации их совместных

интересов, связанных с мерами по снижению риска возникновения пожаров и

уменьшению воздействия катастроф в глобальном масштабе. На втором засе�

дании Межведомственной специальной группы ООН по уменьшению воздей�

ствия катастроф (IATF) 11 октября 2000 г. было согласовано решение о созда�

нии Рабочей группы по природным пожарам (Рабочая группа 4 [WG�4]).

Рабочая группа стала межведомственным и межотраслевым форумом

ООН, а также других международных органов и программ. Одними из прио�

ритетных направлений работы Рабочей группы WG�4 являются следующие:

• создание и выработка рабочих процедур для глобальной сети регио�

нальных и национальных центров раннего предупреждения о при�

родных пожарах; 

• наблюдение за пожарами и оценка их воздействия с целью расшире�

ния существующих возможностей по глобальному мониторингу и со�

действие в осуществлении рабочей программы по глобальному конт�

ролированию пожаров и функционированию сети.
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Рис. 13. Схема связей и многонаправленного потока информации, данных, зна=
ний и рекомендаций в глобальной сети контроля за природными пожарами.
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На втором заседании Рабочей группы WG�4 (3�4 декабря 2001 г.) было

принято решение о приоритетном значении создания "Глобальной сети

региональных сетей контроля за природными пожарами" (рис. 13 и 14).

"Глобальная сеть контроля за природными пожарами" состоит из ряда

неформальных или формальных региональных сетевых структур, которые

уже существуют или которые будут созданы в процессе ее становления.

Предполагалось, что сеть будет создана в течение 2002�2003 гг. Междуна�

родный саммит по природным пожарам (Сидней, 8 октября 2003 г.) исполь�

зовался в качестве платформы для встречи представителей региональных

сетей. Стратегия, согласованная на саммите ("Стратегия будущего развития

международного сотрудничества по контролированию природных пожа�

ров"), предусматривала следующие договоренности2:

"Укрепление, развитие и поддержка региональных сетей по контролю

за природными пожарами будут осуществляться путем активного сетевого

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне

Рис. 14. Разграничение регионов 
в Глобальной сети контроля за природными пожарами. 

Учитывая размеры и межзональную протяженность территории Российской Федерации, ей

предлагается принять участие в работе трех региональных сетей (Балтийской, Центрально-Азиатской,

северо-востока Азии).

2 http://www.fire.uni�freiburg.de/summit�2003/introduction.htm
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обмена информацией, наращиванию возможностей, подготовки двусто�

ронних и многосторонних соглашений и т.д. Этому процессу будут способ�

ствовать региональные Конференции и Саммиты по природным пожарам,

проводимые совместно с Международным комитетом по связям и Рабочей

группой по природным пожарам Международной стратегии ООН по

уменьшению воздействия катастроф (UN�ISDR)".

Во время Саммита 5 октября 2003 г. была проведена дополнительная

встреча с региональными группами по контролированию пожаров, кото�

рые работают под эгидой ООН:

• Рабочая группа по природным пожарам Международной стратегии

ООН по уменьшению воздействия катастроф (ISDR) (Россия является

участником),

• Группа специалистов по лесным пожарам ФАО/ЕСЕ/МОТ (Россия яв�

ляется участником),

• Рабочая группа по контролированию пожаров, Северо�Американская

комиссия ФАО по лесному хозяйству (NAFC),

• Группа ФАО по лесным пожарам Silva Mediterranea.

Основным результатом совместного заседания явилась выработка реко�

мендации о создании преемственного органа Рабочей группы (срок сущес�

твования которой был ограничен двумя годами) под эгидой ООН. Центр

глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC) представил отчет на 8�

ом заседании Межведомственной специальной группы ООН по уменьше�

нию воздействия катастроф (UN�ISDR IATF) (5�6 ноября 2003 г.) и высказал

следующие рекомендации:

"Рабочая группа предлагает IATF оказать поддержку в дальнейшем ста�

новлении и укреплении Глобальной сети контроля за природными пожара�

ми как основному инструменту, способствующему ведению международно�

го диалога и эффективному сотрудничеству в области контроля за природ�

ными пожарами. С учетом межотраслевого характера природных пожаров

и количества соответствующих органов ООН и программ, а также интере�

сов других международных организаций и гражданского общества предла�

гается в рамках IATF иметь консультативный орган для ООН."

IATF было принято предложение о создании Консультативной группы

по природным пожарам (WFAG) под эгидой ISDR. WFAG будет являться кон�

сультативным органом для ООН с целью:

• предоставления технических, научных и способствующих формиро�

ванию политики консультаций для органов ООН посредством Между�

народной стратегии ООН по уменьшению воздействия катастроф

(UN�ISDR) и IATF, а также

• обеспечения связи между системой ООН, Глобальной сетью контроля

за природными пожарами и обеспечивающих ее работу партнерских

организаций. Предполагается, что WFAG будет осуществлять взаимо�

действие с

• агентствами и программами ООН;

• конвенциями ООН (в частности UNCBD, UNCCD, UNFCCC);
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• программой Коллективного сотрудничества по лесу (Collaborative

Partnership of Forests) (CPF) и Форумом ООН по лесу (UNFF);

• другими международными организациями;

• неправительственными организациями, в частности Организацией

по глобальному сотрудничеству в области пожаров IUCN�TNC�WWF

(IUCN�TNC�WWF Global Fire Partnership);

• правительственными органами;

• межправительственными институтами и соглашениями;

• гражданским обществом; 

• научным сообществом;

• Международным комитетом по связям (ILC) серии Международных

конференций по природным пожарам;

• Центром глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC), дей�

ствующим в качестве организатора и секретариата.

От имени ISDR�WG�4 / Консультативной группы по природным пожа�

рам Центр глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC) продолжает

оказывать содействие в работе Глобальной сети контроля за природными

пожарами путем поддержки создания Региональных сетей по контролю за

природными пожарами и расширения межрегионального сотрудничества

и связей.

Центр глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC) будет осу�

ществлять связь с существующими действующими и предлагаемыми между�

народными сетями, а именно:

• региональными группами, имеющими мандат ООН (Консультатив�

ной группой по природным пожарам ISDR, Группой специалистов по

лесным пожарам ФАО/ЕСЕ/МОТ, Рабочей группой по контролирова�

нию пожаров Северо�Американской комиссии ФАО по лесному хо�

зяйству, Группой ФАО по лесным пожарам Silva Mediterranea);

• департаментом лесного хозяйства ФАО;

• группой по реализации программы контроля за пожарами про�

граммы Глобального наблюдения за лесным покровом — Глобаль�

ного наблюдения за динамикой растительного покрова (GOFC�

GOLD) (подразделением Глобальной системы наземного наблюде�

ния (GTOS);

• консультативной группой по чрезвычайным ситуациям в окружаю�

щей среде (AGEE) и Совместной группой по вопросам окружающей

среды Офиса ООН по координации гуманитарной помощи (OCHA) и

Программой ООН по окружающей среде (UNEP);

• экспериментальной программой по сжиганию биомассы (BIBEX)

Международной программы исследования геосферы�биосферы

(IGBP), Международной программой по исследованию химического

состава глобальной атмосферы (IGAC);

• международным союзом ассоциаций по исследованию леса (IUFRO),

Программой исследования лесных пожаров 8.05.
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Активное участие Российской Федерации в работе всех международных

групп, включая те, которые работают под эгидой ООН, будет способство�

вать обмену опытом и мнениями относительно международного сотрудни�

чества, направленного на снижение негативного воздействия пожаров на

окружающую среду и население.

5. Выводы

В настоящем отчете на примере последних пожарных сезонов сделана по�

пытка осветить проблемы и тенденции возникновения природных пожа�

ров и их воздействия на бореальные леса в Российской Федерации. В отче�

те показано, что проведена большая работа с целью научного подтвержде�

ния угрозы устойчивому существованию бореальных лесов. Однако необ�

ходимо дополнительное углубленное применение приборов дистанцион�

ного зондирования и мониторинга для упрочения нашего понимания су�

ществующих и будущих тенденций.

Ситуация в России вполне похожа на существующую ситуацию с пожарами

в тропических лесах: взаимодействие или суммарное воздействие много�

численных угнетающих факторов (природные пожары, экстремальные

климатические явления, вмешательство человека и т.д.) приводит к обедне�

нию экологических процессов и снижению экономической продуктивнос�

ти бореальных лесов. Кроме того, население становится все более беспо�

мощным перед деградацией растительного покрова в результате пожаров и

других угнетающих факторов.

Таким образом, важно, чтобы совместные усилия сообщества ученых, из�

учающих природные пожары, и руководителей позволили обратить внима�

ние правительств, международных организаций и политиков для принятия

мер в ответ на обостряющуюся ситуацию. Существующие инструменты, ме�

ханизмы и соглашения о сотрудничестве должны получить соответствую�

щую поддержку для того, чтобы можно было справиться с проблемами, сто�

ящими перед нами. 

Результаты Международного семинара на тему "Новые подходы к защите

лесов и борьбе с пожарами на экорегиональном уровне" (Хабаровск, Рос�

сия, 9�12 сентября 2003 г.), представленные в данном отчете, позволяют сде�

лать вывод о том, что ситуация на Дальнем Востоке и других регионах Рос�

сии была тщательно проанализирована и что предлагаемые меры имеют

правильное направление.

Выражение признательности.

Авторы выражают большую признательность за углубленное обсуждение

данного материала г�ну Анатолию Зиновьевичу Швиденко, сотруднику Ин�

ститута прикладного системного анализа (IIASA). С Доном Кахуном обсуж�

дались методологические подходы и его исследования по природным по�

жарам для территорий, рассматриваемых в статье, на 1987 г. Специально

для данной статьи Феликсом Коганом были разработаны региональные

карты состояния растительности на 1987 г. и 2003 г. 
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Institute of Environmental Epidemiology, WHO Collaborating Centre for Environmental

Epidemiology, Min. Environment, Singapore.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Перечень мероприятий по сотрудничеству между органами пожарной охраны Россий�

ской Федерации и международными организациями в период с 1991 по 2003 гг.

С самого начала, когда Советский Союз, а потом Российская Федерация стали более от�

крытыми, началось осуществление интенсивной программы обмена с западными странами

между учеными по изучению пожаров, инженерами и руководящими работниками. Краткий

перечень этих мероприятий дает представление об их масштабности. В перечне не представ�

лена подробная информация о регулярном обмене с Россией визитами пожарников и других

делегаций.

1991 Первый ознакомительный визит объединенной германо�американской миссии в Со�

ветский Союз. Последующая интеграция руководящих советских/российских работ�

ников органов пожарной охраны и ученых в технические и научные структуры, таких

как Группа специалистов ООН�ФАО/ЕСЕ (UN�FAO/ECE) по лесным пожарам, и исследо�

вания, проводимые в рамках Международной программы исследования геосферы�био�

сферы (IGBP).

1992 Создание совместной Рабочей группы по пожарам Международной исследовательской

ассоциации бореальных лесов (IBFRA).

• Начало осуществления российско�американской программы обмена руководящими

работниками органов пожарной охраны.

1993 Первая научная конференция Восток�Запад "Пожары в экосистемах бореальной Евра�

зии" в Сибирском отделении Академии наук в г. Красноярске с участием всех бореаль�

ных стран .

• Первая международная кампания по исследованию пожаров в Сибири (Кампания по

исследованию пожаров Азия�Север [FIRESCAN].

• Первое заседание Института передовой науки (ASI) НАТО по вопросам научно�техни�

ческой политики в г. Новосибирске с совместным германо�российским участием.

• Подготовка передачи информации со спутников (NOAA AVHRR) для мониторинга лес�

ных пожаров (совместно с НАСА).

1995 Участие России в работе XX Всемирного конгресса Международного союза организа�

ций по исследованию леса (IUFRO), Группа по исследованию лесных пожаров 8.05.00;

Тампере, Финляндия (июль 1995 г.).

1996 Конференция ООН�ФАО/ЕСЕ "Леса, пожары и глобальные изменения", Шушенское,

Российская Федерация.

• Начало реализации Международной программы исследования геосферы�биосферы

(IGBP) Северной Евразии (Якутия 1996 г., Центральная Сибирь 1997 г.) при участии уче�

ных по изучению пожаров .

1997 Подготовка проекта ТАСИС (TACIS) "Совершенствование системы реагирования на лес�

ные пожары" с последующей реализацией в 1999�2001 гг.

1998 Участие России в Первой балтийской конференции ООН�ФАО/ЕСЕ по лесным пожа�

рам, Польша.

1999 Семинар "Пожар на льду" при поддержке ТАСИС/IGBP, г. Хабаровск, Российская Федера�

ция (см. ниже).
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• Создание информационного вэб�сайта проекта ТАСИС на главной странице Центра

глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC).

• Подготовка проекта, финансируемого НАСА�Лесной службой США, по "Воздействию

пожаров на разрушение углерода, глобальный климат и процессы в экосистемах" (реа�

лизация на местах в 2000 г.).

• Образование Группы по пожарам в рамках программы "Глобального наблюдения за лесным

покровом" (GOFC) Комитета по спутникам наблюдения Земли (CEOS) с участием России, с

последующим проведением семинара по бореальным аспектам в г. Новосибирске (2000 г.).

2000 Разработка методики регулярного предоставления информации Россией Центру гло�

бального мониторинга лесных пожаров (GFMC) совместно с Лесоохраной, Институтом

леса им. Сукачева (г. Красноярск) и Институтом солнечно�земной физики (г. Иркутск)

• Международные учебные курсы по борьбе с пожарами при Центре глобального мони�

торинга лесных пожаров (GFMC), Германия, с участием России и США (апрель 2000 г.).

• Конференция и международные учения ООН "Балтийские учения по обмену информа�

цией о пожарах и ресурсами — BALTEX FIRE 2000" в Финляндии с российским участи�

ем (июнь 2000 г.).

• Ознакомительная миссия Центра глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC)

по исследованию и борьбе с лесными пожарами в Западной Сибири в поддержку про�

граммы ТАСИС по Информационной системе России по лесным пожарам, Авиалесоох�

рана; Екатеринбург, Тюмень и Пушкино, Московская область (август 2000 г.).

• Первый германский форум по снижению воздействия катастроф с демонстрацией кон�

цепции международных пожарных команд, с российским участием (Авиалесоохрана)

и российско�германский консорциум "Helion Procopter" (сентябрь 2000 г.).

• Заседание Объединенного комитета по научно�техническому сотрудничеству НАТО�

Россия по "Прогнозированию и предотвращению катастроф" при участии Германии�

ТАСИС (октябрь 2000 г.).

• Начало финансирования и реализации проекта "Воздействие пожаров на бореальный

регион Евразии" (FIRE BEAR) по исследованию лесных пожаров в Центральной Сибири

при финансировании за счет Программы НАСА по изучению изменения условий зем�

лепользования (NASA's Land Change Land Use Change Science Program).

2001 Реализация проекта по Оценке степени опасности пожаров в Евразии (Eurasian Fire

Danger Rating project) совместно с Центром глобального мониторинга лесных пожаров

(GFMC), Канадской лесной службой, Авиалесоохраной и Институтом леса им. Сукачева

• Первая программа обмена с сотрудниками Центра глобального мониторинга лесных

пожаров (GFMC) (интеграция трех младших сотрудников GFMC в пожарную команду в

тюменском авиаотряде, август 2001 г.).

• Встречи между руководством Авиалесоохраны и GFMC, подписание Протокола и Со�

глашения о сотрудничестве в Центре глобального мониторинга лесных пожаров

(GFMC), Германия (ноябрь 2001 г.).

• назначение Россией члена Рабочей группы по природным пожарам, Международной

стратегии ООН по уменьшению воздействия катастроф (UN�ISDR), Межведомственной

специальной группы по уменьшению воздействия катастроф; первое заседание Рабо�

чей группы, ООН, Женева (декабрь 2001 г.).

2002 Первое заседание в рамках Совместной инициативы по исследованию Земли в Север�

ной Евразии (NEESPI), Москва (февраль 2002 г.).
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• Второе заседание Рабочей группы UN�ISDR по природным пожарам, GFMC (март 2002 г.)

• Назначение Россией члена Международного комитета по связям (ILC) 3�ей Междуна�

родной конференции по природным пожарам и Международной встречи в верхах по

природным пожарам. Два заседания ILC с участием России в Сиднее (август 2002 г.) и

Португалии (ноябрь 2002 г.).

• Объединение Северо�Евразийской региональной информационной сети (NERIN), Си�

бирской/Дальневосточной региональной сети и Западно�Российской/Финно�Сканди�

навской региональной сети по Программе глобального наблюдения за лесным покро�

вом/глобального наблюдения за динамикой растительного покрова (GOFC/GOLD).

2003 Всероссийский лесной конгресс с участием Центра глобального мониторинга лесных по�

жаров (GFMC) в Круглом столе на тему "Основные направления охраны лесов от пожара в

Российской Федерации", Государственный кремлевский дворец, г. Москва (февраль 2003 г.)

• Четвертое заседание Международного комитета по связям (ILC) для подготовки 3�ей

Международной конференции по природным пожарам и Международной встречи в

верхах по природным пожарам, Мельбурн, Австралия (март 2003 г.).

• Дополнительное заседание по планированию Совместной инициативы по исследова�

нию Земли в Северной Евразии (NEESPI), г. Суздаль (апрель 2003 г.).

• Миссия Центра глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC) в Россию: (1) Рабо�

чие встречи с Авиалесоохраной; (2) 5�я Международная научная конференция "При�

родные пожары: возникновение, распространение, тушение и экологические послед�

ствия" (Красноярский край); (3) Повторное обсуждение пожарного эксперимента на

острове Бор в 1993 г.(Красноярский край) (июнь�июль 2003 г.).

• Международный семинар по новым подходам к борьбе с лесными пожарами на экоре�

гиональном уровне; Хабаровск (сентябрь 2003 г.).

• Исследование Центром глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC) пройден�

ных огнем площадей в Читинской области и Бурятии, Российская Федерация, в течение

пожарного сезона 2003 г.; Иркутск, Улан�Удэ, Россия (сентябрь 2003 г.).

• Участие российской делегации в 3�ей Международной конференции по природным

пожарам и Международной встрече в верхах по природным пожарам, Сидней, Австра�

лия (октябрь 2003 г.).

• Подготовка к установке линии спутниковой связи для сканирующего спектрорадиоме�

тра среднего разрешения (MODIS) в Лаборатории мониторинга, Институт леса им. Су�

качева, г. Красноярск, для мониторинга лесных пожаров..

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Выводы и рекомендации семинара ЕСЕ/ФАО/МОТ на тему "Леса, пожары и глобальные изме�

нения" (с. Шушенское, Российская Федерация, 1996 г.)

В 1996 г. был проведен Семинар ЕСЕ/ФАО на тему "Леса, пожары и глобальные изменения",

организованный совместно Федеральной службой лесного хозяйства Российской Федерации

и Группой специалистов по лесным пожарам ФАО/ЕСЕ/МОТ. Во время семинара обсуждались

следующие вопросы:

• оценка масштабов площадей, пострадавших от пожара (леса и другие площади);

• оценка ущерба от природных пожаров;

• уточнение роли лесных пожаров для (a) землепользования и изменения растительного

покрова, (b) экосистем и обеспечения биологического разнообразия, (c) глобальных
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циклов углерода, питательных веществ и воды, (d) лесов, подверженных промышлен�

ному загрязнению и загрязнению радионуклидами, (e) экосистем, подверженных кли�

матическим изменениям;

• контролирование лесных пожаров, предоставление информации о пожарах и проти�

вопожарное оборудование;

• новые космические датчики пожаров.

С учетом представленных докладов на семинаре были созданы рабочие группы, которые

подготовили общее заявление, выводы и рекомендации, включенные в отчет, принятый участ�

никами семинара.

В рекомендациях, принятых на семинаре, основной упор был сделан на разработку согла�

сованных на международном уровне нормативов и процедур для создания глобальной базы

данных о природных пожарах и оперативной системы мониторинга растительных пожаров.

Поскольку результаты, полученные международной группой специалистов по природным по�

жарам, были реализованы лишь частично, предлагается пересмотреть рекомендации. Нижеп�

риведенное общее заявление и указанные выводы и рекомендации являются выдержками из

отчета о заседании3. 

1. Общее заявление: роль пожаров в глобальной окружающей среде
I. Как антропогенные, так и природные пожары являются важным явлением во всех рас�

тительных зонах на земном шаре. Однако их воздействие неодинаково. Пожары могут

привести к временному нарушению лесных экосистем, к долгосрочной деградации

территорий и изменению гидрологических режимов, что может иметь пагубные по�

следствия для экономики, здоровья населения и безопасности.

II. Вследствие роста населения земного шара и изменений в землепользовании, суммар�

ного эффекта антропогенных нарушений и чрезмерного использования растительных

ресурсов многие виды лесов, которые в течение эволюционных периодов адаптирова�

лись к пожарам, в настоящее время становятся более уязвимыми для пожаров.

III. С другой стороны, для многих типов растительности в умеренных, бореальных и тропи�

ческих экосистемах пожары играют центральную роль в поддержании естественной ди�

намики, биоразнообразия, несущей способности и продуктивности этих экосистем. Во

многих частях мира устойчивое развитие лесного хозяйства и практика ведения сель�

скохозяйственных работ, а также животноводства зависят от использования пожаров.

IV. Растительные пожары приводят к выбросам газов и частиц, которые оказывают значи�

тельное воздействие на состав и функционирование атмосферы в глобальном масшта�

бе. Эти выбросы взаимодействуют с выбросами от сгорания ископаемого горючего и

других технических источников, которые являются основной причиной антропоген�

ного изменения климата.

V. Предполагается, что глобальные климатические изменения окажут воздействие на режимы

пожаров и приведут к более частому возникновению и большей разрушительности природ�

ных пожаров, особенно в бореальных регионах континентов Северной Америки и Евразии.

59

3 Полный отчет о заседании был опубликован в бюллетене International Forest Fire News

№.15, p. 40�47.
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VI. Борьба с пожарами всегда являлась традиционной пожарной политикой во многих ча�

стях света. Вместо этого все больше стран стали придерживаться политики контроли�

рования пожаров с тем, чтобы поддерживать функции пожара для удаления накопив�

шегося количества горючих материалов, которые в противном случае могут привести к

разрушительным природным пожарам, а также с тем, чтобы остановить развитие ситу�

ации на тех этапах, которые являются более продуктивными для человека, чем леса и

кустарники, которые бы преобладали в отсутствие пожаров.

VII. Однако во многих странах делается неправильный выбор — зачастую потому, что от�

ветственным органам и руководителям не предоставляются в достаточной мере основ�

ные сведения о пожарах, не обеспечивается подготовка, технологии и инфраструктура.

Крупномасштабные катастрофические природные пожары, которые происходили в

последние годы, особенно в менее развитых странах, могли бы иметь менее серьезные

последствия и быть менее обширными, если были бы развиты возможности по контро�

лированию пожаров в национальном масштабе и было обеспечено содействие со сто�

роны международного сообщества.

VIII. Несмотря на значительные успехи, достигнутые всемирным сообществом ученых�ис�

следователей пожаров в изучении глобального воздействия пожаров, использовании

имеющихся и разработке новых технологий, пока отсутствуют международные меха�

низмы для систематического сбора, оценки и обмена информацией о пожарах во все�

мирном масштабе. Также на международном уровне не созданы механизмы по обеспе�

чению контролирования катастрофических пожаров, оказания поддержки и помощи.

IX. Таким образом, участники Семинара ЕСЕ/ФАО/МОТ на тему "Леса, пожары и глобаль�

ные изменения" приняли следующие выводы и рекомендации.

2. Выводы
X. На данном семинаре продемонстрировано наглядное представление об экономическом

и экологическом воздействии природных пожаров на уровне от местного до глобально�

го. Представлено научно подтвержденное обоснование возможности крупных мировых

катастроф, включая перенос радиоактивных материалов дымом от природных пожаров,

а также гибель значительного количества людей в результате происходивших в послед�

нее время пожаров. Было отмечено отсутствие и подчеркнута необходимость глобаль�

ной статистической базы данных о пожарах, которая позволит провести простран�

ственную и временную количественную оценку экономического и экологического воз�

действия пожаров. Такая надежная база данных является существенно необходимой в су�

ществующих условиях глобальных изменений для обеспечения устойчивого развития и

насущных нужд органов пожарной охраны, политиков, международных инициатив и

сообщества ученых, занимающихся моделированием глобальных процессов.

XI. Схожесть проблем, связанных с природными пожарами во всем мире, очевидна.

Особенно это касается увеличения частоты возникновения пожаров и их воздей�

ствия в сочетании с уменьшением финансовых ресурсов для контролирования по�

жаров, что связано с насущной необходимостью в координировании ресурсов на

международном/глобальном уровне для эффективной борьбы с предстоящими

крупными катастрофическими природными пожарами.

XII. Поскольку изменение климата является несомненной реальностью с предсказуемым зна�

чительным воздействием в северных широтах, участники семинара признают, что пожар�

ная активность в бореальной и умеренной зоне заметно усилится в будущем, с последую�
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щим воздействием на биоразнообразие, распределение лесов по возрасту, миграцию лесов,

устойчивое существование и содержание углерода в растительном покрове. Важно обеспе�

чить надежное прогнозирование режимов пожаров в этих регионах в будущем для того,

чтобы можно было принимать обоснованные решения по контролированию пожаров.

3. Рекомендации
XIII. Участники семинара обращают внимание Объединенного Комитета на серьезность си�

туации и на необходимость скорейшего рассмотрения следующих рекомендаций.

A. Необходимо срочно получить поддающуюся количественному определению инфор�

мацию о пространственном и временном распределении растительных пожаров в гло�

бальном масштабе как с точки зрения вопросов глобальных изменений, так и с точки

зрения вопросов контролирования катастроф. Принимая во внимание различные по�

следние инициативы ООН в поддержку глобальной защиты окружающей среды и ус�

тойчивого развития, Семинар ЕСЕ/ФАО/МОТ на тему "Леса, пожары и глобальные изме�

нения" настоятельно призывает к созданию специального подразделения ООН, пред�

назначенного использовать самые современные доступные средства для организации

глобального учета пожаров с тем, чтобы первые результаты этой работы появились уже

в ближайшем будущем и в дальнейшем совершенствовались в течение последующего

десятилетия. Данные такого учета пожаров станут основным источником для разработ�

ки Глобальной информационной системы по растительным пожарам.

ФАО должна взять на себя инициативу и осуществлять координацию форума с другими

организациями как в составе, так и вне состава ООН, работающими в этой области, например,

занимающимися различными научными исследованиями по Международной программе ис�

следования геосферы�биосферы (IGBP), для обеспечения реализации этой рекомендации.

В Дополнениях I�III (Проект предложений по разработке стандартизованной системы

учета пожаров) к данным рекомендациям представлены требования к информации (классе

информации, использование информации), создании механизмов для сбора и распределения

информации по учету пожаров в глобальном масштабе.

Дополнение I (к Приложению II)

Проект предложений по разработке стандартизованной
системы учета пожаров
I. Преамбула 

Система учета растительных пожаров как на национальном, так и на международном уровне

выполняет большое количество практических потребностей:

1. Региональный уровень — контролирование пожаров в национальном масштабе

a бюджетно�ресурсные требования

b отслеживание ситуации от ежедневного до ежегодного в отличие 

от обычных требований

c долгосрочные тенденции

d межведомственное�межправительственное содействие

e изменения в долгосрочных тенденциях

2. Региональный уровень — деятельность в национальном масштабе, 

не связанная с пожарами

a комплексная оценка — контроль за воздействием пожаров на другие 

ресурсы
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b политика и регламентирование в отношении

i качества воздуха

ii глобальных изменений

iii биоразнообразия?

iv ?

3. Использование учета пожаров на международном уровне

a уточненный учет лесных ресурсов; наличия деловой древесины; 

учет пожаров в комплексе с наличием ресурсов, поврежденного леса

b варианты рыночной стратегии

c экспортно�импортная политика — варианты стратегии

d наличие пастбищных угодий для производства продовольствия и волокон

e межведомственные�межправительственные соглашения 

об оказании содействия

f национальная безопасность

i оценка травяного покрова и кормов для производства 

продовольствия и волокон

ii водоснабжение и качество воды

g научно�исследовательские работы

i глобальные изменения

ii контроль комплексной оценки

h международные договоры и соглашения

i Конференция по окружающей среде и развитию ООН (UNCED)

� конвенция о климате

� биоразнообразие

ii Комиссия по устойчивому развитию ООН (CSD),

Межправительственная комиссия по лесам ООН (IPF)

iii Монреальский протокол по озоноразрушающим веществам 

iv Международная декада по уменьшению опасности стихийных б

едствий (IDNDR), прочие

4. Экономические данные для использования на национальном уровне, 

без обеспечения совместимости допущений на международном уровне.

Дополнение 2 (к Приложению II)

Требования к информации

A. Классы информации

типа альфа 

даты начала и окончания пожара

местоположение пожара (широта, долгота; разрешение?)

масштабы пожара

причина пожара

типа бета

горючие материалы — классификация биомов

количество лесных горючих материалов, возрастной класс, класс размера

типа гамма
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характеристики пожара (верховой, низовой и т.д.)

количество сгоревших горючих материалов 

структурное воздействие (в переходной зоне между неурбанизированными

и урбанизированными районами)

типа дельта (используется в настоящее время ЕСЕ/ФАО)

количество пожаров

пройденная огнем площадь (по типу леса)

причина пожара (количество)

типа эпcилон

данные о выбросах газа и аэрозоля

типа эта

общие затраты по противопожарной программе 

общие затраты на тушение пожаров

общий прямой ущерб для деловой древесины, 

структурный ущерб
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B. Сроки предоставления информации для принятия решений 

C. Экономный учет пожаров

Для межправительственного содействия на двустороннем или региональном уровне не требу�

ется глобальная база данных. Такие соглашения носят региональный характер, и их требова�

ния могут отличаться в зависимости от региона. Если не принимать во внимание националь�

ную безопасность, потребуются лишь ежегодные данные для глобальной базы данных. Данные

типа гамма собираются на основе данных типа альфа, поэтому нет необходимости предостав�

лять по ним отдельный отчет. Данные типа бета о горючих материалах могут быть получены

на основании учета других данных, однако необходимо их приведение к стандартной форме.

Для данных типа гамма также необходимо разработать международные стандарты прежде,

чем они могут быть рассмотрены. В указанную базу данных должны быть включены данные

обо всех растительных пожарах.
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Использование информации
Тип информации Сроки

предоставления
информации*альфа бета гамма дельта эта

Региональный/национальный

уровень (связанный с

пожарами)

1. Бюджетно-ресурсные

требования 

2. Пожарная активность от

ежедневной до ежегодной

3. Долгосрочные тенденции

4. Межведомственные

соглашения

5. Распределение ресурсов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

DWMA

A

DWMA

DWM

Региональный/национальный

уровень (не связанный с

пожарами)

6. Контроль оценки 

7. Политика и

регламентирование качества

воздуха 

8. Политика и

регламентирование в

отношении глобальных

изменений

9. Изменение среды обитания

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

A

A

A

Международный уровень

(связанный с пожарами) 

10. Межправительственное

содействие X X X X DWMA

Международный уровень (не

связанный с пожарами) 

11. Договоры и соглашения

12. Национальная безопасность

13. Научно-исследовательские

работы

14. Прогнозирование

экспортно-импортного рынка 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

DWM

A

A 

* D = ежедневно; W = еженедельно; M = ежемесячно; A = ежегодно



Дополнение 3 (к Приложению II)

Создание механизмов для сбора и распределения информации по учету пожаров в глобальном

масштабе 

A . Текущее состояние учета пожаров

• Данные, которые включаются в отдельные отчеты о пожарах, подготавливаются многи�

ми странами, однако многие регионы мира остаются неохваченными.

• Только страны�члены Европейской экономической комиссии и Евросоюза создали ме�

ханизмы для обмена данными.

• Данные, обмен которых осуществляется в настоящее время, представляют собой стати�

стические данные, собранные из отдельных отчетов о пожарах.

• Появляется все больше возможностей для оперативного доступа к данным, получен�

ным путем дистанционного зондирования, однако только в отношении пожаров, кото�

рые могут быть обнаружены либо по тепловому излучению, либо по пожарным отмети�

нам на ландшафте. 

B . Вопросы

• Было определено большое количество возможностей использования международного учета

пожаров для контролирования пожаров, выработки политики в области охраны окружаю�

щей среды и соглашений, а также для обеспечения экономического роста различных стран.

• Была определена возможность экономного учета пожаров, которой могут воспользо�

ваться все страны (см. положение о стандартизованном учете пожаров).

• Для ведения учета пожаров необходимо международное соглашение (аналогично гло�

бальному учету лесов ФАО).

C . Реализация

• Учет пожаров в глобальном масштабе должен предусматривать учет данных по отдельным

пожарам, включая дату начала и окончания пожара, местоположение пожара, масштаб по�

жара, а также его причину. В отдельных отчетах о пожарах в качестве местоположения по�

жара как правило указывается местоположение его очага. Данные, получаемые путем дис�

танционного зондирования, скорее всего будут указывать местоположение центра прой�

денной огнем площади. Следует ли в отчетах о пожарах указывать местоположение цент�

ра, а не очага пожара или же указывать его дополнительно к местоположению очага?

• В будущем потребуется использовать две дополнительные формы для учета данных, ка�

сающихся классификации биома и характеристик пожара. Необходимо разработать

нормативы для представления такой дополнительной информации.

• Оперативная электронная связь может осуществляться почти по всему миру. Данные по

учету пожаров могут предоставляться по всемирной электронной сети. ФАО является

соответствующим центром для сбора и распределения этих данных.

• Данные о пожарах, полученные путем дистанционного зондирования, должны полу�

чить официальный статус в Российской Федерации. Их необходимо представить в том

же формате, что и отдельные отчеты о пожарах, и передавать по всемирной электрон�

ной сети, по которой можно передавать и изображения. Соответствующими потенци�

альными центрами для сбора и распределения этих данных являются ISPRA (ЕС) или

EOS�DIS НАСА (NASA EOS�DIS).

• Те страны, которые не могут представить данные в электронном виде, должны согла�

ситься на использование документальных копий, которые могут быть просканированы

и легко переведены в электронный формат.
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Глава 6
ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ В ЛЕСАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И ИХ ВКЛАД В ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Д.Ф. Ефремов, ДальНИИЛХ,
А.З. Швиденко, 

Международный институт прикладного системного анализа /ИИАСА/

При оценке негативных последствий лесных пожаров обычно учитывают

прямые потери биологических ресурсов и товарной продукции от воздей�

ствия огня, темпы и возможности их восстановления, залповые выбросы уг�

лерода и других продуктов сгорания, особенности распада исходного и

формирования послепожарного фитоценозов и прочие текущие проявле�

ния в пределах времени, необходимого или предполагаемого для восстанов�

ления биотопа, тождественного исходному. Априори считается, что с вос�

становлением древостоя, близкого по составу и структуре исходному, нега�

тивные экологические последствия лесного пожара затухают и нивелиру�

ются, признавая тем самым, что пирогенные нарушения природных экосис�

тем являются обратимыми. Однако, исследования последних лет показыва�

ют, что постпирогенные последствия лесных пожаров, особенно катастро�

фических, носят накопительный характер. Они могут проявляться различ�

ным образом не только в лесовосстановительном периоде, но и за его пре�

делами в значительно отдаленной перспективе в виде необратимых транс�

формаций коренной природной среды. При этом в зависимости от длитель�

ности и масштабов лесных пожаров, и размеров лесной площади, одновре�

менно концентрированно охваченной многими очагами огня, происходят

трансформации исторически сложившихся режимов не только в биотичес�

кой, но и в абиотической сфере, в частности синоптических процессов. 

В связи с чем целью настоящего доклада является:

• дать характеристику трансформаций и долговременных экологичес�

ких последствий крупных лесных пожаров и постпирогенных нару�

шений лесного фонда; 

• оценить роль региональных лесных пожаров катастрофических мас�

штабов в глобальных процессах; 

• описать основные тенденции и темпы "зеленого опустынивания"

(обезлесивания), признаки и критерии пирогенного воздействия на

лесные экосистемы; 

• привлечь внимание международной общественности к региональ�

ным пирогенным катастрофам.
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К катастрофическим лесным пожарам, по М.А. Шешукову (1971), в дан�

ном случае относятся пожары площадью более 10 000 га с полным уничто�

жением растительного покрова и органогенных горизонтов почв или од�

новременное действие нескольких очагов пожаров с такой же интенсивно�

стью и такой же суммарной площадью на участке лесного фонда, общей

площадью до 1000 кв. км.

К долгосрочным постпирогенным последствиям относятся необрати�

мые трансформации лесной среды, проявляющиеся за пределами периода

восстановления древостоя коренной лесной экосистемы (возраста спелос�

ти) или продолжительности оборота хозяйства.

Дальний Восток, имеющий четко выраженные географическую очер�

ченность и специфику лесорастительных условий, обусловливающих вы�

сокую горимость лесов, представляется идеальной региональной моделью

для познания закономерностей и роли лесных пожаров в эволюции лесно�

го покрова и их вклада в глобальные процессы. Настоящие исследования

опираются на многолетний опыт изучения последствий катастрофических

лесных пожаров за исторически обозримое время на территории Хабаров�

ского края.

Лесные пожары как в прошлом, так и в современный период являются

основным фактором, определяющим в условиях Дальнего Востока динами�

ку лесообразовательных и лесопродукционных процессов. Катастрофиче�

ские лесные пожары, судя по ретроспективному анализу структуры расти�

тельного покрова и наличию углей в почвенных горизонтах и отложениях

материнских пород, имели место на протяжении всего четвертичного пе�

риода. При этом пики максимальной горимости, очевидно совпадая с за�

сушливыми периодами и пиками солнечной активности, повторялись че�

рез 40�80 лет. В последнее время наблюдается тенденция к возрастанию го�

римости и сокращению периода повторяемости катастрофических пожа�

ров. В частности, за последние 40 лет пики катастрофической горимости

отмечались в 1976, 1988 и 1998 годах, т.е. через 10�12 лет (рис.1). Очевидно,

что возрастание горимости связано с повышением антропогенного воз�

действия на леса. При сравнении линейных трендов до 80�х годов и после,

четко проявляется превышение уровня естественной (природной ) гори�

мости, что можно рассматривать как приращение антропогенной доли лес�

ных пожаров. Если принять норму естественной горимости в пределах по�

казателей, приведенных в табл. 1, то становится очевидным значительное

превышение естественного фона фактичесокой горимостью последних

лет и общий разрушительный характер лесных пожаров даже по отноше�

нию ко всей площади лесного фонда, не говоря уже о локальных площадях

повторяющихся лесных пожаров.

Например, суммарная площадь пожаров в 1998 г. только по Хабаровско�

му краю при годовой численности 1314 пожаров составила 2,7 млн.га., или

более 3% от общей площади лесного фонда. Пожары были сосредоточены

на площади около 15млн.га. Несомненно, такие пожары должны рассмат�

риваться как пирогенная катастрофа, выходящая за рамки региональной

Глава 6. Долговременные экологические последствия катастрофических лесных пожаров в лесах 

Дальнего востока и их вклад в глобальные процессы
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значимости, биотические, экологические и социально�экономические по�

следствия которой во времени проявляются столетиями.

Примечание: уровень горимости определяется отношением суммарной площади пожаров за

год к общей площади лесных земель лесного фонда или лесной формации, выраженным в

процентах.

В целом долгосрочные экологические последствия катастрофических

лесных пожаров проявляются в следующих основных аспектах: 

1. Кратное снижение биологической продуктивности лесных земель за

счет нарушения коренного экотопа и смены коренной растительной

формации. 

2. Необратимое изменение криорежима почв и подстилающих грунтов.

3. Изменение многолетней амплитуды гидротермических показателей

лесопродуцирующей суши за пределы естественной флюктуации.

4. Изменение среднемноголетних гидротермических и биохимических

показателей водного и твердого стоков, а также гидрологического ре�

жима и русловых процессов водотоков.

5. Накопительное воздействие на атмосферные процессы и, как след�

ствие, глобальный климат.
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Таблица 1
Предельно допустимый ежегодный уровень горимости лесных формаций
Дальнего Востока

Показатели Уровень, % от общей площади ГЛФ

Фактический среднегодовой уровень горимости в целом 0,35

Максимальный 4,0

Минимальный 0,02

Гипотетически допустимый уровень по основным формациям:

Кедрово-стланиковая 0,01

Елово-пихтовая 0,1

Кедрово-широколиственная 0,07

Твердолиственная 0,2

Лиственничная 0,3

Пойменные 0,5

Мягколиственная 0,3



6. Создание условий для проявления массовых вспышек насекомых вре�

дителей леса.

7. Необратимые потери биоразнообразия, в т.ч. раритетных видов фло�

ры и фауны.

8. Трансграничные переносы продуктов сгорания водным и воздушным

потоками.

9. Смена вековых путей миграций перелетных птиц, наземных и водных

животных.

Из перечисленных видов постпирогенных последствий наиболее выра�

жен процесс потери лесопродуцирующих земель, что проявляется в дегра�

дации коренного экотопа местообитаний в результате воздействия катаст�

рофических пожаров до необратимой и полной потери лесопродукцион�

ного потенциала. Имеется ярко выраженная статистическая связь обезле�

сенности земель с уровнем горимости территории, в частности между до�

лей не покрытых лесом земель и уровнем горимости она составляет n= 0,49

при уровне существенности 5% (Лесной комплекс Хабаровского края, 2001;

рис. 2). Повышение горимости на уровне лесхоза на 1% увеличивает долю

антропогенных не покрытых лесом земель на 8,4 %.

Общая площадь обезлесенных земель в регионе в результате воздействия

пожаров за последние 50 лет составляет около 8,0 млн.га. В целом до 30 и бо�

лее процентов лесных земель с высокопродуктивными лесами (с запасами

фитомассы до 2000 т/га) трансформируютя после катастрофического одно�

кратного или многократного воздействия пожаров в необратимые пустоши.

В их структуре до 70% составляют болота, 15% — травяно�кустарничковые и

кустарниковые пустоши, редины — 10%, каменисто�щебенистые обнажения

— 5%. Восстановление исходного коренного биотопа и уровня биопродуци�

рования на них возможно только посредством целевых мелиораций. Естес�

твенный процесс восстановления леса требует многих столетий.

Механизм трансформации коренного экотопа связан с текущими изме�

нениями параметров среднемноголетнего гидротермического режима

почвенного профиля и подстилающих грунтов. В частности, средняя тем�

пература поверхности и приповерхностных горизонтов почвы или, в слу�

чае её полного выгорания, подстилающих грунтов, повышается на гарях за

вегетационный период по сравнению со среднемноголетней на не трону�

тых огнем поверхностях лесных почв в два и более раза. Максимальные

температуры достигают 65 градусов Цельсия. Это приводит к протаиванию

приповерхностного слоя длительно сезонной или линз многолетней мерз�

лоты и, как следствие, в условиях отсутствия главного осушителя — древос�

тоя — к смене водного режима местообитаний, необратимому заболачива�

нию или олуговению или в конечном счете к ненормальному формирова�

нию послепожарных древостоев с более низкой продуктивностью.

Все эти изменения достаточно изучены и подтверждены количествен�

ными характеристиками многих исследований. Менее изучены механизмы

и степень воздействия лесных пожаров на гидрологический режим и объем

водного стока рек, а также опосредовано на условия нереста лососевых и
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других проходных ценных рыб, что, например, для бассейна р. Амур имеет

особое значение. Тем не менее, выявлена связь между лесистостью водо�

сборных бассейнов и объемом годового стока. В частности установленно,

что изменение лесистости водосборного бассейна на 10% приводит к до�

стоверному изменению на 1,5�2% среднегодового стока и резкому колеба�

нию уровня вод и режима паводков.

Еще менее изучено влияние лесных пожаров на атмосферные процессы.

В то же время это влияние при определенных размерах площади, охвачен�

ной концентрированными очагами лесных пожаров, представляется оче�

видным. В частности, площадь задымления от летне�осенних пожаров 1998

г. достигала более 500 тыс.кв.км, а во время осенних пожаров 1976 г. на юге

Хабаровского края в 5�7 раз превышала общую площадь горящих лесов. По

снимкам метеорологического спутника НОАА�5, сделанных в спектре ин�

факрасного излучения, дымовая пелена охватила северо�восток Китая, юж�

ную половину Хабаровского края, север Японского моря с Татарским про�

ливом и о. Сахалин. Такие размеры территории задымления вполне сопо�

ставимы с барическими системами. 

Приход солнечной радиации (ФАР) на высоте 2 м во время летне�осен�

них катастрофических пожаров 1998 г. в течении почти четырех месяцев в

зоне задымления в условиях абсолютной безоблачности составлял от 10 до

20% нормы открытого места при ясной погоде. Это привело к снижению

максимальной температуры воздуха на 10�150С и четко выраженному эф�

фекту "ядерной ночи".

Наблюдения за динамикой атмосферы над горящими лесами Восточ�

ной Сибири и Дальнего Востока позволили выявить образованные на ог�

ромной части Азиатского континента области устойчивого повышенного

давления — центра действия атмосферы (ЦДА). Последний более длитель�

ное время поддерживает над районами пожаров засушливые условия, усу�

губляя лесопожарную обстановку и вынуждая циклоны идти в обход по югу

(рис.3). Возникновение устойчивой области повышенного давления в

умеренных широтах Азии не только зимой как при обычном Сибирском

антициклоне, но и летом объясняется увеличением плотности воздуха

вследствие его охлаждения в приповерхностных слоях при дымовой завесе

(Г.В. Соколова, Е.П. Тетерятникова, 2002). 

Анализ синоптических процессов по картам барической топографии

позволил выявить характерную особенность. Во всех случаях в годы, когда

в начале лета обычные тропосферные гребни на барической высоте АТ�500

формировались не в "чистой" атмосфере, а в задымленной лесными пожа�

рами, антициклогенез, с которым связано отсутствие дождей, сохранялся в

данном районе до конца лета (рис. 4). Разрушение такого задымленного

гребня в течение лета невозможно. Подобной пространственно�времен�

ной устойчивости незадымленные континентальные гребни не имеют.

Лишь с уменьшением прихода солнечной радиации влияние дымового ат�

мосферного аэрозоля прекращается, континентальный тропосферный

гребень, находившийся в течение лета под воздействием мощных очагов

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне
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тепла от огня и горячего дыма, теряет свою устойчивость и постепенно раз�

рушается. 

Такие синоптические ситуации во время действия катастрофических

пожаров (по данным Г. В. Соколовой, Е.П. Тетерятниковой, 2002) имели ме�

сто в 1954, 1968, 1976, 1988, 1998 годах в Приамурье, в 1979 и 1985 годах в

Восточной Сибири (Красноярском крае), в 1996 году в Амурской области и

Саха�Якутии, в 2002 г. в Саха�Якутии. Несмотря на недостаточную изучен�

ность механики приведенных зависимостей, можно с высокой степенью

уверенности утверждать о существенном влиянии катастрофических пожа�

ров на формирование и изменение фоновых параметров регионального

климата, что через иерархию связей, несомненно, отражается и на измене�

ниях глобального климата. 

С изменением климата связаны глубинные трансформации биотичес�

ких процессов. В частности, в последние годы, впервые за всю историю на

территории Хабаровского края, в низовьях р. Амур зафиксирована вспыш�

ка непарного шелкопряда, площадь очагов которой на данный момент со�

ставляет около 8 млн. га, что прямо связывают с последствиями пирогенной

катастрофы 1998 г. Этими же причинами объясняют смену вековых путей

миграций перелетных птиц, а также традиционных маршрутов сезонных

миграций копытных животных.

В данном случае мы не имеем возможности проиллюстрировать влияние

катастрофических пожаров на эрозионные процессы и увеличение объ�

емов твердого стока, который, перераспределяясь, приводит не только к из�

менению продукционной способности почв, но и к качеству водного стока,

трансформациям русловых потоков и необратимым потерям нерестовых

угодий. Важно подчеркнуть, что все они носят трансграничный характер и

значение их очевидно выходит за рамки региональной значимости.

Очевидно, что мировое сообщество должно осознать значение катаст�

рофических лесных пожаров для изменений глобального климата, вырабо�

тать критерии оценки пороговой планетарной значимости региональных

пирогенных катастроф, определить механизмы реакции мировой обще�

ственности на региональные катастрофы, меры предупреждения и ликвида�

ции катастрофических пожарных ситуаций в любой точке земного шара.
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Рис. 1. Площадь пожаров в Хабаровском крае по периодам, тыс. га 

Рис. 2. Доля гарей и не покрытых лесом земель в лесном фонде
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Рис. 3. Траектории циклонов, движущихся в обход устойчивой области
повышенного давления (в), образовавшейся над горящими и дымящими

лесами Дальнего Востока летом 1998 г.

Рис. 4. Карта барической топографии Северного полушария на высоте 5000 м
(поверхность 500 гПа) за синоптический период 2=6 августа 1998 г.
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Глава 7
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
В РЕГИОНЕ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

Е.П. Кузьмичев1, В. Коломыцев2,  Г .А. Чекурдаев3

Вступление

Вот что писал в Лесном журнале №1 за 1890 г. один из первых лесничих, на�

значенных в Приамурский край, в своих "Корреспонденциях с Дальнего Во�

стока" (материал не подписан). "Здесь в Приамурском крае свирепствуют

лесные пожары, уничтожающие громадные лесные площади. Борьба с этим

злом трудна, а иногда и невозможна там в России, где население сравнитель�

но очень густо; чего же ожидать здесь в Забайкалье, где население чрезвы�

чайно редкое, к довершению того, привычка населения относиться совсем

небрежно к лесу, видеть в нем что�то, такое, что уничтожать не вредно, а по�

жалуй, и полезно; где звероловы для того, чтобы лучше видеть зверя, пускают

палы для уничтожения валежнику, выжигающие, понятно, не только валеж�

ник, но и лес; где поселены бывшие каторжные, которые с особым удоволь�

ствием и с каким то тупоумием уничтожают что�нибудь для удовлетворения

инстинкта уничтожения; где отсутствие предосторожностей господствует

повсюду, там борьба с этим злом во сто крат труднее, чем в России. Между

тем Генерал�Губернатор и многие другие предполагают, что с назначением

сюда 4�х лесничих прекратятся или, по крайней мере, в значительной степе�

ни уменьшатся палы. Боюсь, что этой надежды не сумеем оправдать".

С тех пор прошло более 100 лет, и статистика лесных пожаров на Даль�

нем Востоке, в целом, в Хабаровском крае и Сахалинской области, в частно�

сти, показывает, что опасения лесничего�первопроходца не были беспоч�

венными. Не слишком изменилось и отношение населения к лесу. По�преж�

нему подавляющее большинство пожаров возникают из�за упомянутого на�

шим предшественником "господствующего повсюду отсутствия предосто�

рожностей". Поэтому проблема актуальна и сегодня. 

Статистика лесных пожаров в России демонстрирует, что лишь ничтожно

малое количество пожаров обусловлено природными причинами. Сам по се�

бе, этот факт позволяет с полной уверенностью говорить о целесообразности

профилактики лесных пожаров посредством изменения поведения человека

1 Проект "Лесные ресурсы и технологии"
2 ГУПР по Хабаровскому краю
3 ГУПР по Сахалинской области
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в лесу. Разумеется, без усилий по организационному и техническому совер�

шенствованию пожаротушения лесов, одной только работой с населением

невозможно положить конец проблеме лесных пожаров, но очевидно и то,

что существует предел, после которого вооружение подразделений лесной

службы средствами пожаротушения перестает давать ожидаемый эффект. 

Проект ФОРЕСТ, финансируемый Агентством США по международному

развитию, работает в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской, Ир�

кутской области и Красноярском крае уже три года. Одним из четырех ос�

новных направлений его деятельности является предупреждение лесных

пожаров, возникающих по вине населения. За это время Проектом накоп�

лен определенный опыт по проведению работы с населением, выявлены

проблемы, мешающие развернуть эту работу на необходимом уровне, кото�

рыми мы и хотим поделиться с вами.

Результаты работы проекта ФОРЕСТ

Проект реализует комплексный подход к работе с населением по предот�

вращению лесных пожаров. Он включает три взаимосвязанных направле�

ния: 1) проведение массовых и целевых просветительских кампаний; 2)

разработка противопожарной образовательной программы для детей

школьного и дошкольного возраста; 3) обучение сотрудников лесного хо�

зяйства навыкам работы с населением.

Для получения начальной информации, необходимой для разработки

просветительской кампании с максимально широким охватом населения,

было проведено базовое исследование общественного мнения в Хабаров�

ском крае, а затем в Красноярском крае и Сахалинской области. Эти иссле�

дования позволили классифицировать структуру целей пребывания населе�

ния в лесу, уровень информированности и отношение людей к проблеме

лесных пожаров, выявить привычный образ действий населения в лесу. Эти

данные легли в основу проведенных Проектом просветительских кампаний. 

Последовавшие затем исследования методом фокус�групп дали точный "пор�

трет" представителей отдельных групп населения, выявили "группы риска", т.е.

слои населения, наиболее часто являющиеся причинами пожаров. Эта работа

позволила проводить целевые кампании, направленные на изменение аспектов

поведения отдельных групп посетителей леса. Начало таким кампаниям положи�

ла целевая кампания для охотников и рыболов в Хабаровском крае, для сборщи�

ков дикоросов в окрестностях Хабаровска, для отдыхающих в лесу в Краснояр�

ском крае. Поскольку только адресность и точность обращения к аудитории мо�

гут привести к ощутимым изменениям ситуации, специальные исследования с

привлечением экспертов и предварительное тестирование проводились для раз�

работки символики и информационных противопожарных материалов для

просветительских кампаний — теле� и радиороликов, листовок, плакатов. 

Изданы специальные информационные листки, в которых экспертами

в области лесного хозяйства, экономики, экологии, медицины были собра�

ны факты и популяризированы различные аспекты влияния лесных пожа�

Глава 7. Возможности и перспективы мобилизации общественного мнения в регионе для содействия

профилактике природных пожаров
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ров на экономику, экологию и здоровье людей в регионах Сибири и Даль�

него Востока. Всего распространено 26 тыс. информационных листков, 2,5

млн. листовок, 45 тыс. плакатов различной направленности. Постоянная

востребованность этих материалов свидетельствует о необходимости про�

должения такого рода работы в дальнейшем. 

В рамках этого направления также созданы специальные пожаробезопас�

ные места для отдыха в лесу. Профинансировано строительство восьми таких

рекреационных зон во всех регионах проекта. На сегодняшний день они уже

принимают своих посетителей. На региональных автомобильных дорогах с

наиболее высокой пропускной способностью установлено 7 двусторонних

рекламных конструкций площадью 18 кв. м. каждая. Проектом разработана и

распространяется сувенирная продукция — значки, брелки, наклейки, платки

с противопожарной символикой, изготовлены шесть комплектов костюмов

Тигра и Медведя для проведения массовых общественных мероприятий. 

Решающим условием реализации просветительских программ является

вовлечение общественности в эту работу. Наш опыт показывает, что основную

ответственность за эту работу должны нести органы управления лесами, при�

влекая необходимые ресурсы общества на решение этой сложной задачи. 331

работник Государственной лесной охраны из 232 лесхозов участвовали в тре�

нингах. Знания, навыки и информационные материалы, полученные ими, по�

высили уровень просветительской работы непосредственно на местах.

Проект создал "партнерскую сеть", включающую заинтересованные в

ведении противопожарной работы организации и лица, с которыми ведет�

ся постоянный диалог, рассылается информационный бюллетень, обнов�

ляется информация на сайте в Интернете. Информационно�агитационные

материалы рассылаются всем тем, кому они необходимы для работы с насе�

лением, независимо от того, как далеко находится инициативная группа

или организация. Сегодня такой партнерский круг общения охватывает по�

рядка двух тысяч человек во всех пяти регионах проекта. В работу вовлече�

ны 16 неправительственных организаций.

В число важных партнеров входят СМИ. Региональные теле� и радио�

компании безвозмездно осуществляют прокат шести противопожарных

видео� и пяти аудиороликов, созданных проектом ФОРЕСТ. Сами готовят

репортажи по теме. СМИ используют оперативные данные уровня пожар�

ной опасности, предоставляемые Проектом и его партнерами, включая эту

информацию в прогноз погоды и в сводки новостей по региону. 

Школьные учителя, прошедшие нашу подготовку, не только прививают де�

тям правильную модель поведения в лесу, но и через своих учеников распро�

страняют листовки, проводят массовые мероприятия. Каждый из таких учени�

ков принес полученные им знания в семью, своим друзьям и соседям. Более 700

преподавателей стали участниками семинаров по разработанной Проектом

школьной программе по предотвращению лесных пожаров. Учителям переда�

но около 5000 экземпляров Программы. Более 7,5 тыс. школьников прошли обу�

чение по противопожарной образовательной программе. Региональные пред�

ставительства Министерства образования, институты повышения квалифика�
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ции и учителя школ с благодарностью отзываются о Программе для детей

школьного возраста. В ответ на их пожелания была издана и начала распростра�

няться адаптированная версия Программы для детей дошкольного возраста.

Опыт показывает: чем шире партнерский круг в регионе или отдельном

населенном пункте, тем более устойчивые достигаются результаты. Проект

предполагает передать контактную базу и оказывать помощь в распростра�

нении информации для населения специализированным центрам, кото�

рые будут созданы при структурах Лесных служб субъектов РФ.

Конечно, результаты всей этой работы не могут проявиться сразу. Опыт

зарубежных стран свидетельствует, что изменения поведения населения в

лесах, при постоянной просветительской работе наступают через десяти�

летия. Тем не менее результаты контрольного опроса общественного мне�

ния в Хабаровском крае показывают, что только за один год около 90% на�

селения познакомились и могли вспомнить те или иные элементы прово�

димой кампании, а 18% указали на то, что изменили за это время хотя бы

один из аспектов своего образа действий в лесу.

Подводя итоги, проделанной Проектом за три года работы, можно сде�

лать следующие выводы. 

• Население недостаточно информировано о последствиях лесных по�

жаров и правилах поведения в лесу. Необходима целевая работа с раз�

личными социальными, возрастными, профессиональными группа�

ми. Особенно перспективна и плодотворна работа в этом направле�

нии с детьми и молодежью.

• Население не достигло той стадии развития гражданского общества,

уровня самоорганизации и благосостояния, которые позволяют са�

мостоятельно отстаивать свои интересы, в том числе и в сфере пред�

упреждения лесных пожаров.

• Многие общественные организации и представители общественнос�

ти сегодня готовы к проведению работы с населением при условии

координации работ и финансовой поддержки.

• Координирующие функции и финансовое обеспечение на сегодняш�

ний день могут выполнять только государственные структуры.

• Постоянная работа с населением по профилактике лесных пожаров

нуждается в определении структур и лиц, ответственных за ее прове�

дение и координацию, наличии нормативной базы, разработанной

стабильного финансового обеспечения.

Институциализация работы с населением

Как показал трехлетний опыт работы проекта ФОРЕСТ, проведение постоян�

ной работы с населением по предотвращению пожаров не может осуществ�

ляться без необходимой нормативно�правовой базы, устойчивого финанси�

рования и институциализации этого вида лесоуправления. Причем принципы

финансирования и определение структур, которые должны осуществлять эту
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работу, должны быть закреплены в нормативных актах и в первую очередь в

Лесном кодексе. Как решает эти вопросы действующий Лесной кодекс РФ?

Ст. 46. Лесного Кодекса 1997 года относит к полномочиям Российской

Федерации разработку, утверждение и реализацию федеральных государ�

ственных программ охраны лесного фонда.

В ст. 47 к полномочиям субъектов РФ отнесены те же функции в отноше�

нии территориальных (региональных) государственных программ. Эта же

статья относит к полномочиям субъектов РФ "организацию воспитания,

образования и просвещения населения в области использования, охраны,

защиты и воспроизводства лесов".

Ст. 93 говорит о том, что обеспечение мероприятий по борьбе с лесны�

ми пожарами осуществляют Правительство РФ, федеральный орган управ�

ления лесным хозяйством и его территориальные органы. Там же сообща�

ется, что охрана лесов от пожаров, в т.ч. их предупреждение осуществляет�

ся лесхозами, базами авиационной охраны и другими организациями фе�

дерального органа управления лесным хозяйством.

Ст. 96 говорит о том, что для предупреждения и тушения лесных пожа�

ров могут создаваться добровольные лесные дружины, порядок финанси�

рования которых определяется органами государственной власти субъек�

тов РФ. Ст. 102 говорит о том, что граждане и общественные организации

могут участвовать в обеспечении охраны лесов.

В ст. 100 детально трактуется участие органов государственной власти

субъектов РФ в организации борьбы с лесными пожарами. В том числе на

них возлагается составление планов мероприятий по профилактике пожа�

ров, проведение противопожарной пропаганды, работа со СМИ, 

Однако, ст. 108 относит расходы на борьбу с лесными пожарами на счет

средств федерального бюджета.

Т.е. все полномочия и обязанности территориальных органов управле�

ния лесным хозяйством, в части профилактики и тушения лесных пожаров,

могут быть реализованы только при целевом финансировании этих работ

из федерального бюджета. Однако, на профилактику пожаров в целом, и ра�

боту с населением в частности, ни федеральный бюджет, ни бюджеты субъ�

ектов РФ средств не выделяют. 

Таким образом, положения ЛК, касающиеся работы с населением, сегод�

ня не реализуются по следующим основным причинам: 

1) нечеткая, размытая формулировка прав и обязанностей федеральных

структур, их территориальных органов и органов государственной

власти субъектов РФ в части противопожарной пропаганды;

2) отсутствие соответствующих институтов; 

3) отсутствие или недостаточность целевого финансирования.

Не внушает оптимизма в этой части и проект нового Лесного кодекса,

направленный МПР в Правительство РФ 19 августа 2003 года. 

В ст. 15 РФ уже не разрабатывает и реализует государственные програм�

мы охраны лесного фонда, а лишь осуществляет "государственный лесной
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контроль" за охраной ЛФ, находящегося в федеральной собственности ( а

это практически весь ЛФ, см. ст. 19) и устанавливает порядок его проведения.

К полномочиям субъектов РФ и муниципальных образований отнесено

осуществление охраны лесов, находящихся в их собственности (а это по

новому кодексу только городские леса, и то не все).

Таким образом, если ранее ответственность за осуществление противо�

пожарной профилактики была размыта, то теперь она не определена вовсе.

В ст. 77 обеспечение мероприятий по охране леса возложено на Прави�

тельство РФ или на уполномоченный им федеральный орган либо на его

территориальные органы, органы государственной власти субъектов РФ,

органы местного самоуправления, в пределах своей компетенции. 

Учитывая предыдущие две статьи — эти мероприятия на основной тер�

ритории лесного фонда не осуществляет никто.

Ст. 78 среди многих прав и обязанностей должностных лиц Государствен�

ной лесной охраны не предусматривает профилактическую работу с населе�

нием по предотвращению пожаров, впрочем, как и других лесонарушений.

Ст. 83. Вся работа по противопожарной пропаганде и работе со СМИ

возложена на органы государственной власти субъектов РФ. При уменьше�

нии средств от платежей за пользование ЛФ в три раза (ст.108)

Ст. 97 Финансирование. Расходы на борьбу (не профилактику!) с лесными по�

жарами финансируются, как и прежде, за счет средств федерального бюджета.

В ряду нормативных документов субъектов РФ, в которых регламентиру�

ются различные аспекты работы с населением по предотвращению лесных

пожаров, выделяются Лесной кодекс Хабаровского края и Концепция про�

паганды среди населения Хабаровского края бережного отношения к лесу.

Статьи Лесного кодекса Хабаровского края отражают полномочия крае�

вого правительства, районных администраций, населения, специально упол�

номоченных органов, осуществляющих государственное управление лесами,

а так же общественных организаций на осуществление профилактической и

просветительской работы среди населения края. Так, статьей 55, в рамках

полномочий администрации края, предусмотрена "организация воспитания,

образования и просвещения населения в области использования, охраны, за�

щиты и воспроизводства лесов"; "обеспечение населения информацией по

вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов".

В рамках полномочий районных органов власти статьей 56 ЛК ХК так же

предусматривается "организация воспитания, образования и посвящения на�

селения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов".

Права граждан, проживающих на территории края, не забыты и в ст. 89,

в которой говорится о том, что "Граждане, вступающие в лесные правоотно�

шения, обязаны: …содействовать лесному экологическому воспитанию под�

растающего поколения". 

Статьей 90 предусмотрены полномочия общественных организаций в

области сохранения лесов и, в частности, им даются права "разрабатывать,

утверждать и пропагандировать свои программы по сохранению лесов, за�

щищать права и интересы граждан и общин в области сохранения лесов…" 
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В статье 104, где предусматривается участие администрации края и ор�

ганов местного самоуправления в организации борьбы с лесными пожара�

ми, говорится: "…Администрация края и органы местного самоуправления

совместно организуют противопожарную пропаганду, регулярное освеще�

ние в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, вы�

полнении правил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах".

Краевой Лесной кодекс позволяет объединять усилия органов власти,

общественных организаций и населения на разработку мер по профилак�

тике лесных пожаров и недопущения чрезвычайных ситуаций в крае. Одна�

ко, ввиду несогласованности действий между управляющими субъектами,

пассивной позиции населения и не всегда эффективной деятельности об�

щественных организаций реального взаимодействия не происходит.

Краевая Дума, которая и утверждала краевой Лесной кодекс, не предус�

матривает финансовых средств на мероприятия, связанные с охраной, за�

щитой и воспроизводством лесов края при разработке годовых бюджетов

края. Парламентарии игнорируют эти статьи, считая, что проблемой лес�

ных пожаров, в соответствии с Лесным кодексом РФ, должны заниматься

федеральные органы, в ведении которых находится лесной фонд. 

Одним из вспомогательных документов, который формально прекратил

свое действие в 2001 г., но не утратил актуальности в области работы с насе�

лением по профилактике лесных пожаров, является Концепция пропаганды

среди населения Хабаровского края бережного отношения к лесу, разрабо�

танная сотрудниками управления лесами Хабаровского края в 1997 г. 

Данный документ предусматривал дифференцированный подход к раз�

личным группам населения с использованием специфичных видов воздей�

ствия на аудиторию. Концепция определяла содержание работы по форми�

рованию общественного сознания, координирующие органы и их функции,

источники финансирования и материального обеспечения, стимулирование

участников и первоочередные мероприятия. Концепция, разработанная 6

лет назад, не потеряла своей актуальности, и могла бы, при соответствующей

доработке и использовании опыта проекта ФОРЕСТ, стать основой нового

документа, консолидирующего субъекты управления всех уровней и обще�

ственность на проведение мероприятий по профилактике лесных пожаров.

Таким образом, на сегодняшний день система профилактики лесных по�

жаров в субъектах РФ не имеет четкой законодательной, институциальной и

финансовой базы. По мнению ряда экспертов, наиболее правильным в ре�

шении этой задачи является перенос центра тяжести в субъекты РФ, с наде�

лением их полномочиями и средствами. Источником таких средств должен

стать лесной доход. Это, помимо прочего, повысит ответственность субъек�

тов РФ за состояние лесов и заинтересованность в размере лесного дохода.

Проект ФОРЕСТ готов и планирует способствовать объединению усилий

федеральных, краевых, районных органов власти с привлечением обществен�

ных организаций, населения и экспертов, для разработки новой Концепции и

внедрения ее в практику лесоуправления. Мы предлагаем обсудить конкретные

шаги в этом направлении на заседании одной из секций данного семинара. 
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Глава 8
ЛАНДШАФТНАЯ ОСНОВА РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Н .А. Марченко,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Географический факультет

Решение проблемы лесных пожаров во многом зависит от правильной

оценки природной среды и текущей пожарной опасности с достаточной

степенью оперативности и детальности. Важна также оценка экологичес�

ких последствий пожаров, в том числе эмиссии углерода; оценка фактичес�

кой горимости лесов конкретных территорий — она отражает роль пиро�

генного фактора в преобразовании лесных ландшафтов и необходимость

их охраны. 

Большие возможности для мониторинга и информационной поддержки

принятия решений в области охраны лесов открывает применение методов

ландшафтоведения. В ландшафтоведении разработаны приемы выделения,

картографирования и иерархия природно�территориальных комплексов

(ПТК) и их состояний. ПТК рассматриваются как относительно однородные

участки природной среды, в пределах которых ее параметры изменяются

незначительно по сравнению с их изменением при переходе от одного ПТК

к другому. ПТК — однородны по рельефу, геологическому фундаменту, гид�

ро�климатическим условиям, растительности и почвам. Суточные состоя�

ния ПТК являются пространственно�временными единицами с относитель�

но постоянными параметрами природной среды, изменяющимися в тече�

ние года. К этим параметрам относятся и условия горения, а следовательно,

и характеристики развивающихся в данных состояниях пожаров. 

Сейчас оценка текущей пожарной опасности осуществляется с помо�

щью выделения классов пожарной опасности погоды по кумулятивному ги�

дротермическому индексу Нестерова или его усовершенствованным вари�

антам и специальным шкалам. Классы пожарной опасности погоды опреде�

ляют возможность возгорания выделенных типов леса; вычисляются для

охраняющих территорию авиаотрядов по данным базовых метеостанций и

регламентируют деятельность служб охраны леса. Однако такая оценка не

предусматривает определение параметров возможных пожаров; рассмот�

рение внутрисезонных, а иногда и сезонных различий и их межгодичной

изменчивости. Учет изменений, происходящих в природной среде в тече�

ние года, ведется составлением трех шкал (для весны, лета и осени), а сроки

наступления сезонов определяются календарными датами. Кроме того, раз�

работка шкал для больших территорий (например, в Приморском крае для

южной, западной и восточной его частей) не позволяет достаточно полно

учитывать местные особенности; а площади, охраняемые авиаотрядами,

для которых определяются классы, часто охватывают значительные (по�
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рядка 10 тыс. кв. км.) разнородные пространства, где лесорастительные и

гидротермические условия изменяются в широких пределах (Марченко,

1991; Korobeynikov и др., 1992). В горных же и малоосвоенных районах ос�

новным осложнением является разреженность сети метеостанций, что де�

лает необходимым экстраполяцию их данных.

Перечисленные выше ограничения и сложности могут быть преодолены

использованием ландшафтов и их состояний в качестве операционных еди�

ниц, а ландшафтной карты — как основы для картографирования пожарной

опасности и действующих пожаров, для интерпретации данных дистанцион�

ного зондирования. Исследования пирологических особенностей ландшаф�

тов Южного и Среднего Сихотэ�Алиня и их суточных состояний, выявили их

тесную связь с лесными пожарами и позволили разработать метод оценки те�

кущей пожарной опасности по параметрам возможных пожаров. 

ЛАНДШАФТЫ. Для территории Южного и Среднего Сихотэ�Алиня были

составлены ландшафтные карты масштаба 1: 500 000 и 1: 2 500 000 путем ге�

нерализации первой, при этом использовались опубликованные геомор�

фологическая, геоботаническая, почвенная карты Приморского края мас�

штаба 1: 500 000, литературные источники, а также собственные полевые

исследования состояний ПТК, в ходе которых были сделаны детальные

описания состояния фаций (элементарных выделов) и составлена ланд�

шафтная карта Ливадийского хребта масштаба 1: 100 000 (как ключевого

участка, характеризующего предгорно�холмистые и низкогорные ланд�

шафты Южного Приморья, и среднегорные ландшафты, широко распро�

страненные по всей рассматриваемой территории). На Ландшафтной кар�

те Южного и Среднего Сихотэ�Алиня масштаба 1: 500 000 выделены типы

ландшафтов по гидротермическим условиям, зональным признакам и ярус�

ности гор, а в пределах типов — рода ландшафтов с различным рельефом и

растительностью. Для выделения типов ландшафтов по гидротермическим

условиям на территории ниже 500 м было использовано агроклиматичес�

кое районирование Приморского края В.К. Храмцовой, выше 500 м мы ру�

ководствовались определенными вертикальными градиентами метеоэле�

ментов (см. ниже), характером растительности, ярусностью гор. Выделяют�

ся следующие ярусы: предгорно�холмистый (ниже 300 м) (2�цифра при ин�

дексации родов ландшафтов), низкогорный (ориентировочные высоты

300�500 м. — цифра 3); среднегорный, который разделяется на нижнегорья

(нижний ярус среднегорья �500�700 м — цифра 4), собственно среднегорья

(700�900 м — цифра 5) и верхнегорья с гольцовым поясом (выше 900 м � ци�

фра 5). Легенда к карте представлена в текстовом и табличном виде. В таб�

лице по вертикали отражены типы рельефа: вулканогенный, денудацион�

ный, денудационно�эрозионный, эрозионно�денудационный и эрозион�

но�аккумулятивный, а по горизонтали — растительные сообщества —

маньчжурские широколиственные с грабом (С — буква при индексации ро�

дов ландшафтов), маньчжурские широколиственные (Р), широколиствен�

но�кедровые с грабом и пихтой цельнолистной (Х), дубовые (Q),широко�

лиственно�кедровые (FP), кедровые и широколиственно�кедровые (PF),
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широколиственно�темнохвойные (FT), темнохвойные с участием широко�

лиственных (TF), пихтово� еловые (T) леса; комплекс пихтово�еловых, лис�

твенничных, елово� лиственничных и мелколиственных лесов (R), березо�

во�пихтово�еловые леса (В), каменно�березовые криволесья (ВЕ), тундры и

стланики (Е), сырые и мокрые вейниковые луга, осоковые и торфяные бо�

лота (G). Всего на исследуемой территории выделен 51 род ландшафтов. 

ПИРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТОВ. Для выявления пи�

рологических особенностей ландшафтов Южного и Среднего Сихотэ�Алиня

и прогноза их пожарной опасности были проанализированы данные о лес�

ных пожарах (около 1000 пожаров) за 1971�1977 гг. по реестрам пожаров

Приморской авиабазы охраны лесов и составлен банк данных, в котором

каждый пожар сопоставлен с сопутствовавшими ему ландшафтными и по�

годными условиями, определены суточные состояния ландшафтов (см. ни�

же), режим ветра и средние скорости увеличения периметра (скорость рас�

пространения) в км/сутки. На составленной карте Фактической горимости

(рис.1), масштаба 1:2 500 000 показана горимость ландшафтов по двум основ�

ным показателям: относительной площади пожаров за сезон на 100 тыс. га и

частоте пожаров — количество пожаров на 100 тыс. га за сезон (Марченко,

1993). Вычисление средней и относительной площади и частоты пожаров и

составление карты позволило отразить фактическую гоpимость лесов в ланд�

шафтах Южного и Среднего Сихотэ�Алиня при современном уровне освоен�

ности и противопожарной охраны, что показывает роль пирогенного факто�

ра в динамике лесных ландшафтов и необходимость их охраны.

Основное количество пожаров на исследуемой территории (от 65 до

90%) — это мелкие (0.2�1 га) и малые (1�10 га), причем мелких пожаров

больше; на загорания (меньше 0.2 га) и средние (10�50 га) пожары прихо�

дится по 10%, число значительных (50�200 га) и больших (200�1000 га) су�

щественно меньше (2%). Пожары больше 1000 га единично редки. Для пред�

горных и низкогорных ландшафтов характерно отсутствие значительных

и более крупных пожаров. Относительная площадь пожаров, показываю�

щая, какая часть лесов в среднем за год страдает от пожаров, максимальна в

верхнегорных с березово�пихтово�еловыми лесами ландшафтах — 863 га

на тыс. га, т.е. около 0.9% территории. Очень высокой фактической горимо�

стью по этому показателю характеризуются также предгорно�холмистые

ландшафты с кедровыми и дубовыми лесами, расположенные по северно�

му, мало освоенному побережью Японского моря, высокой горимостью —

среднегорные с пихтово�еловыми лесами.

Суточные состояния ландшафтов и лесные пожары

Понимая ландшафты как относительно однородные участки природной сре�

ды, суточные состояния ПТК (стексы) можно считать пространственно�вре�

менными единицами, в пределах которых относительно постоянны параме�

тры природной среды, изменяющиеся в течение года. Выделяются зимние (с

устойчивым и неустойчивым снежным покровом), ранневесенние (до нача�
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ла вегетации растений), весенние (начало вегетации травянистых растений),

поздневесенние (начало вегетации древесно�кустарниковых растений), лет�

ние (максимальное развитие вегетационных процессов), позднелетние (по�

желтение листьев), осенние (листопад), позднеосенние (после листопада,

окончание вегетации растений) и плювиальные (с идущим дождем) стексы.

Изучение литературы показало, что температурные рубежи (5,10 и 15°С)

вполне применимы для выделения стексов в условиях Южного и Среднего

Сихотэ�Алиня. При выделении стексов по условиям увлажнения (гумидные,

семигумидные и семиаридные) учитывается содержание влаги в почвенных

горизонтах, гидротермический коэффициент равный отношению суммы

осадков, выпавших за декаду к среднедекадной температуре, для оценки по�

жарной опасности могут использоваться и применяемые сейчас индексы.

Для определения стексов конкретных ландшафтов необходимо иметь ин�

формацию об их гидротермических условиях. Однако дающие эту информа�

цию метеостанции имеются не в каждом ландшафте. Сейчас в Приморском

крае функционирует 48 метеостанций, расположенных преимущественно в

долинах и на побережье Японского моря, и необходима экстраполяция дан�

ных этих метеостанций. Для экстраполяции данных по 36 парам метеостан�

ций были определены вертикальные градиенты температуры и дефицита

влажности воздуха (использовались данные за 1952�1965 гг., когда сеть мете�

останций была значительно гуще и действовало несколько "высотных" мете�

останций (Марченко, 1991). Анализ полученных данных показал, что верти�

кальные градиенты имеют выраженный годовой ход, который определяется

положением относительно моря и абсолютной высотой местности: выделя�

ются предгорья, низкогорья и среднегорья, а в нижнем ярусе гор приморские

и континентальные (западный склон Сихотэ�Алиня) районы. В приморских

районах годовой ход градиентов температуры характеризуется отрицатель�

ным зимним минимумом и положительным или слабо отрицательным лет�

ним максимумом. Континентальные районы имеют обратный годовой ход. В

среднегорьях годовой ход сглаживается и одинаков как для восточного, так и

для западного склонов Сихотэ�Алиня. Годовой ход градиентов дефицита

влажности воздуха выражен слабее. Вычисленные вертикальные градиенты

дают возможность определять гидротермические условия конкретных ланд�

шафтов, вводя поправки к данным метеостанций.

По данным метеостанций Приморского края, используя вычисленные

вертикальные градиенты метеоэлементов, была прослежена динамика со�

стояний ландшафтов Южного и Среднего Сихотэ�Алиня за март�ноябрь

1971�1977 гг. и построены графики природных режимов, на которых по

оси абсцисс отложены месяцы и декады, а по оси ординат — встречаемость

определенного состояния в процентах. Анализ графиков выявил сущест�

венные особенности сезонной динамики доминантных ландшафтов, сред�

ние даты наступления и продолжительность различных состояний, наибо�

лее вероятные переходы.

С пирологической точки зрения наибольшее значение имеет встречае�

мость семиаридных и семигумидных стексов; окончание зимних (сход снеж�
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ного покрова), а также сопровождающие развитие вегетационных процессов

смены весенних и осенних стексов, важность которых известна в лесной пи�

рологии. В течение всего рассматриваемого периода преобладали гумидные

стексы, встречаемость семиаридных ни в одном из ландшафтов ни в одну из

декад не превышала 20%, а в среднегорных ландшафтах они не наблюдались

вообще. В низкогорных ландшафтах с широколиственно�кедровыми лесами

это ранневесенние, осенние и позднеосенние; с маньчжурскими широколис�

твенными осенние и позднеосенние; с широколиственными лесами с грабом

— поздневесенние, а с дубовыми — весенние и позднеосенние семиаридные

стексы. В предгорно�холмистых ландшафтах с широколиственными с грабом

дубовыми лесами возможны поздневесенние, осенние и позднеосенние, с ши�

роколиственными — весенние и позднеосенние семиаридные стексы. Семи�

гумидные стексы возможны почти в течение всего теплого периода во всех

ландшафтах. Причем летом они более вероятны, чем весной (30�50% и 10�З0%

соответственно). В каждом ландшафте отмечены периоды, в которые наблю�

даются только гумидные состояния, и эти периоды в разных ландшафтах не

совпадают. Анализ банка данных по лесным пожарам показал, что больше по�

ловины пожаров (61%) происходит в семигумидные весенние, поздневесен�

ние, осенние и позднеосенние стексы. Меньше всего пожаров отмечается в се�

миаридные (3.1%), поскольку они наблюдаются исключительно редко, а также

в летние гумидные стексы с развитым растительным покровом, когда возник�

новение пожаров лимитируется повышенной влажностью. Весьма часто слу�

чаются пожары в семигумидные летние и позднелетние (10.2%), а также в гу�

мидные ранневесенние, весенние, осенние и позднеосенние стексы — 18.8%.

Относительная площадь пожаров отражает роль пирогенного фактора в ди�

намике лесных ландшафтов. Максимальна она в предгорно�холмистых с кед�

ровыми и дубовыми, среднегорных с пихтово�еловыми лесами и верхнегор�

ных ландшафтах, где в среднем за год выгорает 0.3�0.93 % лесной площади. Ре�

шающее значение при этом имеют позднелетние и осенние семигумидные

стексы. Значительные пирогенные преобразования происходят и в нижне�

горных и среднегорных ландшафтах с темно�хвойными лесами с участием

широколиственных (0.06�0. 09%), в основном, в позднеосенние семигумидные

стексы. В предгорно�холмистых и низкогорных ландшафтах с дубовыми леса�

ми, растительный покров которых сформирован при участии больших и пе�

риодически повторяющихся пожаров в прошлом, в результате улучшения

противопожарной охраны давление пирогенного фактора снизилось, но из�

за повышенной частоты пожаров остается существенным. Критическими

здесь являются поздневесенние семигумидные стексы. В остальных ландшаф�

тах рассматриваемой территории (низкогорных с широколиственными и

широколиственно�кедровыми и нижнегорных с широколиственно�кедровы�

ми и широколиственно�темнохвойными лесами) лесные пожары не вносят

значительных изменений в структуру растительности. 

Различия фактической горимости объясняются антропогенными и

природными причинами. Поскольку основной причиной возникновения

пожаров является деятельность людей, а размеры выгоревшей площади во
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многом зависят от организации работ по тушению, проявляются следую�

щие закономерности. Наиболее освоенные предгорно�холмистые ланд�

шафты и низкогорные с дубовыми лесами с максимальным количеством

источников огня, в общем, отличаются повышенной и высокой горимос�

тью лесов по частоте пожаров и умеренной по относительным площадям.

Удаленные от населенных пунктов среднегорные и верхнегорные ланд�

шафты, где пожары поздно обнаруживаются и почти не тушатся, характе�

ризуются умеренной горимостью лесов по частоте и очень высокой по от�

носительным площадям. Низко� и нижнегорные ландшафты отличаются

умеренной горимостью по частоте и низкой по относительным площадям.

Различия в горимости лесов ландшафтов с приблизительно одинаковым

уровнем освоенности и охраны объясняются различиями в характеристи�

ках пожаров, в частности, скорости их распространения. 

Скорость распространения пожаров, определяемая как скорость увели�

чения периметра, км/сут изменяется в исследованных ландшафтах от 0,0 в

ранневесенние гумидные состояния до 6,9 в позднелетние семигумидные.

Распределение скоростей близко к логнормальному и наиболее типичной

является скорость 0,17 км/сут. Скорость распространения пожаров зависит

исключительно от природных причин — ведущим фактором при этом яв�

ляется режим ветра, затем условия увлажнения и фаза годового цикла, но

связи не всегда линейны в целом для территории. Было выделено 5 типов

пожаров по скорости распространения.

Пожары со скоростью распространения меньше 0,1 км/сут. (1 тип) на�

блюдаются только при слабом ветре, только в гумидные и семигумидные

стексы. Скорость распространения от 0,1 до 0,5 км/сут. (2 тип) наблюдается

при слабом и среднем ветре во всех ландшафтах во всех стексах. При силь�

ном — только в гумидные и семигумидные весенние, поздневесенние, лет�

ние и осенние стексы в ландшафтах с широколиственными с грабом и дубо�

выми лесами, широколиственно�кедровыми, пихтово�еловыми и березово�

пихтово�еловыми лесами. Скорость распространения от 0,5 до 1,0 км/сут. (3

тип пожаров) связана с сильными ветрами, а при среднем ветре характерна

только для семигумидных и семиаридных стексов. Возможны два варианта

распространения огня с большой скоростью (больше 1,0 км/сут.). 1) Верхо�

вые пожары с выходом огня в крону, который возможен только в сомкнутых

древостоях с преобладанием хвойных пород и обильным их подростом и

вторым ярусом. Такие пожары наблюдаются в среднегорных с пихтово�ело�

выми лесами и верхнегорных ландшафтах в позднелетние семигумидные

стексы при сильном ветре, что и объясняет очень высокую по относитель�

ным площадям горимость лесов в этих ландшафтах, где скорость может пре�

вышать 5,0 км/сут. 2) Низовые беглые пожары, возможные в разреженных

древостоях при проникновении ветра под кроны, как в предгорно�холмис�

тых ландшафтах с широколиственными с грабом и дубовыми лесами и ши�

роколиственными и дубовыми лесами. Скорость распространения при этом

лишь немного превышает 1,0 км/сут. В предгорно�холмистых ландшафтах с

кедровыми и дубовыми лесами возможны оба эти варианта. Наибольшие
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скорости распространения пожаров характерны для среднегорных и верх�

негорных ландшафтов, а также для предгорно�холмистых ландшафтов с ке�

дровыми и дубовыми лесами, а наименьшие — для низкогорных и предгор�

но�холмистых. Семиаридные стексы, характерные только для предгорно�

холмистых и низкогорных ландшафтов с лиственными лесами, не отлича�

ются большими скоростями распространения пожаров и наибольшие ско�

рости характерны для семигумидных стексов. С точки зрения фаз годового

цикла наименьшие скорости характерны для летних стексов, наиболее

влажных с сильным развитием мезофитных трав и кустарников, в которые

даже при сильном ветре скорости немного превышают 0,5 км/сут., наиболь�

шие скорости наблюдаются в позднелетние и осенние стексы.

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. На основе выявленных

различий суточных состояний ландшафтов предлагается новый метод

оценки текущей пожарной опасности, в котором в качестве критерия вы�

ступают возможные при данных состояниях скорости распространения

пожаров (Марченко, 1993). Учитывая качественный характер влияющих на

пожар факторов и нелинейность их связи со скоростью распространения

пожаров, целесообразно при ее определении использовать банк данных, в

котором для стексов изученных ландшафтов приведены значения скорос�

тей, типы пожаров и вероятность их возникновения. 

Предлагаемый метод, в отличие от применяемых сейчас, позволяет опре�

делять не только возможность возникновения, но и характеристики пожара

и дальнейшее его развитие. Оценка пожарной опасности не по администра�

тивным районам, а по ландшафтам, дает более дробную и детальную характе�

ристику текущей ситуации с учетом реальной пространственно�временной

дифференциации природной среды, что особенно важно в горных условиях.

Большое значение при этом имеет экстраполяция данных метеостанций с

использованием определенных вертикальных градиентов метеоэлементов.

Оценка пожарной опасности по скорости распространения пожаров

возможных при определенных состояниях ландшафтов позволяет на при�

емлемом таксономическом уровне учитывать влияющие на пожар природ�

ные условия и их внутрисезонную динамику, определять параметры воз�

можных пожаров; дает достаточно подробную характеристику охраняемой

территории и в значительной степени снимает ограничения существую�

щих сейчас методов. Разработанный метод был реализован в ГИС (Марчен�

ко, 1990), позволяющей по данным 15�ти базовых метеостанций (6 параме�

тров) составлять карты пожарной опасности, охарактеризованной скорос�

тями увеличения периметров возможных пожаров. Верификация метода и

ГИС, в ходе которой составлялись ежедневные карты состояний ландшаф�

тов и текущей пожарной опасности с последующим нанесением на них

очагов действующих пожаров, показала, что происходящие в исследуемых

ландшафтах процессы моделируются достаточно точно: параметры 75�ти

из 77 зарегистрированных пожаров соответствовали рассчитанным.

Наглядное (в виде карт) представление пожароопасности текущей ситуа�

ции на охраняемой территории существенно облегчает и сокращает время

Глава 8. Ландшафтная основа региональной системы мониторинга лесных пожаров 
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принятия решений по организации авиапатрулирования и маневрирования

средствами пожаротушения, что ведет к уменьшению площадей погибших

лесов. Точность оценки пожарной опасности может быть повышена при при�

влечении дополнительной метеоинформации (большего числа метеостан�

ций, метеопостов), обработке материалов о пожарах за последующие годы.

Детальное изучение ландшафтно�геофизических свойств территории позво�

лит рассчитывать скорость распространения пожаров на тепло�физическом

уровне в метрах в секунду по всем направлениям и моделировать динамику

контуров пожаров. Дальнейшие исследования могут быть сосредоточены

также на оценке пожарной опасности и определении параметров пожаров

для состояний других ландшафтов России и мира, на разработке системы

оперативного мониторинга для всего Гослесфонда. Большие возможности

открывает использование данных дистанционного зондирования.

Таким образом, ландшафтная карта, отражающая естественную диффе�

ренциацию природной среды, может стать хорошей основой для системы

мониторинга и информационной поддержки принятия решений в области

охраны лесов, как для предупреждения пожаров при планировании лесохо�

зяйственных мероприятий и ограничении доступа населения в пожароо�

пасные районы, так и для обнаружения и ликвидации пожаров при маневри�

ровании силами пожаротушения, планировании маршрутов патрульных са�

молетов, оперативном руководстве тушением. Ландшафты, как относитель�

но однородные участки, позволяют осуществлять экстраполяцию данных

точечных наблюдений (полевые и стационарные исследования фитомассы,

запасов горючих материалов, характеристики проводников горения), оце�

нивать последствия произошедших пожаров и ущерб ими причиненный. 
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Глава 9
ОСНОВЫ ПОЖАРОУПРАВЛЕНИЯ 
В БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСАХ ЕВРАЗИИ

Э.Н. Валендик, Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН,

В.Н.Векшин, ГУПР по Красноярскому краю,

Ричард Ласко, Лесная Служба США

Пожар в лесу — это естественный процесс, который в большинстве случаев

определяет и тип растительности, и динамику растительных сообществ. В

свою очередь, на возникновение и распространение пожара влияют клима�

тические, биотические и физико�географические факторы, которые опре�

деляют степень воздействия пожара на окружающую среду.

Исходя из этих предпосылок, пожар следует рассматривать как отрица�

тельный, так и положительный природный фактор формирования расти�

тельных сообществ. В бореальных лесах невозможно полностью исклю�

чить лесные пожары. Политика полного исключения пожаров здесь приво�

дит к доминированию темнохвойных лесов, которые после последующих

пожаров полностью отмирают, сокращению ранних сукцессионных ста�

дий и уменьшению биоразнообразия. Возникая лишь в годы с экстремаль�

ными пожароопасными сезонами, они беспрепятственно распространяют�

ся на больших территориях и полностью уничтожают темнохвойные леса,

где накапливаются большие запасы горючих материалов.

В Сибири существует два пожарных режима в лесах. Редкие пожарные

интервалы определяют пожарные режимы заболоченных темнохвойных

лесов Западной Сибири. В противоположность большие площади пожаров

и высокая их частота характерны для равнинных светлохвойных лесов Во�

сточной Сибири.

Большие площади пожаров в Сибири определяются крупными пожара�

ми, дающими 95% ежегодного ущерба. Их возникновение определяется вы�

сокой частотой засух и преобладанием светлохвойных лесов. В Восточной

Сибири и на Дальнем Востоке вспышки крупных катастрофических пожа�

ров повторяются 2�3 года после 3�4 лет. 

В некоторых случаях пожары имеют положительный эффект в лесном

хозяйстве: они снижают запас лесных горючих материалов, тем самым сни�

жая пожарную опасность в лесу, нарушают местообитание вредных насеко�

мых, стимулируют естественное возобновление в светлохвойных лесах.

В то же время пожары на фоне долговременной засухи являются часто раз�

рушительными, особенно в темнохвойных лесах. Пожар полностью уничто�

жает древостой, естественное восстановление леса идет через смену пород и

задерживается на сотни лет. 

До 60% пожаров возникают в лесах южной тайги вдоль транссибирской

магистрали. Эти леса сильно подвержены антропогенному воздействию.
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Многолетняя рубка хвойных лесов, лесные пожары, вспышки насекомых�

вредителей, как сибирский шелкопряд, снижают их площади, и они заменя�

ются малоценными лиственными породами. 

На огромных просторах Сибири невозможно вести борьбу с пожарами

во всех лесорастительных зонах. Экономика страны не выдержит такие

расходы. Более того, полное исключение пожаров в бореальных лесах при�

водит к накоплению большого количества горючих материалов. Катастро�

фические пожары, возникающие в экстремальные пожарные сезоны, рас�

пространяются на огромные площади, полностью уничтожая темнохвой�

ные и повреждая светлохвойные леса.

Большинство стран Северного полушария изменили политику полной

ликвидации всех возникающих пожаров на пожароуправление в начале 80�х

годов ХХ в. Пожароуправление в лесу — это баланс между практическими за�

дачами охраны их от пожаров и необходимостью выполнения пожарами их

природной роли. Система пожароуправления менее затратна и более эффек�

тивна из�за различных подходов к охране от пожаров, от полной ликвидации

всех пожаров до содержания их в определенных границах, где они не дают

экономического и экологического ущерба. А в некоторых случаях лесным

пожарам разрешают распространяться в пределах определенных ландшаф�

тов. Система пожароуправления включает также предписанные выжигания

для решения задач лесовосстановления и сохранения биоразнообразия.

Для обеспечения эффективности охраны лесов от пожаров, сохранения

лесных биоресурсов и их разнообразия необходимо решение следующих

организационных и научных программных вопросов. В плане эффектив�

ной и малозатратной организации охраны лесов от пожаров необходимо:

1. Отказаться от политики тушения абсолютно всех пожаров и перейти

к признанию положительной роли пожаров в экосистемах бореаль�

ных лесов;

2. Провести инвентаризацию послепожарного состояния лесов и оце�

нить послепожарную динамику экосистем в условиях, когда пожар не

гасят — это позволит выявить условия, в которых пожары играют по�

ложительную роль;

3. В основу районирования лесов положить эколого�экономическую

оценку последствий пожаров с учетом направленности лесообразова�

тельного процесса;

4. Узаконить на федеральном уровне проведение выжиганий участков

лесной территории (целевых палов) с целью уменьшения угрозы воз�

никновения интенсивных пожаров (вблизи населенных пунктов, цен�

ных лесных массивов и т.д.);

5. Ввести систему лесопожарной паспортизации лесных массивов, во�

влекаемых в хозяйственную деятельность. Цель ее — разработка опти�

мального пожароуправления, обеспечивающего сохранение биоре�

сурсов и направленность процессов лесовосстановления;

6. Организовать систему охраны лесов от пожаров на четырех уровнях:
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а) Система повышенного уровня охраны. Вводится на территориях,

где лесные пожары представляют потенциальную опасность для

объектов народного хозяйства и оборонного значения, т.е. там, где

возможен максимальный ущерб от пожаров;

б) Система постоянной охраны. Осуществляется на освоенных тер�

риториях с интенсивной хозяйственной деятельностью, в том чис�

ле участков, представляющих историческую и культурную цен�

ность (национальные парки, заповедники);

в) Система ограниченной охраны. Используется на территориях ре�

зервного лесного фонда с усилением охраны определенных участ�

ков с особо ценными природными ресурсами (нефтяные разра�

ботки и т.д.);

г) Система эпизодической охраны. Применяется для охраны терри�

тории только в экстремальные пожароопасные сезоны. 

Все четыре варианта должны отличаться по уровню финансирования,

технического оснащения, численности и квалификации персонала и др.

показателям экономического и технического плана.

Система может сократить затраты на тушение пожаров и сохранить их

естественную роль в формировании биоресурсов.

В научном плане в первую очередь необходимо:

1. Изучить влияние пожаров растительности как природного постоянно

действующего фактора на крупные экосистемы;

2. Установить граничные условия естественного воздействия пожаров на

лесные биоресурсы и их разнообразие;

3. Разработать научные основы долгосрочного прогнозирования воздей�

ствия пожаров на лесные биоресурсы и основы хозяйственной оцен�

ки естественного положительного и отрицательного воздействия по�

жаров на крупные экосистемы и биосферу в целом.

Все это позволит давать количественную пространственно�временную

оценку экономического и экологического воздействия пожаров на лесные

экосистемы. Такая база данных будет иметь большое значение для обеспече�

ния устойчивого развития потребностей лесопожарных служб, директив�

ных органов, а также для международных программ и организаций, занима�

ющихся глобальным моделированием воздействия пожаров на атмосферу.

Проблема лесных пожаров является проблемой не только в нашей стра�

не, но и во всех странах Северного полушария, и от того, как мы будем ее ре�

шать, зависят сохранность и приумножение природных ресурсов, состоя�

ние экологии и возможность выживания при глобальных природных и тех�

ногенных катастрофах.
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Глава 10
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ
ПОЖАРАМИ

Э.Н. Валендик, С.В.Верховец, Е.К.Кисиляхов, 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН,

В.Н.Векшин, ГУПР по Красноярскому краю,
Ричард Ласко, Лесная Служба США

Шелкопрядники — это темнохвойные леса, усохшие в результате поврежде�

ния сибирским шелкопрядом. В виде очагов площадью от нескольких де�

сятков до нескольких сотен тысяч гектаров они распространены от Урала

до Дальнего Востока. Площадь их оценивается приблизительно в несколь�

ко миллионов гектаров.

После 5�6 лет в отмерших древостоях накапливается достаточно го�

рючего материала и пожары могут распространяться по шелкопряднику

и в летний период, преодолевая задерживающий эффект вегетирующих

трав. 

После первого стихийного пожара усохший древостой давностью 6�8

лет не сгорает, деревья лишь обугливаются. Это объясняется наличием у

них капиллярной влаги, превышающей в заболоневой части ствола 100%.

По этой причине разрушение усохших древостоев под воздействием сти�

хийных пожаров продолжается в течение нескольких десятков лет с после�

дующим заселением этих территорий лиственными породами.

Поваленные ветром на землю деревья быстро теряют влагу и полностью

сгорают. Поэтому, чтобы хорошо очистить шелкопрядники, необходимо

приземлить стоящие сухостойные деревья.

Технология подготовки шелкопрядников к лесовосстановлению вклю�

чает 3 этапа: 

1 этап — повал усохших деревьев лесопожарным агрегатом на базе конвер�

сионного танка Т�55. Челночные проходы агрегата через 10�15 мет�

ров увеличивают запасы наземного горючего материала и доступ вет�

ра в древостой для вывала оставшихся деревьев. Вес лесопожарного

агрегата составляет 40 т, поэтому целесообразно вывал усохшего дре�

востоя проводить в зимнее время, когда почвы еще мерзлые и повреж�

дение их агрегатом минимальное. Ветры, дующие поперек полос, про�

должают вываливать усохший древостой, и запас горючих материа�

лов нередко превышает 200 т/га;

2�й этап — предусматривает прокладку защитных минполос по периметру

участка непосредственно перед выжиганием. Минполоса шириной 3�5

м позволяет низовому огню не выходить за пределы участка. Затем не�

обходимо приземлить деревья, стоящие около минполосы, для предот�

вращения переброса горящих частиц через нее;
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3�й этап — контролируемое выжигание участка. Интенсивность горения

шелкопрядника, подготовленного по этой технологии, сопоставима с

интенсивностью верхового пожара. Деревья за время после отмира�

ния древостоя усыхают на корню и готовы к полному сгоранию. Дли�

тельная высокая интенсивность горения поваленных деревьев спо�

собствует горению и стоящих. Кора усохших деревьев за время усыха�

ния отделяется от ствола и во время сгорания наряду с другими горя�

щими частицами отрывается от ствола и переносится ветром и ко�

лонкой пожара на значительные расстояния, создавая очаги загора�

ний и проблемы с их окарауливанием.

После выжигания на земле остается не более 20�30% обугленной стволо�

вой древесины. Температура почвы не превышает критической для ее мик�

рофауны. Оставшийся слой подстилки позволяет проведение лесокультур�

ных работ без дополнительной механизированной подготовки почвы. Тех�

нология дает возможность не ждать десятки лет естественного лесовосста�

новления коренных пород в шелкопрядниках, а сразу после усыхания дре�

востоя проводить лесовосстановительные работы.

Пожароуправление на вырубках

Горные темнохвойные леса Восточного Саяна — наиболее богатая и био�

разнообразная экосистема Сибири. Они являются не только объектом лес�

ной промышленности, но и играют большую водоохранную роль, регули�

руя сток крупных притоков реки Енисей в его среднем течении.

Вместе с тем пожары и рубки существенно сокращают площади темно�

хвойной тайги, особенно в ее наиболее доступной низкогорной части.

Процесс лесовосстановления на вырубках в темнохвойных лесах проте�

кает крайне медленно и в основном идет через смену пород. 70% возникаю�

щих в этом регионе лесных пожаров приходится на весенне�летний период,

и все они начинаются с вырубок. Этому способствует весной обилие ветоши

вейника, которым покрыто до 90% площади вырубок. Из�за больших запасов

порубочных остатков здесь развиваются высокоинтенсивные пожары.

Один из пожаров в Манском районе охватил территорию более 30 тыс.

га. Около 60 % площади, пройденной этим пожаром, составили захламлен�

ные вырубки. При этом погибли лесные культуры на сотнях гектаров. По�

жар с вырубок распространился на лесные массивы, на крутых склонах он

переходил в верховой. На большой территории полностью усохли лесные

массивы, семенников не осталось и естественное лесовосстановление рас�

тягивается на десятки лет. Крутые склоны делают проблематичным и созда�

ние лесных культур. 

С 1990 г. объем лесозаготовок в регионе сократился в десятки раз, в то же

время захламленность на вырубках порубочными остатками резко возрос�

ла и часто достигает 150 тонн на гектар. Это связано прежде всего с тем, что

в настоящее время лесозаготовители различных форм собственности час�

то вывозят лишь 30 — 40 % от запаса заготовленной древесины. Оставлен�

Глава 10. Технологии управления лесными пожарами

93



ная на вырубках крупномерная ликвидная древесина — это база для раз�

множения фито� и энтомовредителей, которые часто поражают окружаю�

щие здоровые древостои.

Первое, что нужно делать — это после лесозаготовки сразу же отграни�

чить вырубку от окружающих участков минерализованной полосой шири�

ной не менее трех метров.

Второе — очистить вырубку от порубочных остатков, что существенно

снизит пожарную опасность на вырубке и создаст условия для ее естествен�

ного лесовосстановления и производства лесных культур. Использование

для этих целей на крутых склонах тяжелой техники практически невозмож�

но, и наиболее экономичным и эффективным средством здесь может быть

только выжигание порубочных остатков сплошным палом, применяя тех�

нологии контролируемого огня.

Перед зажиганием проводятся профилактические работы и от минпо�

лосы убирают сухостойные деревья и валежник.

Затем проводят зажигание, при этом на крутых склонах во всех случаях

огонь пускают вниз по склону от минполосы, проложенной в верхней час�

ти вырубки. Зажигание начинают с вершины хребта от середины минполо�

сы одновременно в обе стороны. При этом следят за тем, чтобы полоса ог�

ня была без больших пропусков.

С целью сокращения времени выжигания вырубки и повышения интен�

сивности горения при медленном распространении горящей кромки, че�

рез 15 — 20 м ниже ее зажигают еще одну линию, затем в такой же последо�

вательности зажигают вторую, третью и так далее. Это так называемый сту�

пенчатый способ зажигания.

В летний период интенсивность горения бывает иногда низкая из�за

обилия зеленой массы трав и кустарников. Чтобы повысить интенсивность

горения, следует одновременно зажигать скопления порубочных остатков

во многих местах. Это многоточечный способ зажигания. 

Для предотвращения перехода огня за минполосу необходимо посто�

янно патрулировать по периметру вырубки и ликвидировать очаги заго�

раний.

В весенний период при высоком классе пожарной опасности интенсив�

ность горения в дневные часы очень высокая и существует опасность выхо�

да огня за пределы вырубки. В этом случае выжигания следует перенести на

ночные часы.

При огневой очистке вырубок полностью сгорают порубочные остатки

диаметром до 2,5 см. Более крупные порубочные остатки выгорают на 25�

30 %. На одном гектаре вырубки образуется около 2�3 тонн золы. Благодаря

высокой влажности подстилки, плодородный слой почвы не нарушается и

полностью сохраняется его микрофауна.

После выжиганий на вырубке можно проводить как посев, так и посад�

ку лесных культур без какой�либо дополнительной подготовки почвы. По�

являющиеся дружные всходы хвойных пород чувствуют себя хорошо на

обогащенных после выжигания почвах.
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Технологии контролируемых выжиганий позволяют предотвращать за�

дернение вырубок вейником и стимулируют зарастание их по кипрейно�

паловому типу. А, как известно, кипрей не является конкурентом для лесных

культур и под его защитой хорошо развиваются и самосев хвойных пород и

лесные культуры. В сухом виде запасов кипрея недостаточно для распро�

странения горения и кипрейные вырубки сохраняют низкую пожарную

опасность несколько лет.

Пожароуправление в лесах, примыкающих 
к населенным пунктам

Пожары, возникающие вблизи населенных пунктов, таят в себе огром�

ную опасность перехода огня на стоящие рядом застройки. В огне гибнут

люди, уничтожаются целые поселки и даже малые города. Такие катастро�

фы происходят не только в бореальных лесах Евразии, но и в других лесах

нашей планеты. Так, например, в Сиднее (Австралия) в 1994 г. в катастрофи�

ческих пожарах 3 человека погибли, сотни домов сгорели. На противопо�

ложном конце Земли в катастрофических пожарах Малибу (Калифорния) 3

человека от ран и ожогов скончались, 380 домов превращены в пепел. За две

недели пожаров, бушевавших в Южной Калифорнии, было уничтожено

свыше тысячи домов, выжжено 200 тыс. акров земли.

Есть ли такая проблема в России? Да, есть. Но, к сожалению, фактических

данных очень мало. Многие считают, что нет фактов — нет проблемы. Не�

много истории. 1921 г. — массовые лесные пожары в Марийской АССР.

Уничтожено 60 селений, погибло 35 человек, 1000 голов рогатого скота.

1972 г. — лесные пожары в 5 областях Европейской части России, в том чис�

ле в Марийской АССР. Уничтожено 19 поселков. 

По данным Института леса СО РАН, в Хабаровском крае и на острове Са�

халин пройдено огнем 2,4 млн. гектаров. На острове Сахалин сгорел посе�

лок Горки. 680 человек остались без крова, погибло 3 человека, еще в 6 по�

селках сгорело несколько десятков домов.

Почему происходят такие катастрофы? Как в Америке, так и в России

люди любят лес и стараются жить рядом с ним и даже внутри его, не подо�

зревая о том, что за райское житье надо платить. Жители и не подозревают,

что их любимый сосновый бор таит в себе опасность возникновения в нем

разрушительного пожара, который способен оставить многих из них без

крова и даже некоторых из них лишить жизни. Эти леса хорошо охраняют�

ся от пожаров. Десятилетиями в них накапливается до 30 т на га горючего

материала. Большие запасы напочвенных горючих материалов обеспечи�

вают развитие интенсивных низовых пожаров. Подрост первого и второго

классов возраста и низко опущенные кроны деревьев представляют сту�

пеньки для развития низового пожара в верховой. При верховом пожаре

впереди его фронта летят сотни горящих углей, которые, подобно зажига�

тельным бомбочкам, забрасывают деревянные строения. По нашим наблю�

дениям, горящие угли и тлеющие куски коры и древесины уносятся ветром
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на расстояние более 500 м. Поэтому просеки и противопожарные разрывы

не являются препятствиями для распространения таких пожаров. Разрывы

только усиливают скорость ветра в приземном слое и осложняют тушение

из�за сильного задымления у поверхности земли.

Какие меры нужно предпринять, чтобы не допустить возникновение та�

ких катастроф? 

Организационные меры. Во�первых, необходимо создать систему взаимо�

действия служб лесной охраны, УПО, МЧС. Во�вторых, определить зоны ответ�

ственности для каждой службы. В�третьих, выделить опасные зоны, где все три

службы объединяются и действуют совместно под единым руководством. В�

четвертых, определить около населенных пунктов зоны интенсивной проти�

вопожарной профилактики. Ширина этой зоны должна быть не менее 500 м. 

Лесоводственные меры. Формировать одноярусную морфоструктуру

древостоя и превратить его в парковый лес без подроста и подлеска с мини�

мальным запасом напочвенных горючих материалов. Для этой цели можно

применять механические средства, а также технологии контролируемых

выжиганий. Мы считаем, что последнее наиболее эффективно и экономич�

но.

Разработана технология контролируемых выжиганий, позволяющая при

определенных метеоусловиях, режимах горения снижать запасы напочвен�

ных лесных горючих материалов в светлохвойных лесах до заданных преде�

лов и убирать подрост заданного диаметра, не повреждая древостой.

Это позволит создавать вблизи населенных пунктов древостои парково�

го типа без подроста и подлеска с минимальным запасом горючих матери�

алов, что исключит возникновение здесь интенсивных лесных пожаров,

приводящих к катастрофам.
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Глава 11
ЛЕСОПОЖАРНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Н .А. Ковалев,
ФГУ "Авиалесоохрана"

В соответствии с решением совместного совещания МПР России, МЧС Рос�

сии, аппарата полномочного представителя Президента Российской Феде�

рации в Дальневосточном федеральном округе и органов исполнительной

власти субъектов РФ распоряжением Министерства природных ресурсов

РФ от 19.06.2003 года № 263�Р на Дальневосточную базу авиационной охра�

ны лесов возложена обязанность по оперативному сбору и обработке ин�

формации по лесным пожарам и учету лесопожарных ресурсов. В связи с

этим решением при авиабазе был организован Лесопожарный региональ�

ный центр Дальневосточного федерального округа по предупреждению и

ликвидации лесных пожаров (далее Центр). 

Авиационная охрана лесов Дальневосточного ФО осуществляется на

площади 256,56 млн. га 7 региональными авиабазами (Якутская, Амурская,

Дальневосточная, Северо�Восточная, Приморская, Камчатская, Чукотская)

и Сахалинским авиазвеном. В среднем ежегодно здесь возникает около 2,5

тыс. лесных пожаров на площади после ликвидации около 800,0 тыс. га. На

1,0 млн. га охраняемой территории лесного фонда в среднем приходится

10,4 пожара.

Создание Центра по согласованию действий и мобилизации ресурсов

пожаротушения назрело давно и является необходимостью в сложившихся

экономических условиях. Определенные трудности при проведении авиа�

ционных перебросок сил и средств создает временная разница с Москвой

(Пушкино), в связи с чем возникла необходимость принятия ежедневных

оперативных решений до начала работы Центральной авиабазы. Имею�

щихся в субъектах Федерации ДВФО ресурсов достаточно только на малую

горимость, в случае средней и чрезвычайной горимости необходимо при�

влечение дополнительных сил, причем в кратчайшие сроки. По Дальневос�

точному ФО в 2003 г. численность ПДПС составляла 986 человек, 318 из них

работали на контрактной основе. Это те силы, которыми в настоящее вре�

мя можно реально маневрировать в пределах округа. Согласно нормативам

при малой пожарной опасности требуется 860, при средней — 2650 и при

высокой — 5560 работников ПДПС. Для тушения лесных пожаров также

привлекаются работники ЛО (лесной охраны), которые занимаются туше�

нием лесных пожаров только на территории, закрепленной за лесхозами.
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Для улучшения качества охраны лесов от пожаров в рамках организуемого

Центра запланировано увеличить количество работников парашютной и

десантно�пожарной службы, создать механизированный отряд, а также

авиаэскадрилью, что позволит оперативно доставлять людские ресурсы и

технику к местам тушения лесных пожаров на территории ДВФО.

Центр будет обеспечивать спутниковый мониторинг и прогнозирова�

ние лесопожарной ситуации по территории округа, а также координиро�

вать деятельность лесопожарных служб ДВФО по предупреждению и лик�

видации лесных, лесоторфяных и тундровых пожаров.

В настоящий момент в состав Центра входят:

• начальник производственно�диспетчерской 

службы (ПДС) 1 человек;

• начальник смены ЛКЦ 2 человека;

• инженер�электроник 2 человека;

• фотовидео оператор (связь со СМИ) 1 человек

Дополнительно планируется набор 2 диспетчеров (в пожароопасный

период Центр работает круглосуточно) и 1 специалист по оценке метеоро�

логической информации и прогнозированию лесопожарной обстановки.

Сведения о лесных пожарах ежедневно представляются в аппарат Пол�

номочного представителя Президента РФ, Департамент Госконтроля и пер�

спективного развития в сфере природопользования, Департамент природ�

ных ресурсов охраны окружающих среды по Дальневосточному округу (в

три адреса), Дальневосточный региональный центр ГО и ЧС, Главное управ�

ление МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Дальневосточной авиабазой разработана программа по учету людских

ресурсов авиабаз округа, технических средств и воздушных судов. Начат

сбор данных о наличии сил и средств наземной лесной охраны. Центр

пользуется Интернетом по радиоканалу (скорость — 256 кбит/с). Имеется

один глобальный IP�адрес, резервным каналом является модемная связь. 

Для ежедневного анализа погоды и прогнозирования лесопожарной си�

туации Центр получает всю необходимую метеоинформацию от органов

Гидрометслужбы. Предусматривается оборудовать в Центре УАРМ "Синоп�

тик" ГИС METEО" и получать метеоданные в реальном режиме времени че�

ред каждые 3 часа, а также такие показатели, как количество осадков, макси�

мальные и минимальные температуры воздуха по всем пунктам в округе.

Получаемые синоптические карты будут использоваться в оперативной ра�

боте Центра и передаваться в региональные пункты диспетчерского управ�

ления баз авиационной охраны лесов.

Взаимодействие с Дальневосточным Региональным Центром приема и

обработки спутниковых данных (ДВ РЦПОД) обеспечит Центр снимками с

ИСЗ, которые также используются для оценки метеорологической обста�

новки на территории округа и контроля за действующими лесными пожа�

рами. Большой блок метеоинформации Центр получает от органов Гидро�

метслужбы Хабаровского края: прогнозы погоды, штормовые предупреж�

дения, информацию о пожарной опасности в лесу и др. Центр будет поль�
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зоваться метеоинформацией, получаемой Центральной авиабазой от Гид�

рометцентра РФ (региональные прогнозы погоды, синоптические матери�

алы) и принимаемой от экипажей рейсовых самолетов авиации ГСГА ин�

формацией об обнаруженных очагах лесных пожаров.

Схема связи Центра предполагает использование спутниковой радио�

связи российского космического сегмента системы Глобалстар. Централь�

ная авиабаза по количеству полученных терминалов (спутниковых телефо�

нов) является корпоративным клиентом, для которого режим приема ин�

формации данных бесплатный. Передача информации, как по телефонной

связи, так и в электронном виде стоит 0,99 $, но необходимо помнить, что в

оцифрованном виде она гораздо короче. В связи с чем она и должна стать

основным режимом использования космического сегмента. В связи с этим

планируется внедрять в ближайшее время систему пакетной связи во всех

авиабазах региона.

Связь Центра с вышестоящими заинтересованными структурами также

осуществляется по электронной почте, факсу, телефону. Ежедневно Центр

получает спутниковые снимки с сервера "Авиалесоохраны" г. Иркутска и

Дальневосточного Регионального Центра приема и обработки спутниковых

данных (ДВ РЦПОД) по электронной почте. Данные о координатах засветки

и монтаж облачности передаются в Центр из ДВ РЦПОД по телетайпу. Со

всеми авиабазами округа осуществляется устойчивая связь по электронной

почте, телетайпу и телефонам. Собраны данные от авиабаз ДВФО о наличии

средств связи с авиаотделениями, лесхозами и лесничествами, расположен�

ными на территории, обслуживаемой авиабазами ДВФО. Отработана систе�

ма связи (факсимильная, Интернет, телекс) с ГУПР, УПР в ДВФО.

Для снижения дефицита сил пожаротушения при Центре создается мо�

бильный отряд в количестве 100 человек, механизированная бригада — 91

человек. Согласно заключенным договорам и плана расстановки ВС лесной

авиации по ДФО в 2003 г. для авиалесоохранных работ можно было при�

влечь 98 ВС, из них 21 лесной авиации. При нормативной потребности на

среднюю горимость 198 ВС этих средств явно недостаточно. В связи с чем,

планируется создание авиаэскадрильи при региональном Центре, с нали�

чием в ней 5 воздушных судов — двух самолетов Ан�3, одного самолета Ан�

2б и двух вертолетов Ми�8. В задачу авиаэскадрильи будут входить опера�

тивные переброски сил и средств пожаротушения. Их размещение плани�

руется в аэропортах г. Хабаровска (а/п "Восток" — самолеты Ан�3 и вертоле�

ты Ми�8 и а/п "Хабаровск Новый" — самолет Ан�26).

При Дальневосточной авиабазе также имеется федеральный склад резер�

ва средств пожаротушения, количество и позиции по которым определяются

МПР РФ. Их использование производится только с разрешения Руководителя

лесной службы или его заместителей. С организацией Центра при существу�

ющем складе организуется склад резерва средств пожаротушения ДФО. 

Глава 11. Лесопожарный региональный центр Дальневосточного федерального округа по предупреждению 

и ликвидации лесных пожаров



Глава 12
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ПО МОНИТОРИНГУ И ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ

В.В. Симаков, ФГУП "КБОР",  
Н .А. Ковалев, ФГУ "Авиалесоохрана"

Региональный центр по предупреждению и ликвидации лесных пожаров,

разрабатываемый ФГУП "КБОР", представляет собой комплекс специально

организованных рабочих мест для персональной и коллективной аналити�

ческой работы. Основной задачей Регионального Центра является под�

держка принятия стратегических решений на основе визуализации и углуб�

ленной аналитической обработки оперативной информации. Представле�

ние ситуации в виде образов как бы "сжимает" информацию, обеспечивая

обобщенное восприятие происходящих событий. 

По заданию Лесотехнического комплекса Министерства природных ре�

сурсов ФГУП "КБОР" совместно с ФГУ ЦБ "Авиалесоохрана" на основе со�

временных информационных технологий разработало иерархическую

структуру мониторинга и управления силами и средствами для предупреж�

дения и ликвидации лесных пожаров на территории России.

Иерархическая структура мониторинга и управления силами и сред�

ствами представлена на рис. 1. 

Организационная структура информационного взаимодействия ЛПРЦ

г. Хабаровска (рис. 2) построена на основе "Основных функций" и "Уровней

принятия решения" органов государственной власти РФ, входящих в коор�

динационный совет.

В непосредственное управление Центра ДВФО вводится мобильный от�

ряд пожаротушения, оснащенный всеми необходимыми силами и сред�

ствами.

Площадь территории ДВФО, контролируемой региональным центром

предупреждению и ликвидации лесных пожаров — 6 215 900 км2 (это со�

ставляет 36,4% от РФ). Объекты мониторинга, взаимодействия и управле�

ния, а так же основные сведения о ДВФО представлены на рис. 3.

Структура центра обеспечит непрерывное взаимодействие с 17 феде�

ральными объектами, согласованные действия по управлению с 27 объек�

тами и контроль за действиями 872 объектов нижнего уровня. Структура

информационного взаимодействия лесопожарного регионального центра

предупреждения и ликвидации лесных пожаров отражена на рис.4.
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Рис. 1. Иерархическая структура мониторинга и управления силами 
и средствами

Рис. 2. Структура информационного взаимодействия ЛПРЦ г. Хабаровска
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Рис. 3. Объекты мониторинга, взаимодействия и управления

Рис. 4. Структура взаимодействия и управления лесопожарного
регионального центра предупреждения и ликвидации лесных пожаров



В настоящий момент оперативный мониторинг осуществляется непо�

средственно со станций СканЭКС (спутники серии NOAA) и ЕОСкан (спут�

ник серии EOS — KA Terra) в РЦПОД г. Хабаровск. Преимущества серии EOS

— прибор MODIS с 2 каналами разрешением 250 м, что позволяет опреде�

лить площадь очага 100 м2 при Т = 1000К, а также зоны тления площадью

900 м2 при Т = 600К.

Прогнозирование лесопожарной ситуации позволяет установить кате�

гории пожароопасности по пяти классам. По результатам работы системы

космического дистанционного зондирования происходит обнаружение

предполагаемых очагов лесных пожаров. 

На территории округа оперативный сбор и обработка информации о

реальных очагах пожаров осуществляются с использованием мобильных

комплексов МСР�ТВ.М/ДП на мобильных технических средствах� летатель�

ных аппаратах и в командно�штабных машинах. При облете места пожара

летчик�наблюдатель, используя комплекс МСР�ТВ.М/ДП, определяет коор�

динаты кромки пожара в системе GPS, документально регистрирует с возду�

ха потенциально опасные участки распространения огня, формирует цвет�

ные фотопланы с привязкой к дате, координатам оператора и передает в

региональный лесопожарный центр в виде "Донесения о лесном пожаре".

На месте пожара оператор комплекса МСР�ТВ.М/Оператор, входящий в

состав мобильного отряда (МО), производит оперативный сбор и обработ�

ку информации о текущей обстановке и действиях личного состава по лик�

видации пожара, производя фото� видеорегистрацию с передачей инфор�

мации в реальном времени по радиоканалам на борт или непосредственно

в региональный лесопожарный центр. 
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В Центре на АРМ МСР�ТВ.Регион производится обработка принятых ин�

формационных кластеров "координаты + фотоплан + ИК�фото + видео +

текст + голос" с интеграцией в существующую "ГИС�лесные пожары" регио�

нального уровня управления. Производится анализ с последующим приня�

тием соответствующих управленческих решений.

Создаваемая наложенная низкоскоростная цифровая сеть передачи

данных со скоростью 9,6 Кбит/с обеспечивает прием�передачу МСР�клас�

тера (текст + фотоплан + электронная карта) с разрешением 600х800 dpi,

объемом 50 Кбайт за 60 сек. с любой точки страны.

Режим покадрового видео наблюдения (1 CIF) по модемной связи реа�

лизуется при скорости выше 12 Кбит/с.

Режим видеоконференцсвязи МСР�ТВ.Ком (4 CIF) реализуется при ско�

рости интернет канала выше 256 Кбит/с.

Структура системы связи при тушении крупного лесного пожара пока�

зана на рис. 5.

Оперативная координация наземных и авиационных сил обеспечивает�

ся быстрым развертыванием мобильных комплексов в течение 3�4 мин.

Возможна их работа в условиях высокой влажности и запыленности. Обес�

печивается контроль и оценка результатов тушения пожаров авиационны�

ми и наземными методами, включая искусственное вызывание осадков.

Система позволяет осуществлять оперативное маневрирование мо�

бильных групп по тушению лесных пожаров в пределах региона. Дальней�

шее создание подобных центров в Сибирском, Уральском, Центральном и

Северо�Западном округах позволит осуществлять маневрирование мобиль�

ными силами и средствами на территории страны в зависимости от пожар�

ной опасности. Обеспечивается автоматизированное предоставление

сквозной информации по вопросам охраны лесов от пожаров органам вла�

сти и общественности. Центр осуществляет контроль за выполнением ре�

шений, принятых Координационным советом, привлекает специалистов

организаций для выполнения аналитических, экспертных и других работ, в

том числе с применением ИК техники.
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Глава 13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРИРОДНОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ — НАУКА
ИЛИ ФАНТАСТИКА? (опыт США)1

Стивен Бервик,
Консультант Всемирного банка

В настоящей работе рассматриваются охраняемые территории (ОТ) лесов

умеренного пояса с экстенсивными, а не интенсивными режимами управле�

ния лесными ландшафтами. Приводятся примеры использования подходов в

Северной Америке, характеризующиеся следующими общими моментами:

1. Подавляющее большинство (если не все) из охраняемых территорий

являются составляющими окружающего их ландшафта, а не независи�

мыми участками. Все они — части более крупных взаимосвязанных

экономических и экологических систем, которыми нельзя управлять

вне контекста со средой, в которой они находятся. Пожары на терри�

ториях дикой природы являются одним из факторов, воздействую�

щих на весь ландшафт, что, как следствие, обусловливает большое

значение управления земельными ресурсами на региональном уров�

не для данной охраняемой территории. Мы рассмотрели методы за�

готовки древесины и управления пожарами, как в пределах охраняе�

мых территорий, так и на прилегающих к ним землях. 

2. Одной из целей управления на ОТ и в некоторых эксплуатационных

лесах является восстановление в прошлом нормального исходного

леса и его растительных и животных сообществ. Это является требо�

ванием закона (1976 г.), регулирующего деятельность Лесной службы

США, а также соответствует цели, поставленной в Национальном пла�

не действий США по пожарам (2000 г.).

3. Для достижения цели по сохранению биоразнообразия, наряду с други�

ми целями, например, защитой жизни и собственности, понятие управ�

ление пожарами в данном случае включает: допожарное регулирование

запасов и состава горючих материалов, тушение пожаров и реабилита�

цию территории, восстановление растительности после пожара. 

Биоразнообразие в современных лесах

История. Фрагментация лесов умеренного пояса на первый взгляд ка�

жется менее важной для сохранения биоразнообразия по сравнению с ана�

1 Рисунки/фотографии: Fig 1 Wilcove in Primack, 1993, CA Resources Agency 2002. Fig 2,3 USDI

National Park Service, USDA Forest Service 1987. Fig 4,5,6 Harris 1983. Fig 7 CA Resources Agency,

Dept. Forestry and Fire Protection 2002.

105



логичной проблемой в тропических лесах, потому что в Европе этот про�

цесс идет уже в течение 5 тыс. лет. Во времена неолита человек начал видо�

изменять смешанный лиственно�хвойный покров на площади, составляю�

щей 80 % территории Европы. Ко времени норманнского нашествия боль�

шая часть лесов уже была утрачена. К началу ХХ в. в Великобритании исчез�

ли такие виды, как волк, медведь, глухарь, кабан и ястреб (рис.1). 

Преобразование первобытного леса в генетически измененные одно�

родные по составу фабрики по производству древесного сырья отразилось

на сегодняшней матрице землепользования, представляющей собой мозаи�

ку полей, сел и городов; даже парки диких животных окультуриваются и под�
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Рис. 1. Фрагментация лесных и сельскохозяйственных угодий — Англия 
(400 — 1960 гг.), дуб калифорнийский и естественные старовозрастные

насаждения в Орегоне (1940 — 1981 гг.)

Рис. 3. Фрагментация лесов и
релаксация в Национальном парке

Маунт Рейниер (Mt. Rainier), 
1900 — 1975 гг.

Рис. 2. Экосистема Большого
Йеллоустона (цветн.) 

с Йеллоустонским национальным
парком



держиваются искусственно (например,

животных кормят). К немногим из со�

хранившихся реликтовых пойменных

лесов относятся леса Беловежской Пущи

на польско�белорусской границе и буко�

вые рощи в Карпатах на Украине и в Ру�

мынии. Сходная, но менее явная фраг�

ментация естественных лесов происхо�

дит на отдаленных территориях в запад�

ной части Северной Америки, в Сибири

и на Дальнем Востоке России. Для управ�

ления сохранившимися естественными

лесами, часто находящимися на таких

охраняемых территориях, как нацио�

нальные парки и заповедник и важно по�

нимать биологию фрагментации. Сколь

отдаленными и обширными ни были бы

эти охраняемые территории, они требуют управления, т.к. большинство из

них являются неполными экосистемами. Даже такие крупнейшие и старей�

шие охраняемые территории Америки, как Йеллоустонский национальный

парк (1872 г.), окружены изгородями и ранчо. Раньше на эти прилегающие

территории мигрировали на зиму местные виды лося и бизона; пожары пе�

ресекают границы парка; подземные водные системы распространяются на

весь регион; воздух поступает со встречным ветром; а также свое воздей�

ствие оказывают туристы, приезжающие со всего мира (рис. 2 и 3). Общая

площадь экосистемы Большого Йеллоустона составляет почти 5 млн. га на

территории 3 штатов, причем 21 % его общей площади (1,040 млн. га) при�

ходится на долю Йеллоустонского и Тетонского национальных парков. Мы

должны осуществлять управление на таких обширных охраняемых природ�

ных территориях, т.к. они не являются полными экосистемами. 

Научные основы. Природные лесные экосистемы превратились во

фрагменты или "островки", входящие в состав более обширной матрицы

разных видов землепользования, которая не столь "гостеприимна" по отно�

шению к исходной фауне и флоре. Согласно теории фрагментированной

биогеографии, число видов на "островке" (или фрагменте местообитания)

определяется равновесием между процессами иммиграции и вымирания.

Иммиграция определяется такими факторами, как размер, форма и степень

изолированности фрагмента, а также свойствами вида. Поэтому на Галаппа�

госе есть вьюрки, но нет слонов. Применительно к лесам на степень изоли�

рованности и число видов, которым удается вселиться на территорию

фрагмента охраняемой территории, должно влиять сходство ландшафтной

матрицы с сохранившимися первозданными участками, находящимися на

ОТ. Эмпирическая закономерность, основанная на расчетах по биогеогра�

фической теории фрагментации и подтвержденная наблюдениями в 14 на�

циональных парках на западе США, заключается в том, что фрагмент пло�
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Рис. 4. Трансграничное
перемещение лося и оленя 
в Йелоустоне (стрелками)



щадью в десять раз больше другого фрагмента вмещает в два раза больше

видов. 

Неуклонное сокращение числа местных видов на охраняемых фрагмен�

тах с течением времени называется "релаксацией" и в конечном итоге тер�

ритория может потерять большинство из своих местных видов. Например, в

Национальном парке Маунт�Рейниер (Harris, 1984), где когда�то обитали 68

видов первобытных млекопитающих, в 1920 г., по официальным данным,

еще оставалось 50 видов, в 1935 г. — 49, в 1976 г. — 37, т.е. число видов сокра�

тилось на 25 % (рис.4). В связи с высокими требованиями к ареалу обитания

плотоядные типа волка и медведя отличаются повышенной чувствительнос�

тью к релаксации, особенно в естественных старовозрастных лесах на запа�

де Северной Америки, где много хищников, и где 7 из 8 самых крупных ви�

дов плотоядных уже истреблены (волк, пекан, медведь�гризли и др.).

При принятии решений об осуществлении соответствующих видов зем�

лепользования в непосредственной близости от охраняемых территорий

(т.е. на территории "большой экосистемы"), а также при разработке страте�

гий восстановления важно знать, как взаимодействуют виды и почему они

вымирают. Причинами исчезновения видов могут быть следующие факторы:

• Влияние соседних сообществ, связанные с соотношением между пло�

щадью поверхности и объемом. В первобытном лесу умеренного по�

яса певчие птицы становятся жертвами хищников на территории до

600 м вглубь леса. Этими хищниками являются животные, ассоцииру�

емые с сельскохозяйственными угодьями — например, сойки, одичав�

шие домашние животные, хорьки, еноты. На окраинах леса меняется

микроклимат, исходный лес становиться более освещенным и сухим.

Если влияние сообществ соседних территорий оказывается на рас�

стоянии до 600 метров, то заповедная лесная зона должна составлять

минимум 1.5 км2, и даже такая граница будет "вторгаться" на эту тер�

ритории, неуклонно сокращая данный участок.

• Неадекватные ресурсы и переносимый объем (плотность популяции,

которая может длительно поддерживаться саморегуляцией) для цело�

го ряда репрезентативных видов первобытного леса. Некоторым из

них необходимы обширные территории (европейскому ястребу тре�

буется 40 км2, а стае волков — сотни). 

• Вторичное каскадное вымирание вследствие разрыва связей между

парными растительными и животными сообществами — хищ�

ник/жертва, паразит/хозяин, растение/опылитель. Рысь и американ�

ский заяц�беляк регулируют популяции друг друга. В работе Berwick et

al. (2001) определены 7 видов позвоночных животных (из 599 видов,

встречающихся в 32 местообитаниях северо�востока Тихоокеанского

побережья), которые выполняют большинство экологических функ�

ций (из 69 функций типа выкапывания лунок, опыления, запружива�

ния воды и т.п.) и являются единственными "исполнителями" или "со�

исполнителями" этих функций. Самым "деловым" видом позвоноч�

ных с наиболее развитыми взаимосвязями оказался черный медведь,
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который выполняет 30 из 69 функций. Исчезновение медведя, бобра

или 5 других видов поставило бы под угрозу устойчивость сохране�

ния экосистемы.

• Генетические изменения, происходящие в результате изолированнос�

ти, являются одним из разрушительных последствий фрагментации. В

больших популяциях выбор здорового самца/самки для спаривания

скрывает модифицированные адаптивные гены. В малых же изолиро�

ванных популяциях спаривание между особями, находящимися в

близком родстве, с увеличением доли рецессивных свойств приводит

к снижению изменчивости, которое выражается в уменьшении коли�

чества молока и яиц, пониженной сопротивляемости к болезням,

уменьшении размера и снижении жизнеспособности — инбридинго�

вая депрессия. Расчеты минимальной численности жизнеспособных

популяций в долгосрочной перспективе (99%�ая вероятность выжива�

ния популяции на протяжении 1000 лет) показали, что, как правило,

для выживания в кратко�/долгосрочной перспективе необходимо

500/5000 особей (Shaffer, 1981).

• Случайные демографические катастрофы, вызываемые разрушением

среды обитания в результате пожаров, лесозаготовок, извержения вул�

кана (например, у лососевых), болезней (у горных овец) или потерей

уязвимого возрастного класса, могут приводить к исчезновению или

сокращению численности популяции до генетически критического

уровня (см. выше).

Содействие распространению на более обширных территориях имеет

большое значение для сохранения биоразнообразия. Поддержание "ланд�

шафтной связанности" с коридорами, архипелагами островков среды оби�

тания и местообитанием в матрицы, аналогичной исходной, приобретает

все более важное значение для проектирования охраняемых территорий

(Beier, 1996).

И, наконец, как охраняемые фрагменты, так и вся матрица становятся

все менее репрезентативными в отношении первичного биоразнообразия

не только под влиянием сообществ соседних территорий или разных видов

землепользования, но и вследствие изменений пожарного режима. Такое

изменение "охраняемой природы" неестественно и является фактором, вы�

зывающим исчезновение видов.

Лесоуправление в условиях фрагментации

Harris (1984) предлагает подход к управлению фрагментированными леса�

ми, предусматривающий как сохранение биоразнообразия, так и производ�

ство древесины, но в его работе рассматриваются преимущественно мето�

ды заготовки леса, а управлению пожарами никакого внимания не уделяет�

ся. В то время как в 1960 г.  леса покрывали 25 % мира, к 2020 г., по прогно�

зам, они будут занимать только 1/7 часть. Таким образом, управление в ус�

ловиях фрагментации приобретает все более важное значение. 
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Лес. По закону, в прибрежных лесах Северной Каролины, Орегона и Ва�

шингтона, где преобладает дугласия, должны обеспечиваться неснижающа�

яся равномерная продуктивность и постоянное производство продукции

без потери местных видов, типичных для данного местообитания. Однако

старовозрастные древостои дают либо небольшой, либо нулевой прирост,

а молодые деревья — наоборот, поэтому вырубка больших старых деревьев

приводит к повышению среднегодового прироста. Именно это использует�

ся для обоснования региональной целесообразности преобразования этих

лесов в молодые быстрорастущие насаждения и повышения заинтересо�

ванности в сокращении площади биологически разнообразных старовоз�

растных древостоев. Старовозрастные древостои дугласии (>250 лет) ранее

занимали около 50 % из 11,34 млн. га леса на западе Каскадных гор. Сейчас

они занимают <5% . Старовозрастная надземная биомасса составляет 1070

т/га, из которых 600 т/га является мортмассой, необходимой для жизни ро�

ющих позвоночных, рептилий и амфибий, лишайников и грибов. Сучья и

поваленные деревья относятся к наиболее важным элементам среды обита�

ния, от которых зависят почти 30 % всех видов, обитающих в данном лесу.

Об уровне разнообразия этого леса свидетельствует тот факт, что число

обитающих в нем видов млекопитающих более чем втрое превышает число

видов этих животных в полутропической юго�восточной части США, а ви�

дов размножающихся там птиц — вдвое больше. 

Еще одной необычной чертой является преобладание плотоядных живот�

ных (65 % млекопитающих) при обеспеченности кормовой травяной базой

только на 28%. Это возможно в силу разнообразных путей поступления пищи,

включающим значительное потребление лишайников и грибов, семян, нек�

тара, детрита, и благодаря транспортировке питательных веществ анадром�

ными рыбами типа лосося вверх по течению. После пожаров естественное

возобновление происходило на 10 — 18 % площади, что способствовало кру�

говороту питательных веществ, формированию веточного корма и сохране�

ния границ первичного леса. Это — общая картина, которая должна лежать в

основе построения стратегии защиты биоразнообразия старовозрастных

древостоев на первых стадиях послепожарной смены растительности. К кон�

цу ХIХ  в. через 75 лет после появления первого лесопильного предприятия

было вырублено только около 1,5 % леса, к 1946 г. — 2/3, при этом возмож�

ность лесозаготовок на наиболее доступных склонах ниже 1200 м над уров�

нем моря на 90 % была утрачена, в основном на частных землях. В 1933 г. объ�

ем рубки в четыре раза превышал темпы воспроизводства леса. В первой по�

ловине столетия слабые методы воспроизводства леса привели к отсутствию

древостоев 50 — 90�летнего возраста, которые потенциально стали бы старо�

возрастными древостоями. Заготовительные компании и лесопильные пред�

приятия начали использовать национальные леса. Огромные объемы лесо�

посадочных работ в последние 75 лет значительно увеличили долю молодых

деревьев, она стала гораздо больше, чем требуется для природного равнове�

сия. Примерно к 1980 г. у 85 % всех деревьев диаметр на высоте груди был 13

см и менее и только у 1 % в шестом возрастном классе — больше 33 см. Дикие
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животные обитают в молодняках ранних серийных стадий и в старовозраст�

ных древостоях, а сокращение численности популяций многих видов проис�

ходит при изменениях, связанных с фрагментацией средневозрастных ле�

сов. В национальном лесу Снуслоу доля старовозрастных древостоев сокра�

тилась до 3% от площади, которую они занимали ранее. Из 319 куртин старо�

возрастных древостоев, сохранившихся по состоянию на 1984 г., 61 % имеют

площадь < 16 га. 

Стратегия регулирования лесозаготовительной
деятельности

Переменные величины, используемые для определения и регулирования

размеров лесопользования, включают:

• общую площадь, занимаемую страровозрастными древостоями.

• природу многостадийной матрицы, в котором осуществляется лесо�

эксплуатационная деятельность. Желательно сходство со старовозра�

стными древостоями. Например, если островок окружен вырубками,

образовавшимися после сплошных рубок, его площадь должна быть

примерно в 10 раз больше, чем в том случае, если бы он был окружен

в основном спелыми лесонасаждениями. 

• Распределение и размер островков спелый лес (>100 лет) защищает

естественные старовозрастные древостои от разрушительных воз�

действий огня, климата, инвазий и иных влияний соседних террито�

рий. Например, в пределах 60 м действие разрушительных ветров

снижается до нуля. У видов существует 95%�ое сходство между стадия�

ми 5 и 6, а между 1 и 6 — 46 %. Минимальный размер островков должен

составлять около 50 га (20% — ядро, 80% — буфер).

• число и размер островков ранних стадий серии и старовозрастных

древостоев. Местные политики, возможно, поддержали бы политику,

предусматривающую вырубку 20 % леса с длительным оборотом руб�

ки (отчасти это обусловлено запретом рубки, установленным зако�

ном о видах, находящихся под угрозой исчезновения). При 5%�ной

доле постоянных заповедных участков естественных старовозраст�

ных лесов на доступной площади в Вилламеттском национальном ле�

су расстояние между островками становится функцией мощности, ко�

торая определяет общее количество островков — при 2 островках

возможно одинарное взаимодействие, при десяти — 45 парных на�

правлений взаимодействия, при двадцати — 190 и т.д. Пять процентов

из 650 тыс. га площади Вилламеттского национального леса составля�

ют 32,5 тыс. га. Средняя площадь одного островка (из 50 островков)

будет равна 650 га, а среднее расстояние между ними составит 5,1 км.

При минимальной площади островка, равной 50 га, расстояние меж�

ду островками будет составлять 1,6 км. Эти цифры должны основы�

ваться на существующих требованиях и данных о перемещении фау�

ны. Площади ареалов постоянного обитания можно прогнозировать
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по весу и составу пищи живот�

ных или определить с помо�

щью эмпирических наблюде�

ний. У 36 из 58 млекопитающих

постоянные ареалы < 8 га, а у 10

> 940 га. Этим более крупным

мобильным видам придется пе�

ремещаться через другие тер�

ритории матрицы.

Оборот рубки и сохранение

островков должны быть биоло�

гически обоснованными и со�

циологически приемлемыми.

Они должны вписываться в про�

цесс планирования региональ�

ного развития и существующую

систему использования ресур�

сов ландшафта. Харрис (Harris)

рекомендует длительные обо�

роты рубки использовать по от�

ношению к 20 % леса с тем, что�

бы максимизировать буферную

защиту для 5% старовозрастных

древостоев, обеспечить их со�

хранение на века и максимизи�

ровать разницу в возрасте меж�

ду сопредельными кварталами.

Например, 9 производных на�

саждений, где лесохозяйствен�

ные мероприятия проводятся

каждые 35 лет, становятся буфе�

ром вокруг одного островка с

длительностью оборота в 320

лет (рис. 5). Таким образом, 66%

насаждений будет старше 100

лет, 33% будут относиться к ран�

ним стадиям серии и лишь 10 %

— к наименее разнообразным

средним возрастным классам

сукцессии. При использовании

20% Вилламеттского леса (1052

км2 из 5263) и наличии 5 % ста�

ровозрастных древостоев 240 —

320 лет логарифмически нор�

мальное распределение площа�
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Рис. 5. План рубок главного пользования 
в целях ослабления воздействия

фрагментации леса

Рис. 6. Логарифмически нормальное
распределение 500 разных по размеру
островков старовозрастных древостоев 

в схеме рубок главного пользования при
длительном обороте рубки (рис. 5) на

основе требований местной фауны
Вилламеттского национального леса к

среде обитания



дей островков старовозрастных древостоев (биологически типичное рас�

пределение) будет выглядеть следующим образом: 12 островков между 0,1 —

0,3 км2, 20 — между 0,2�1,3 км2, 25 — между 1,3 и 5,0 км2, 12 — между 5�10 км2,

…и до 3 между 100�130 км2. На площади 105, 2 тыс.га должно быть 500 остров�

ков старовозрастных древостоев при средней площади ядра одного остров�

ка, равной 52 га. Эти островки должны обеспечивать сохранение связей ланд�

шафта с небольшими островками, выступающими в роли камней для перехо�

да к более обширным участкам по линиям хребтов и прибрежных коридо�

ров, которые являются путями передвижения для многих видов, отражая мо�

заику лесного покрова, осушенных участков, хребтов и дорог (рис. 6).

Управление пожарами и использование огня в целях
минимизации последствий фрагментации лесов

До пожара. Из 72 гидрологических единиц 4�го уровня или суб�бассейнов

западного и центрального Колорадо, 6 имеют "очень высокую" (>10 возго�

раний/4 тыс. га или более за 10 лет), или "высокую" (7 — 10 возгораний/4

тыс. га за 10 лет) частоту возгораний. Самый высокий Код гидрологической

единицы (HUC) был на территории Меса Верде, а следующий за ним — на

территории Боулдер�Саут Плате в районе пожаров в Боулдере и Хейиане

(Nuenschwander et al., 2000). Хотя угроза растительности возникает глав�

ным образом из�за частоты возгораний на территории, независимо от типа

растительности, самым легковоспламеняющимся видом является сосна

желтая (Pinus ponderosa). Фактор риска, учитывающий эродируемость

почв, частоту возгораний на территории и экспозицию склона показал, что

около 30 % территории подвержены высокому риску (Cromack, Jr. et al.,

2000). Другой вводимый фактор — дисперсия реликтовых фрагментов ис�

чезающей в настоящее время первозданной среды обитания. Эти фрагмен�

ты включают систему охраняемых территорий. 

Допожарная профилактика и восстановление леса в районе Большого

Каньона. Fule et al. (2002) описывают альтернативные подходы к решению

проблемы отклонения от нормального варьирования эволюционных усло�

вий в западных лесах в связи с тушением пожаров. Описывая действия, со�

средоточенные на регулировании запаса горючих материалов (рубки ухо�

да, рубки главного пользования, заготовка щепы, преднамеренные палы и

модификация горючих материалов вокруг сооружений), они также обсуж�

дают меры по восстановлению "эволюционных условий" в масштабах, по�

зволяющих применять принципы природоохранной биологии к сообще�

ствам растений и животных, обладающих способностью постоянного са�

мовозобновления. Ими отмечается, что в рамках подобных экспериментов

можно лишь приблизительно воссоздать бывшие условия среды ввиду вы�

мирания некоторых видов, изменения климата и уровней CO2, интродук�

ции экзотических видов, наличия социальных проблем и иных факторов,

ограничивающих "полное" восстановление. Они также отмечают, что, не�

смотря на прошлые попытки внедрить преднамеренные палы для восста�
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новления нормального состояния лесных экосистем (например, см. Biswell,

1989), одних преднамеренных поверхностных отжигов недостаточно для

восстановления устойчивой к верховым пожарам структуры парковой со�

сны желтой до ее предевропейского состояния (Sackett et al., 1996). Был

проведен опыт использования рубок ухода в сочетании с преднамеренны�

ми палами в насаждении сосны желтой/дуба Гамбеля в Кайбабском нацио�

нальном лесу на Большом Каньоне для восстановления той структуры леса,

которая была там до 1887 г. Площадь насаждения — 50 га; высота над уров�

нем моря — 2097 м; количество осадков — 36,8 см. Использовалось четыре

следующих режима (включая контрольный участок):

• Полное восстановление, рассчитанное на реконструкцию леса до

состояния, предшествующего постоянным поселениям; оставлялись

все деревья бывшие до 1887 года и деревья, появившиеся после посе�

ления, растущие на расстоянии в пределах 9,1�18,2 м от старых дере�

вьев. Подстилка собиралась на расстоянии 30 см от ствола, а затем

проводился отжиг (преднамеренный пал) — стоимость 748 $/га; 

• Минимальный режим рубок ухода для снижения риска возникнове�

ния верховых пожаров и создания условий для отжига, с целью оста�

вить сохранившиеся старовозрастные деревья. Вокруг каждого остав�

ляемого дерева молодые деревья вырубали на расстоянии 12�18 м, а

подстилку собирали граблями на расстоянии 30 см от ствола. Стои�

мость — 566 $/га;

• Имитация сегодняшнего управления в национальных парках Большо�

го Каньона с использованием только преднамеренных палов. Стои�

мость — 44 $/га; 

Через год после проведения рубок ухода и пала определялся запас го�

рючих материалов.

Результаты — Насаждения 1887 г. представляли собой редколесье при�

мерно со 100 деревьями/га. Около 90% суммы площадей сечений деревьев

приходилось на сосну желтую (10,6 — 20,3 м3/га). К 1997 г. густота варьиро�

вала от 783 до 3693 деревьев/га, суммы площадей сечений — от 17 до 27

м3/га (74 — 80% — сосна желтая). Применение указанных режимов привело

к сокращению растительного покрова в интервале между 19 и 21 — 34%. Са�

мое большое увеличение площади обнаженной почвы произошло при ис�

пользовании ПОЛНОГО режима (6%), а минимальное — при МИНимальном

режиме (0,1%), на контрольном участке никаких изменений не произошло.

Самое высокое многообразие видов было выявлено при ПОЛНОМ режиме, а

самые большие потери видов — при режиме “только ПАЛ” и на

КОНТРОЛЬНОМ участке. В результате отжига толщина подстилки сократи�

лась на 41 — 78%, а масса горючих материалов — на 10 — 43%. Запас горю�

чих материалов в пологе древостоев снизился на 66% при ПОЛНОМ режиме

и на 48% при МИНимальном режиме, а при режиме 'только ПАЛ' лишь на

27%. ПОЛНЫЙ режим обеспечил значительное снижение потенциальной

динамики пожаров, МИНимальный оказал на нее среднее воздействие, а ре�

жим 'только ПАЛ' минимально изменил динамику пожаров по сравнению с
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состоянием до проведения опыта. Например, до проведения указанных ме�

роприятий, согласно модели, прогнозировалось, что верховые пожары ох�

ватывают 59—83% объема крон. После проведения мероприятий ПОЛНОГО

режима высота пламени сократилась на 80%, а сгораемый объем крон — на

81%. Прогнозируемый объем сгораемой кроны составил 11% в отличие от

30% при МИНимальном режиме и 44% при режиме 'только ПАЛ'. Имитируе�

мые "допоселенческие" пожары оставались низовыми. 

Авторы поддерживают режим нарушений низовыми пожарами с мони�

торингом и оценкой последствий. Структура леса была наиболее полно

реконструирована при применении ПОЛНОГО режима. В то время, как

ПОЛНЫЙ режим дал максимальное приближение к лесу 1887 г. по густоте

насаждений, при МИНимальном режиме густота насаждений в семь раз

превысила исторические показатели порядка 113 деревьев/га, а при режи�

ме 'только ПАЛ' густота оказалась в 14 раз выше уровней 1887 года, несмо�

тря на удаление 2300 маломерных деревьев. Кроме того, ПОЛНЫЙ режим

обеспечил самое высокое прогнозируемое число деревьев (с диаметром

33,5 см) через 40 лет после проведения этих мероприятий, примерно на

25% больше, чем при других режимах и на контрольном участке, при пока�

зателях прироста в несколько раз выше, чем в результате применения ре�

жима 'только ПАЛ'. Только ПОЛНЫЙ режим позволил остаться в пределах

допоселенческого диапазона общей густоты кроны, а все остальные режи�

мы к 2040 г.  дают повышение уязвимости в отношении верховых пожаров.

Авторы делают вывод, что ПОЛНЫЙ режим может дать быстрое изменение

и ассоциированные выгоды в плане защиты от верховых пожаров, эконо�

мической эффективности, реакции подлеска, ликвидации необходимости

в проведении рубок ухода и нарушениях в будущем. Затраты можно по�

крыть за счет такой продукции, как щепа и бревна. Необходимую технику,

вероятно, нельзя будет использовать на бездорожных нетронутых природ�

ных территориях. Несмотря на то, что при режиме 'только ПАЛ' погибает

много маломерных деревьев, кроны и сумма площадей сечений остаются

незатронутыми, и риск возникновения верховых пожаров сохраняется.

МИНимальный режим почти во всех отношениях оказался промежуточ�

ным, он дал значительное сокращение площади проекции полога и риска

возникновения верховых пожаров. Этот режим не требует использования

механизированного оборудования. На территориях в Вилламетте и на дру�

гих изолированных территориях можно сочетать режимы ПОЛНЫЙ и

МИНимальный с ПОЛНОмасштабными мероприятиями. В итоге получает�

ся, что это — метод восстановления исходной структуры леса и исходного

видового состава, позволяющий вернуться к историческим режимам по�

жаров, которые в прошлом обеспечивали сохранение биоразнообразия.

Этот метод можно применять на уровне ландшафтной матрицы, где ком�

мерческие лесные работы, охватывающие 20% площади, ведутся в рамках

управления, нацеленного на сохранение старовозрастных лесов, и с помо�

щью которого можно противостоять воздействиям фрагментации лесов

на биоразнообразие. 
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Реабилитация и восстановление лесной растительности 
на гарях
Экологические последствия пожаров. В США площадь территорий, подвержен�

ных катастрофическим пожарам, оценивается в 25 — 80 млн. га (разные источ�

ники приводят разные цифры). При интенсивности рубок ухода, равной 0,2 —

0,5 га/человек/день, для снижения такого запаса накапливающихся горючих

материалов потребуются годы труда сотен бригад по 20 обученных человек

каждая (если 2,5 тыс. бригад, т.е. 50�тысячная армия, будут проводить рубки ухо�

да на 0,5 га в день, работая по 6 месяцев в году, то для проведения рубок ухода на

площади в 20 млн. га потребуется 8 лет). Сильные пожары могут представлять

большие угрозы для биоразнообразия. Например, лососю необходим чистый

гравий для гнезд, а любой сильный пожар может увеличивать седиментацию

нерестовых рек в 10 тысяч раз. Двадцатипятипроцентное увеличение седимен�

тации, по имеющимся данным, приводит к полному исчезновению бугров ло�

сося, а за 5 лет — к потере популяции, особенно если ее численность сократи�

лась во время пожара. После таких катастрофических пожаров может оказать�

ся проблематичным восстановление исторических растительных сообществ.

Вызванные пожаром потери микроэлементов могут превышать их потери от

последующего просачивания и эрозии. Количество тепла, достаточное для воз�

горания органических веществ, находящихся ниже поверхности почвы (поч�

венные органические вещества, корни и элементы пней), вызывает потерю ми�

кроэлементов. Высокая интенсивность пожара приводит также к улетучива�

нию питательных веществ — азота при температуре > 200°C, P и K при > 774°C.

При отжигах естественного возобновления сосны желтой температура может

достигать 200°C и >700°C в дуплах пней и под кучами усохших кустарников и

поваленных стволов. Т.к. N и S улетучиваются при относительно низких темпе�

ратурах, их потери наиболее ощутимы. Сильный пожар на востоке штата Ва�

шингтон привел к потере 760 фунтов N /акр. Поверхностные температуры ко�

леблются от 50 до 1500°C (120 — 2700°F). Продолжительность пожара оказыва�

ет максимальное воздействие на почву и растительность. При стремительно

распространяющемся интенсивном пожаре при таких мелких горючих мате�

риалах, как трава, время его горения столь мало, что почвы сильно не страдают.

Поверхность почвы в лесу содержит 77% надземного N — в сосново�можжеве�

ловых лесах Большого Бассейна его общее содержание составляло 910 фунтов

на акр. Таким образом, потери N в основном пропорциональны массе сгорев�

ших горючих материалов. Виды, фиксирующие азот, типа Ceanothus fendleri и

Purshia tridentata являются одними из первых видов, которые повторно заселя�

ют территории после пожара. Сера в больших количествах содержится в почве

и подстилке, и при сильном пожаре она в основном улетучивается. Верховой

пожар должен вызвать дополнительные потери: 90 фунтов/акр N, 10 фун�

тов/акр P, и 45 фунтов/акр K, исходя из стандартной лиственной биомассы и

концентраций микроэлементов. Запасы углерода играют жизненно важную

роль движущей силы энергоемких процессов производства и круговорота пи�

тательных веществ в сукцессии. Углерод необходим для процессов разрыхле�

ния, разложения и для микроорганизмов, поэтому его потеря замедляет восста�
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новление. В насаждении сосны желтой в Орегоне перед проведением отжига

запас органического вещества составлял 13,4 т/акр, а после отжига в почве ос�

талось 2,2 т/акр. Около половины данного количества приходится на долю уг�

лерода (6,7 т C/акр). Примерно 25 % детритного C находится в разлагающихся

стволах, где соотношение содержания углерода в микроорганизмах к общему

органическому C очень высоко, что указывает на то, что при сильных пожарах

и восстановлении сообществ молодых деревьев после вырубки или пожара те�

ряется один из важных элементов эффективности использования углерода.

Разлагающаяся древесина является важной почвенной биотической средой

обитания. Потеря органического вещества почвы связана с присутствием и ко�

лонизацией почвенных местообитаний микоризными грибами. 

Экстренные меры по реабилитации экосистем на гарях — ЭМРГ. Пред�

ставленный здесь анализ и цели, связанные с Национальным планом дей�

ствий по пожарам (2000 г.), позволили сделать следующий вывод: "Финанси�

рование будет использоваться для реабилитации и восстановления экосис�

тем водосборов в целях воссоздания структуры, функций, разнообразия и ди�

намики исторической или допожароной экосистемы в максимальном при�

ближении". Важно понимать разницу между реабилитацией и восстановле�

нием. Восстановление — это действия, направленные на "восстановление до

бывшего состояния… или до ненарушенного совершенного состояния" в це�

лях возвращения системы в исходное состояние, здоровое и сильное. Реаби�

литация — это действия, направленные на восстановление вещи до предшес�

твующего состояния, не претендующие на совершенство, т.е. действия, на�

правленные на улучшения относительно деградированного состояния. На

федеральных землях цель ЭМРГ (Экстренные меры по реабилитации экосис�

тем на гарях) состоит в том, чтобы оперативно стабилизировать почву на по�

страдавшем от пожара водосборе до выпадения первых значительных осад�

ков. Более того, исследования и мониторинг однозначно исключены из этой

системы, т.к. по своему характеру они не относятся к действиям в "чрезвычай�

ных ситуациях", поэтому анализ для определения, какие работы лучше всего

проводить, в течение 30 лет реабилитации носит преимущественно случай�

ный характер (Robichaud, Beyers, and Neary, 2000). Недавно был сделан обзор

321 программы ЭМРГ за 25 лет, результаты которого показывают, что одни

меры по стабилизации оказываются эффективнее других. 

В ниже представленной табл. 1 по 321 пожарам кратко изложены итоги

субъективного опроса работников бригад ЭМРГ для оценки результатов на�

значенных мероприятий с указанием лучших из них (Robichaud et al., 2000).

Исследование по конкретному объекту — ЭМРГ после хейманского пожа�

ра (Graham, 2002). К июлю 2002 г. после четырех лет засухи в лесах сосны

желтой и вдоль Передового хребта Колорадо создались условия, характери�

зующиеся максимальной сухостью горючих материалов за последние 30 лет.

К вечеру 8 июня (согласно Finney et al. in Graham, 2002) ветер скоростью до 30

миль/час привел к созданию идеальных условий для того, чтобы пожар, на�

чавшийся на западе от Колорадо�Спрингс, за ночь распространился на пло�

щадь более 1 тысячи акров. Вскоре языки пламени достигали более 20 тыс.
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Таблица 1. Мероприятия по реабилитации в Хиллсайде (по 321 пожарам)

Мероприятие Ценность Проблема Стоимость Трудозатраты

Мульчирование 83% Доступ Низкая Низкие

Ограждения против
наносов

91%
Закрытый/

открытый
Низкая Низкие

Контурный плантаж 100% Визуальный Низкая Умеренные 

Выстилание ветвями
акации

67% Установка Умеренная Умеренные

Наземный посев 91% Трудозатраты Умеренная Умеренные

Посев с воздуха 52/21% Самолет Низкая Низкие

Таблица 2
ЭМРГ после хейманского пожара и затраты на них

Меры Ед. изм. # терр. ед. затраты/ ед., $
Стоимость

мероприятия 

Гидромульчирование дорог —

участки высоко интенсивного

горения — с грузовиков 300 футов с

каждой стороны дороги

aкр 1455 1803 2 623 365

Авиационное гидромульчирование —

участки высоко интенсивного горения

2000 фунтов/акр, используя вещество

для повышения клейкости, пригодное

для склонов с экспозицией 60%

aкр 1500 3003 4 504 500

Авиационное сухое мульчирование

— участки, до которых нельзя

добраться по дорогам (верхний

склон) распыление 2000 фунтов/акр

акр 12,000 500 6 000 000

Механическая скарификация — до >

инфильтрации, <20% склон сетчатой

бороной до 4" 

акр 9800 43 416 500

Ручная скарификация научастках,

отнесенных к природному наследию 
акр 4200 880 3 696 000

Волонтеры, 25 знаков

предупреждения о наводнении 
2 670 100 866

Удаление сорной растительности с

применением гербицида при очагах

поражения

акр 495 210 103 950

Посев — сертифицированные

семена без сорняков 120 дней
проект 407 000

ИТОГО 17 856 181 $



футов, а скорость распространения — 2 мили/час. В конечном итоге после 20

июня его периметр уже значительно не менялся и составил 138 114 акров.

Два отжига, один природный пожар в 1998 г. и заготовка леса явно моди�

фицировали динамику этого пожара, предотвратив его распространение и

ограничив низовым видом. Обработка горючих материалов при лесозаго�

товке с обработкой порубочных остатков не всегда останавливали пожар,

но, как правило, способствовали изменению его динамики. Более 35% хей�

манского пожара отнесено к категории интенсивного и 16 % — к категории

умеренной интенсивности. В табл. 2, основанной на данных из работы

Robichaud et al. (2002), показаны действия бригад ЭМРГ по борьбе с этим

пожаром и его последствиями.

Реализацию ЭМРГ (вместе с мониторингом и оценкой результатов) сле�

дует считать важным элементом на известных участках обитания редких и

исчезающих видов типа лосося, которые могут пострадать от пожара. Там,

где бугры лосося зафиксированы картографически, целесообразно прово�

дить допожарную обработку горючих материалов.

Динамические аспекты горючих материалов и управление
процессом реабилитации

Выше описывались подходы к восстановлению исторических лесных ланд�

шафтов, которые зависят от определения той базовой ситуации, которая

является конечной целью работы. Необходимо давать оценку успехов или

неудач в работе. Как выглядел лес? Мы воссоздаем реальность или создаем

Диснейленд? Это трудная и важная задача, поскольку природа не стоит на

месте. К факторам, вызывающим изменения, относятся долгосрочные кли�

матические изменения, стохастические явления и катастрофы, а также вли�

яние традиционных систем хозяйствования коренных народов, действо�

вавших на протяжении тысячелетий, — все это часто остается без внимания

и плохо понимается. 

Влияние индейцев на базовые/целевые условия планирования. Слож�

ные научные знания о лесных экосистемах позволяют по�настоящему оце�

нить знания коренных народов о тех же самых системах. Использование

индейцами огня в значительной мере сформировало те нормальные исто�

рические системы, которые существовали во времена воздействий, связан�

ных с колонизацией европейцами и американцами. Структура и генезис

послеледниковых доевропейских местообитаний должны быть важной ве�

хой для понимания современных местообитаний и видов и управления

ими. Но вклад индейцев как архитекторов этих природных местообитаний,

сформированных ими с помощью огня, обрезания ветвей, выборочных ру�

бок, посева, вспашки и орошения, до сих пор плохо изучен. Целенаправлен�

ное и обоснованное использование прибрежных и горных экосистем Ка�

лифорнии было одним из путей добывания средств к существованию для

проживающих там племен, например, для 13 основных горных племен об�

щей численностью около 100 тыс. человек до 1830 г.
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Палы были наиболее распространенным

и значительным инструментом регулирова�

ния растительности (Lewis, 1993). Они ис�

пользовались в основном для регулирования

подроста и снижения угрозы возникновения

крупных катастрофических пожаров, хотя

они также использовались для расширения

лугов, улучшения кормовой базы, увеличения

объемов материалов для плетения корзин и

снастей и повышения продуктивности от�

дельных видов типа квамаша съедобного

(Camassia quamash), высокая изменчивость

которого, возможно, является результатом

выборочной заготовки. Для изготовления од�

ной корзины для приготовления пищи сред�

него размера требуется несколько тысяч од�

нолетних побегов церциса (Cercis occidental�

is). Такие молодые побеги редко встречаются

у спелых растений и часто появляются после пожара. Для изготовления 40�фу�

товой сети для отлова оленей нужно 7000 футов проволоки из 35 тыс. стеблей

растения, которое тоже появляется после пожара. Одних только дров нужно

было свыше 51 тыс. т в год. (Anderson and Moratto, 1996). Действию огня ежегод�

но подвергалось от примерно 1/3 до половины горного ландшафта (~7 млн.

га). Образовавшийся в результате этого уровень ландшафта представлял собой

мозаику куртин на разных стадиях сукцессии. Аналогичным образом под воз�

действием используемого американскими индейцами огня был значительно

преобразован прибрежный чаппарель. Многие из таких пожаров/палов были

небольшими в отличие от крупных разрушительных природных пожаров, ко�

торые сейчас становятся все более распространенными (Schantz, 1947). Как от�

сутствие огня, так и интенсивное горение на обширных территориях сокраща�

ют запасы разнотравья, имеющего жизненно важное значение для перепела

(Leopold, 1977), а регулирование чаппареля с помощью огня, практикуемое ин�

дейцами, может привести к увеличению популяции перепела в 2,5 раза и оленя

в 2,5 — 3 раза (Taber and Dasmann, 1956). Чтобы применять принципы управле�

ния ресурсами диких животных и природоохранной биологии для оптимиза�

ции условий местообитаний с помощью таких крупномасштабных программ,

как сокращение/оптимизация запасов горючих материалов, а также программ

экономического развития, необходимо понимать суть использования чаппа�

реля, произрастающего на низких и средних высотах над уровнем моря, дубо�

вых рощ и сосны этими и другими видами (некоторые из них, например, лось

и калифорнийский гризли, уже исчезли). 

Калифорния является важной территорией для изучения таких зависи�

мостей на основе практики коренных народов по управлению пожарами,

т.к. здесь уровень биоразнообразия почти вдвое выше, чем в любом другом

штате США. 
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Рис. 6. Совпадение территорий
высокой пожарной опасности

и отжигов, проводимых
индейцами



Нерешенные проблемы восстановления

И обзор ЭМРГ, и исследования по допожарному восстановлению исходного

состояния леса в районе Большого Каньона показывают, что эффекты меро�

приятий можно наблюдать, а в некоторых случаях они всесторонне оценива�

ются в количественных показателях. Однако механизмам получения наблю�

даемых результатов мероприятий не уделено много внимания. Такой пробел

в знаниях может дорого обойтись. При обсуждении вопросов восстановле�

ния высокогорных экосистем Колорадо и Вайоминга Chambers (1997) счита�

ет, что интенсивный посев и многолетнее внесение удобрений часто обеспе�

чивают быструю приживаемость и высокую продуктивность, сопровождаю�

щиеся стабилизацией территории. Однако видовое разнообразие находится

на низком уровне, а развитие территории, включая сукцессию, идет замед�

ленными темпами. Раньше считалось, что накоплению органического веще�

ства способствует высокая густота посева злаковых — один из принципов

ЭМРГ. "Эти мероприятия оказывают незначительное или нулевое воздей�

ствие на уровень запасов органического вещества и удержание азота и могут

вызывать задержки с заселением местными видами … Данных о развитии со�

обществ почвенных организмов или циклах питательных веществ мало …". В

одном исследовании показано, что разнообразие микориз зависело от раз�

нообразия растений при больших количествах спор и поражении растений,

но на трехлетнем участке с восстановленной растительностью был лишь

один микоризный вид в отличии от 11 видов на эталонных территориях. Что

касается изначального внедрения и ранних и поздних серийных видов, "осо�

бенно видов, приспособленных к низким уровням питательных веществ и

бобовых", а также мониторинга микробных сообществ и круговорота пита�

тельных веществ, то такая работа не получила широкого распространения и

не была подробно представлена в отчетах. Аналогом удаления верхнего слоя

почвы может быть выжигание этого верхнего слоя сильным пожаром, кото�

рый одновременно вызывает изменения структуры и производит стерилиза�

цию почвы. Chambers отмечает, что почвенные температуры и водные потен�

циалы можно улучшить в процессе восстановления с помощью органичес�

кой мульчи, которая может способствовать сокращению потерь воды. Всхо�

жесть семян оказалась намного выше на мульчированных участках. Вывод,

сделанный по итогам этой работы, состоит в том, что сегодняшние подходы

к ЭМРГ могут противоречить целям восстановления. 

Взаимовлияния аборигенной практики управления пожарами/исполь�

зования огня и роли диких животных в допоселенческих лесах потенци�

ально являются важным звеном, без которого невозможно понять структу�

ру, функции и восстановление ранее существовавших лесов. 

В отношении животных следует отметить, что интродукция растений в

ландшафт может сказаться на его привлекательности для опылителей и оп�

ределить ее успех. Handel (1997) отмечает, что пяденицы предпочитают

опылять лесной покров и питаются только на краях прогалин. Взаимовы�

годное усиление двух (или более) популяций может требовать опыления

конкретным опылителем на какой�то определенной стадии жизни, напри�

Глава 13. Использование огня для восстановления природного состояния лесов — Наука или фантастика? (опыт США)

121



мер, шмели нужны для опыления растений, цветущих ранней весной, пото�

му что они могут выживать при низких температурах, характерных для на�

чала весны. Матка первой выходит на поиски подходящих мест для гнезда в

отверстиях в земле, проделанных грызунами, или в мортмассе и начинает

опыление. "Реабилитация весенних лесных растений может быть затрудне�

на из�за недостатка опылителей, если данная территория изолирована от

земель, где шмели не могут быстро создавать свои колонии" (Handel,

1997:113). Пчелы (в отличие от местных и некоммуникативных шмелей)

могут добывать пищу на расстоянии 8 км от улья. Некоторые мелкие пчелы

имеют разбросанное распределение и появляются случайно, иногда спустя

много лет. Еще один вопрос состоит в том, как способствовать распростра�

нению семян животными. Птицы, летучие мыши, крупные млекопитающие

и даже рыбы являются распространителями семян, но в некоторых лесах и

муравей относится к самым типичным распространителям. Растения, у ко�

торых есть плоды даже скромного вида, привлекают птиц, которые распро�

страняют семена и являются главным распространителем семян с окружа�

ющих лесных территорий на открытые пространства. Из 1000 сеянцев, об�

наруженных через год после восстановления, 95% выросли из семян, зане�

сенных птицами с соседней территории (McClanahan and Wolfe, 1993). 

В качестве индикаторов успеха восстановления древесной растительно�

сти на территориях прибрежных водно�болотных угодий в Южной Кали�

форнии Williams (1997) использовал функциональные комплексы видов

насекомых (гильдии).

Достижение целей управления пожарами 
с участием аборигенных общин

Мы попытались привлечь общины местных племен юго�запада США к уп�

равлению пожарами. На этой территории произрастают лучшие в стране

эксплуатационные насаждения сосны желтой, но она очень подвержена

природным пожарам. Исторически костяк наиболее квалифицированных

лесных пожарных региона составляли пожарные бригады американских

индейцев. С распространением казино и обеспечиваемыми ими возможно�

стями круглогодичной занятости число этих индейских бригад (по 20 че�

ловек каждая) сократилось с примерно 300 до менее 150. Мы

• провели опросы в более чем 21 общине для определения числа заин�

тересованных в обучении людей, а также их квалификации, сертифи�

кации, физических возможностей и потребностей. Для этого чаще

были необходимы повторные поездки в места их проживания, а не

приезд их всех на центральную, более удобную территорию; 

• в течение месяца провели обучение для представителей семи племен,

которое включало следующие направления: основные принципы ту�

шения пожаров, основной федеральный курс обучения работе с бен�

зопилой, оказание первой помощи и кардио�легочная реанимация,

выживание в условиях дикой природы, методы ЭМРГ, проектирование
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отжигов, авиационные работы и техника безопасности, защита куль�

турных ресурсов и другие. Все обучаемые проходили трудный тест на

работоспособность, определяющий их квалификацию для получение

государственного сертификата пожарного на территориях дикой

природы. Цель заключалась в том, чтобы они приобрели стандартные

навыки допожарной обработки горючих материалов, ЭМРГ, тушения

пожаров, что дает им возможность круглогодичной занятости, а не ог�

раниченной сезонной.

Опрос выявил, что средний возраст подавших заявки на обучение состав�

лял 34 года и что у них когда�то были проблемы с законом. Теперь они стали

главами семейств и захотели осесть, т.е. вопреки нашим ожиданиям это были

не молодые люди, только что закончившие среднюю школу. Хотя у многих из

них была работа, все хотели вернуться к работе под открытым небом. Среди

извлеченных в ходе обучения уроков важно отметить возможность выплаты

обучаемым минимальной зарплаты. Им нужны были деньги на предметы

первой необходимости, и это отражало то значение, которое мы придаем их

участию в работе. Для этой группы много работающих и квалифицирован�

ных, но социально уязвимых людей было крайне важно постоянное наличие

лидерства. Важно было четко определить правила, которые подписывал каж�

дый участник, чтобы засвидетельствовать, что он их принял как одно из усло�

вий участия. Прошлый опыт дискриминации и подозрений необходимо бы�

ло преодолеть посредством создания атмосферы с помощью шляп, футболок

и логотипов, жизни инструкторов в общих учебных помещениях, прохожде�

ния физических испытаний и совместных полевых работ даже по заверше�

нии обучения, а также готовности соблюдать дисциплину и иногда нарушать

правила в исключительных обстоятельствах. Это весьма важное, но плохо

проработанное направление обучения, которое не менее важно для этой ка�

тегории обучаемых, чем материальные ценности. 
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Глава 14
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
КОНТРОЛИРУЕМОГО ВЫЖИГАНИЯ 
И СОЗДАНИЕ БАЗ ЗНАНИЙ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРОУПРАВЛЕНИЯ 

Дуглас Дж. МакРей, Канадская лесная служба, 

г. Су�Сент�Мари, Онтарио, Канада

ВВЕДЕНИЕ

Технология контролируемого выжигания уже давно применяется в раз�

ных странах мира. По определению, под контролируемым выжиганием

понимается любой вид отжига, представляющий собой технологию целе�

направленного выжигания определенного участка лесного фонда для

обеспечения задач управления лесами или других целей землепользова�

ния (Меррилл и Александер, 1987). Контролируемое выжигание прово�

дится с разными целями, включая ликвидацию отходов лесозаготовок и

подготовку участков к лесовосстановлению (МакРей и др., 2001; Уолстад и

др., 1990), ликвидацию горючего материала (Оми, 2003) и обеспечения

пожарами своей природной функции (МакРей и др., 1994). В Канаде разо�

вое контролируемое выжигание в течение 4�5 часов проводилось на пло�

щади размером до 2 000 га, как правило, после обеда или вечером, когда

условия горения были наиболее оптимальными. В России применение

контролируемого выжигания для лесохозяйственных целей в последнее

время исследовалось группой под руководством Валендика (2000�2001)

путем проведения опытных контролируемых выжиганий в лесхозах Си�

бири. Вместе с тем, существует еще одна область применения контроли�

руемого выжигания, о которой известно пока не так много. Речь идет о

применении экспериментальных контролируемых выжиганий или про�

сто об экспериментальных выжиганиях.

Экспериментальные контролируемые выжигания проводятся с задан�

ной целью, поэтому они, по определению, являются контролируемыми

выжиганиями. Ученые, занимающиеся исследованием природы возник�

новения и распространения лесных пожаров, проводят такие выжигания

для изучения в контролируемых условиях поведения лесных пожаров, ме�

тодов борьбы с ними, воздействия лесных пожаров на экологию леса (са�

нитарное состояние лесов), объема выброса вредных газов, а также во�

просов, связанных с климатическими изменениями. В большинстве слу�

чаев указанные выжигания проводятся в древостоях с наличием горючего
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материала для описания процессов, протекающих при естественных лес�

ных пожарах. Такие эмпирические пожары помогают исследователям по�

лучить более полное представление о том, что может произойти при пол�

ном взаимодействии всех имеющихся экологических факторов (напри�

мер, толщина подстилки, погодные и атмосферные условия, физика круп�

ных пожаров и т.д.). При изучении природы лесных пожаров такой под�

ход нашел широкое применение как в Канаде (Стокс, 1987; Стокс и другие,

1999), так и в Австралии (CSIRO Forestry and Forest Products, 2003). Для по�

строения модели выжигание проводится по методу реплицированного

участка, что позволяет вести мониторинг и описать все условия горения

для данного вида горючего материала. Такой подход учитывает, и совер�

шенно справедливо, что характер горения однотипного горючего мате�

риала может резко отличаться в зависимости от фактической пожароо�

пасности, оказывая влияние на интенсивность горения в условиях экспе�

риментального выжигания. 

Как правило, экспериментальное выжигание проводится на небольших

участках леса площадью не более 4 га, что позволяет контролировать его раз�

витие, особенно в случае верхового пожара, бороться с которым без проти�

вопожарных барьеров очень сложно. В большинстве случаев в таких странах,

как Канада, для предотвращения дальнейшего распространения огня устраи�

вают с помощью бульдозера широкую противопожарную полосу. Но главное

заключается в том, что небольшой размер участка позволяет дать полное

описание динамики горючих материалов (например, полноту сгорания), а

также экологических условий до и после выжигания. Выборка часто произво�

дится по методу подвижных сеток, который позволяет производить однотип�

ные систематические измерения на всей территории экспериментальной

площадки для всех научных дисциплин. Во всех случаях для построения про�

гнозных моделей производится сбор количественных, а не качественных па�

раметров. В современных условиях для наглядного описания пожаров орга�

низации, занимающейся вопросами пожароуправления, недостаточно од�

них качественных характеристик (например, интенсивности пожара). Сбор

характеристик динамики развития пожара (например, скорости его распро�

странения и интенсивности) производится в ходе экспериментального по�

жара на основе метода подвижной сетки. Такие количественные данные мо�

гут быть получены только при проведении контролируемого выжигания на

экспериментальных площадках. При стихийном лесном пожаре сделать это

невозможно, поскольку проведение выборки перед стремительно приближа�

ющимся фронтом пожара небезопасно для исследователей. 

На участке контролируемых выжиганий необходимо создать полно�

стью оснащенную метеорологическую станцию для наблюдения за дина�

микой пожаров по условиям погоды. На станции регистрируются данные

ежедневных наблюдений температурного режима (с помощью психроме�

тра), относительной влажности, скорости ветра, направления ветра, уров�

ня осадков, которые позволят рассчитать системы оценки опасности раз�

вития пожара. При разработке моделей возникновения и распростране�
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ния лесных пожаров часто используют коды влажности горючего матери�

ала и индексы динамики лесного пожара указанных систем для прогноза

вероятных событий в ходе экспериментального выжигания (например,

скорости распространения огня, интенсивности фронта, полноты сгора�

ния горючего материала, объемов выброса вредных веществ, отпада дере�

вьев и т.д.). Именно с помощью таких прогнозных моделей и показателей

системы оценки опасности динамики лесного пожара, полученных из

различных районов, менеджеры по пожароуправлению региональных

координационных пожароохранных центров могут более точно прогно�

зировать условия возникновения и развития лесных пожаров для выделе�

ния и перераспределения соответствующих ресурсов в целях борьбы с

лесными пожарами. Указанные модели применимы для прогноза возник�

новения и развития лесных пожаров. При проведении контролируемого

выжигания в лесохозяйственных целях моделирование играет важную

роль для понимания характера предполагаемой динамики горения, проб�

лем, которые могут возникнуть в ходе контроля за выжиганием, а также

экологических последствий. Но главное заключается в том, что указанные

модели позволяют определить оптимальный период проведения контро�

лируемого выжигания в целях достижения поставленных задач без поте�

ри контроля над ним. 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВЫЖИГАНИЙ
В РОССИИ 

В России первый опыт применения экспериментальных выжиганий отно�

сится к 1993 г., когда в Центральной Сибири был проведен Эксперимент по

контролируемому выжиганию на (Firescan Team, 1996). Основная цель экс�

перимента заключалась в том, чтобы определить, способен ли международ�

ный коллектив исследователей успешно провести экспериментальное кон�

тролируемое выжигание в России и осуществить его мониторинг. И хотя

результаты данного проекта показали, что экспериментальные выжигания

можно проводить, не рискуя потерять контроль, данный эксперимент

представлял собой опыт лишь с одним видом горючего материала в услови�

ях одного режима горения. 

В 2000 г. на территории Центральной Сибири начались эксперимен�

тальные выжигания в рамках проекта "Исследование природы и послед�

ствий пожаров в бореальных лесах Евразийского региона", который пред�

ставляет собой долгосрочное исследование природы возникновения и рас�

пространения лесных пожаров. Ставится задача выявления методов сокра�

щения запасов горючего материала, изучения динамики лесных пожаров и

условий пожароопасности в целях совершенствования методов неистощи�

тельного лесопользования для снижения воздействия лесных пожаров на

потери углерода, производство древесины и санитарное состояние экосис�

тем (МакРей и другие, 2004). Лесная растительность зоны эксперимента ре�

презентативна для сосновых лесов средней тайги (Пармузин, 1985) и пред�

Применение экспериментального контролируемого выжигания и создания баз знаний в целях обеспечения

принятия решений в области пожароуправления 
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ставлена сосной, лишайником и мхом. На сегодняшний день эксперимен�

тальное выжигание проведено на 15 полигонах площадью 4 га каждый. 

Эксперименты проводились в июне и июле — месяцы наибольшей по�

жарной активности в данном регионе Сибири. При этом в целях изучения ди�

намики пожара и его интенсивности, объемов выброса вредных веществ, а

также других экологических факторов экспериментальные участки подвер�

гались выжиганию в условиях разной влажности горючего материала и в раз�

ных погодных условиях. Для формирования равномерной динамики, схожей

с динамикой стихийного лесного пожара, возникающего в аналогичных ус�

ловиях горения, на всех экспериментальных участках зажигания осуществля�

ли по линии с наветренной стороны (Йохансен, 1987; Вебер, 1998). 

В целях изучения уровня сгорания лесного горючего материала до и

после экспериментального выжигания была выполнена его полная инвен�

таризация. Произведена выборка наземных горючих материалов, состоя�

щих из органики напочвенного покрова и поверхностных горючих мате�

риалов, представленных высохшими сучьями. Описание насаждений на

экспериментальных участках проведено в соответствии с типовыми мето�

дами инвентаризации лесов в России (Сукачев и другие, 1957; Победин�

ский, 1966; Алексеев, 1989). Измерение структуры древостоя, состоящего из

деревьев диаметром более 10 см на уровне груди, выполнялось с помощью

дистанционного метода (Котам и Куртис, 1956). Характеристика каждого

дерева определялась базовыми параметрами (например, высотой и диаме�

тром), а также высотой нагара после пожара. На основе данных, получен�

ных с помощью дистанционного метода, определены плотность древостоя

и общая сумма площадей поперечного сечения деревьев на высоте груди на

единице площади. Кроме того, исследованы состав питательных веществ в

почве, микрофауна почвы, дыхание почвы и деревьев, наличие позвоноч�

ных животных, заболеваний и насекомых. 

Для обеспечения точного измерения скорости распространения огня ис�

пользовались электронные датчики, аналогичные датчикам Бланка и Симар�

да (1983). Кроме того, для регистрации картины развития пожара в цифро�

вом формате производилась авиасъемка полигона с помощью инфракрас�

ной камеры, поскольку инфракрасные лучи проникают сквозь дым (МакРей

и Джин, 2003). После соответствующей обработки и анализа снимки в циф�

ровом формате позволили точно определить на любом участке опытного по�

лигона скорость распространения пожара, которая требуется для расчета ин�

тенсивности горения, формирующегося в ходе каждого контролируемого

выжигания (Бирам, 1959). Интенсивность горения является важным показа�

телем вида пожара и потребности в ресурсах, которые необходимо мобили�

зовать для борьбы с ним. Для регистрации глубины сгорания горючего мате�

риала на полигонах были размещены несколько стержней�глубиномеров

(МакРей и другие, 1979). Для определения параметров выбросов вредных га�

зов на земле и в воздухе — при помощи вертолета МИ�8 — были произведены

замеры содержания различных аэрозолей. Авиационное измерение позволя�

ет получить более точные показатели выброса вредных веществ. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРОУПРАВЛЕНИЯ 

Среди первоочередных мер по усилению борьбы с лесными пожарами,

особенно при увеличении объемов финансирования, рассматриваются,

как правило, такие мероприятия, как закупка дополнительного противопо�

жарного снаряжения (например, инструментов, разбрызгивателей, бензо�

пил, насосов, транспортных средств и т.д.), авиационной техники, строи�

тельство различных объектов (например, зданий, взлетно�посадочных по�

лос и т.д.), увеличение штата противопожарных служб. Однако при совре�

менном подходе к охране лесов от пожаров полагаться исключительно на

материально�техническое обеспечение не рекомендуется. В связи с ростом

количества и размеров лесных пожаров, пожарная ситуация во многих

странах, включая Россию, приобретает катастрофические масштабы. В Рос�

сии огневому воздействию ежегодно подвергаются от 12 до 13 млн. га лес�

ной площади (Кахун и другие, 1994; Конард и Иванова, 1997; Конард и дру�

гие, 2002; Диксон и Кранкина, 1993; Каcишке и другие, 1999). В 2003 г. лес�

ные пожары бушевали на территории в 22,6 млн. га (GFMS, 2003).

Создание на территории Дальнего Востока России системы Координа�

ционных пожароохранных центров свидетельствует о том, что в России ве�

дется работа по реформированию и модернизации пожароохранных сис�

тем в целях повышения их эффективности. Вместе с тем указанная работа

должна быть согласована с совершенствованием системы прогнозов воз�

никновения и распространения лесных пожаров и их последствий. С уче�

том увеличения текущей и прогнозируемой пожарной нагрузки (например,

невозможность принятия одновременных мер по тушению большого чис�

ла пожаров из�за ограниченности ресурсов) решения по мобилизации ре�

сурсов придется отчасти принимать с учетом наилучшей имеющейся ин�

формации, получаемой по результатам компьютерного моделирования.

Формирование информационной базы возможно только по результатам

тематических исследований природы лесных пожаров. Поэтому при под�

готовке любых финансовых предложений по усилению охраны лесов от

пожаров необходимо учесть соответствующие потребности и обеспечить

их финансирование. Игнорирование этого простого факта может лишь

привести к задержке общей модернизации любой пожароохранной про�

граммы. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИРОДЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
НА МАЛОНАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В настоящее время в рамках проекта "Исследование природы и последствий

пожаров в бореальных лесах Евразийского региона" ведется описание и мо�

делирование возникновения и распространения лесных пожаров в сосно�

вых лесах на территории Центральной Сибири. Необходимо обеспечить
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расширение этих важнейших исследований на другие виды горючих мате�

риалов, характерных, например, для лиственных лесов; смешанных лесов

Дальнего Востока; смешанных лесов Сибири; дальневосточных насаждений

кедра корейского; темнохвойных лесов; торфяников; лесостепи; степи.

В целях определения источников финансирования можно рассмотреть

ряд других направлений исследований в области лесных пожаров, которые

не охвачены вышеуказанным проектом. С учетом необходимости установ�

ления приоритетности тушения пожаров особое внимание можно уделить

разработке моделей возникновения лесных пожаров и их распростране�

ния. Неплохое описание важной роли периодических лесных пожаров в

снижении запасов горючих материалов и интенсивности пожаров в при�

родных экосистемах, подвергающихся воздействию лесных пожаров, вы�

полнено в США. Увеличение числа катастрофических лесных пожаров, вы�

званных проведением политики их полного исключения, дало толчок при�

менению технологии контролируемых выжиганий, направленных на сни�

жение запасов лесных горючих материалов. Для изучения практики конт�

ролируемых выжиганий в России в целях сокращения числа и интенсивно�

сти лесных пожаров путем периодического выжигания лесных горючих

материалов необходимо расширить исследования их природы.

В России для оценки пожарной опасности используется простая одно�

кодовая система в виде индекса Нестерова (Нестеров, 1949) и индекса влаж�

ности (Вонский, 1975). Хотя указанные индексы позволяют достаточно

точно определить общий уровень пожароопасности, в качестве индексов

оценки динамики лесного пожара они малопригодны. Например, в Канад�

ской системе оценки пожароопасности лесов по погодным условиям

(ИПО, Канадская служба охраны леса, 1987 г.), разработанной для бореаль�

ных лесов Канады, применяются 3 кода влажности наземного горючего ма�

териала по трем разным зонам толщины горючего материала и 3 индекса

динамики пожара, характеризующих потенциальную полноту сгорания го�

рючего материала, показателей скорости распространения огня и интен�

сивности горения (Ван Вагнер, 1987). Применение современной пожароо�

хранной организацией системы ИПО позволяет оценить режим засушли�

вости и возможные характеристики развития любого лесного пожара в ус�

ловиях конкретного горючего материала. В качестве примера современ�

ных систем моделирования можно привести Канадскую систему прогнози�

рования лесных пожаров (Группа по оценке пожароопасности в лесном хо�

зяйстве Канады, 1992 г.) и систему моделирования лесных пожаров

"БихейвПлас" (Эндрюс, 2003 г.). Используя систему ИПО, можно легко оце�

нить обоснованность распределения ресурсов, маршрутизацию авиацион�

ной охраны лесов, а также очередность тушения пожаров. Коды и индексы

системы ИПО применяются также для оптимизации планов контролируе�

мых выжиганий в целях обеспечения поставленных перед выжиганием за�

дач. В ходе модернизации системы охраны лесов от пожаров в России не�

обходимо разработать адаптированную к её условиям комплексную систе�

му оценки пожароопасности погодных условий. 
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В России необходимо улучшить учет лесных площадей, подвергнувших�

ся воздействию пожаров. Из�за обширности территорий и наличия большо�

го числа удаленных участков лесного фонда решить эту задачу будет непро�

сто. Для ежегодного мониторинга территории, подвергнувшейся огненному

воздействию, необходимо использовать дистанционные датчики и спутни�

ки. Хотя средства распознавания сгоревших участков леса постоянно совер�

шенствуются, существует необходимость улучшения уровня распознавания

интенсивности огневого поражения (например, верхового пожара, вызвав�

шего полную гибель деревьев, наземного пожара высокой интенсивности с

полной гибелью деревьев, наземного пожара высокой интенсивности с час�

тичной гибелью деревьев, наземного пожара слабой интенсивности с со�

хранением деревьев) на этих участках. Возможность дистанционного опре�

деления интенсивности пожара позволит оценить не только экономичес�

кие потери (потери древесины), но и более точно спрогнозировать уровень

выбросов углерода для последующего использования этих данных при мо�

делировании оборота углерода. При проведении отдельных видов таких ди�

станционных исследований придется полагаться на результаты других ис�

следований, например, в рамках проекта "Исследование природы и послед�

ствий пожаров в бореальных лесах Евразийского региона". Такой подход по�

зволит уточнить полученные в ходе наблюдений результаты по интенсивно�

сти пожаров. 

Из�за характерного для России дисбаланса между масштабностью по�

жарной проблемы и техническими характеристиками имеющихся средств

пожаротушения желательно рассмотреть вопрос о проведении научно�тех�

нических исследований по вопросу эффективности средств пожаротуше�

ния и их адаптации к условиям России. Результаты исследований практики

пожаротушения и распределения ресурсов позволят планировать размеще�

ние ограниченных ресурсов (например, противопожарных баз, людских ре�

сурсов, авиабаз и т.д.) там, где они обеспечат наиболее эффективную борьбу

с пожарами в целом по региону (Хирш и Мартель, 1998; Маклеллан и Мар�

тель, 1998; Мартель и другие, 1998), не полагаясь при этом на субъективное

или личное мнение.

Для обеспечения требуемой информации исследования должны быть ор�

ганизованы на международном и междисциплинарном уровне. Леса горят не

только в России, поэтому в понимании этой глобальной проблемы и ее реше�

нии помощь могут оказать ученые всех стран. При этом можно воспользовать�

ся опытом получения выборок и наблюдений, применяемых пожарными ис�

следователями в международной практике. Поскольку проведение исследова�

ний может оказаться долгосрочным и дорогостоящим мероприятием, осо�

бенно в части, касающейся экспериментальных участков, желательно при�

влечь к проведению исследовательской работы как можно больше научных

дисциплин. В этом плане многие дисциплины опираются на результаты, полу�

ченные другими дисциплинами. Например, прогнозирование многих воздей�

ствий пожара потребует получения информации от специалиста в области

его динамики о фактических характеристиках закончившегося пожара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Помимо материально�технического обеспечения, реформа российской

системы управления охраной лесов от пожаров требует создания базы зна�

ний по разным аспектам природы возникновения и развития лесных пожа�

ров, их экологических последствий, снижения запасов горючих материа�

лов, применения технологии контролируемых выжиганий. Такую базу зна�

ний можно сформировать только на основе должным образом профинан�

сированных исследований в области пожароуправления. Без этого реше�

ния в области пожароуправления и процедура выбора наиболее оптималь�

ных вариантов будут лишены надежных обоснований. Учитывая возмож�

ные экономические потери и гибель людей во время лесных пожаров, иг�

норирование этой основополагающей потребности может иметь серьез�

ные последствия. Поскольку существующие прогнозы указывают на рост

пожароопасности и количества пожаров по всей территории России в свя�

зи с климатическими изменениями (Стокс и другие, 1998), желательно рас�

ширить проведение в России исследований в области пожароуправления. 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Автор выражает признательность организаторам настоящего семинара за

приглашение принять участие в этом перспективном мероприятии в обла�

сти пожароуправления в России. 

Список использованной литературы 

Alexeyev, V.A. 1989. Estimating individual tree and stand vigor. Forest Science 4: 51�57.

Andrews, P.L., Bevins, C.D., and Selii, R.C. 2003. BehavePlus fire modeling system version 2.0: user's

guide. USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Ogden, Utah. General Technical

Report RMRS�GTR�104.

Blank, R.W. and Simard, A.J. 1983. An Electronic Timer for Measuring Spread Rates of Wild�land Fires.

USDA Forest Service, North Central Forest Experiment Station, St. Pauls, Minne�sota., Research

Note NC�304. 

Byram, G.M. 1959. Combustion of forest fuels. in Forest Fire: Control and Use. K.P Davis (editor).

McGraw�Hill Co., NY. p. 61�89.

Cahoon, D.R., Stocks, B.J., Levine, J.S., Cofer, W.R., and Pierson, J.M., 1994. Satellite analysis of the severe

1987 г. forest fires in northern China and southeastern Siberia. Journal of Geo�physical Research

99: 18627�18638. 

Canadian Forestry Service. 1987. Tables for the Canadian Forest Fire Weather Index System, Canadian

Forest Service, Ottawa, Ontario. Forest Technical Report No. 25 (4th edition).

Conard, S.G., Sukhinin, A.I., Stocks, B.J., Cahoon, D.R., Davidenko, E.O., and Ivanova, G.A. 2002.

Determining effects of area burned and fire severity on carbon cycling and emissions in Russia.

Climatic Change 55: 197�211.

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне

132



Conard, S.G. and Ivanova, G.A. 1997. Wildfire in Russian boreal forests — Potential impacts of fire

regime characteristics on emission and global carbon balance estimates. Environmental Pollution

98: 305�313.

Cottam. G. and Curtis, J.T. 1956. The use of distance measures in phytosociological sampling. Ecology

37: 451�460.

CSIRO Forestry and Forest Products. 2003. Project Vesta. Project explanation can be found at the fol�

lowing Website: (http://www.bbm.csiro.au/vesta/index.html)

Dixon, R.K., Brown, S., Houghton, R.A., Solomon, A.M., Trexler, M.C. and Wisniewski, J. 1994. Carbon

pools and flux of global forest ecosystems. Science 263: 185�190.

Dixon, R.K. and Krankina, O.N. 1993. Forest fires in Russia, Carbon Dioxide emissions to the atmos�

phere. Canadian Journal Forest Research 23: 700�705.

FIRESCAN Science Team. 1996. Fire in ecosystems of boreal Eurasia; the Bor Forest Island Fire

Experiment, Fire Research Campaign Asia�North (FIRESCAN). in J.S. Levine (editor), Bio�mass

Burning and Global Change, Volume 2, MIT Press, Cambridge, Maryland.

Forestry Canada Fire Danger Group. 1992. Development and structure of the Canadian Forest Fire

Behavior Prediction System. Forestry Canada, Ottawa, Ontario. Information Report ST�X�3.

Global Fire Monitoring Center. 2003. Wildland fires in the Russian Federation and in Kazakhstan.

Statistics for the 2003 fire season can be found at the following Website: (http://www.fire.uni�

freiburg.de/GFMCnew/2003/1001/ 2003 1001_ru.htm).

Hirsch, K. G. and Martell, D.L. 1996. A review of initial attack fire crew productivity and effec�tiveness.

International Journal of Wildland Fire 6: 199�215.

Islam, K.M.S and Martell, D.L. 1998. Performance of initial attack airtanker systems with inter�acting

bases and variable initial attack ranges. Canadian Journal Forest Research 28: 1448�1455.

Johansen, R.W. 1987. Ignition Patterns and Prescribed Fire Behavior in Southern Pine Stands. Georgia

Forestry Commission, Macon, Georgia. Georgia Forest Research Paper 72.

Kasischke, E.S., Bergen, K., Fennimore, R., Sotelo, F., Stephens, G., Janetos, A., and Shugart, H. H. 1999.

Satellite imagery gives a clear picture of Russia's boreal forest fires EOS�Transactions of the

American Geophysical Union 80: 141�147. 

MacLellan, J.I. and Martell, D.L. 1996. Basing airtankers for forest fire control in Ontario. Op�erations

Research 44: 677�686.

Martell, D.L., Gunn, E.A., and Weintraub, A. 1998. Forest management challenges for opera�tional

researchers. European Journal of Operational Research (Invited Review) 104:1�17.

McRae, D.J., Alexander, M.E. and Stocks, B.J. 1979. Measurement and Description of Fuel and Fire

Behavior on Prescribed Burns: a Handbook. Department of the Environment, Canadian Forest

Service, Sault Ste. Marie, Ontario. Rep. O�X�287.

McRae, D.J., Lynham, T.J., and Frech, R.J. 1994. Макрей, D.J., L.J. Lynham and R.J. Frech. 1994.

Implementing a successful understory red pine and white pine prescribed burn. Foretry Chronicle

70: 395�401.

McRae, D.J., Weber, M.G., and Ward, P.C. 2001. Site preparation — prescribed fire p. 201�219 in

Regenerating the Canadian Forest: Principles and Practices for Ontario. R.G. Wagner and S.J.

Columbo (editors). Fitzhenry and Whiteside, Markham, Ontario.

McRae, D.J. and Jin, J.Z. 2003. An infrared approach to forest fire behavior quantification. Proceedings

of the 22nd Tall Timbers Fire Conference, 15�18 October 2001, Kananasis, Alberta. Tall Timbers

Research Station, Tallahassee, Florida.

133

Применение экспериментального контролируемого выжигания и создания баз знаний в целях обеспечения

принятия решений в области пожароуправления 



McRae, D.J., Conard, S.G., Ivanova, G.A., Sukhinin, A.I., Hao, W.M., Koutzenogij, K.P, Baker, S.P., Ivanov,

V.A., Samsonov, Y.N., Churkina, T.V. Ivanov, A.V., and Blake, T.W. 2003. Fire regimes, Variability in fire

behavior, and fire effects on combustion and chemical and carbon emissions in Scotch pine

forests of central Siberia. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands. (submitted).

Merrill, D.F., and Alexander, M.E. 1987 (4th Ed.). Glossary of forest fire management terms. Can.

Committee on Forest Fire Management. National Research Council of Canada, Ottawa, Ontario.

Pub. NRCC No. 26516.

Nesterov, V.G. 1949. Combustibility of the Forest and Methods for its Determination (in Russian).

USSR State Industry Press.

Omi, P.N. and Joyce, L.A. (Technical Editors) 2002. Fire, fuel treatments, and ecological restoration:

conference proceedings. USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fort Collins,

Colorado. Proceedings RMRS�P�29.

Parmuzin, Yu.P. 1985. Taiga of the USSR (in Russian), Mysl, Moscow.

Pobedinsky, A.V. 1966. Investigation of forest regeneration processes (in Russian). Nauka Publ.,

Moscow. 

Stocks , B.J. 1987. Fire behavior in immature jack pine. Can. J. For. Res. 17: 80�86.

Stocks , B.J, Fosberg, M.A., Lynham, T.L., Mearns, L., Wotton, B.M., Yang, Q., Jin, J�Z., Lawrence, K., Hartley,

G.R., Mason, J.A., and McKenny, D.W. 1998. Climate change and forest fire potential in Russia and

Canadian boreal forests. Climatic Change 38: 1�13.

Stocks , B.J., Alexander, M.E., and Lanoville, R.A. 1999. The international crown fire model�ling exper�

iment — an update. International Forest Fire News. 21: 89�90.

Sukachev, B.N., Zonn, S.V. and Motovilov, G.P. 1957. Guidelines for Studying Forest Types (in Russian).

Nauka Publ., Moscow.

Valendik, E.N., Vekshin, V.N., Verkhovets, S.V., Zabelin, A.I., Ivanova G.A., and Kisilyakhov, Y. K. 2000.

Prescribed burning of logged sites in dark conifer forests. P.M. Matveyev (Editor�in�chief). SB�RAS

Publishing House, Novosibirsk.

Valendik, E.N., Vekshin, V.N., Ivanova, G.A., Kisilyakhov, Y.K., Perevoznikova, V.D., Brukhanova, A.V.,

Bychov, V.A., and Verkhovets, S.V. 2001. Prescribed burning of logged mountain forest sites. V.L.

Cherepnin (Editor�in�chief). SB�RAS Publishing House, Novosibirsk.

Van Wagner, C.E. 1987. Development and structure of the Canadian Forest Fire Weather Index.

Government of Canada, Canadian Forest Service, Ottawa, Ontario. Forest Technical Report No. 35.

Vonsky S.M., Zhdanko, V.A., Korbut, V.I., Semenov, M.M., Tetjusheva, L.V. and Zavgorodhaja, L.S. 1975.

Compiling and Using the Local Scales of Fire Danger in the Forest (in Russian). LenNIILH,

Leningrad.

Walstad, J.D., Radosevich, S.R., and Sandberg, D.V. 1990. Natural and prescribed fire in Pacific

Northwest Forests. Oregon State University, Corvallis, Oregon.

Weber, R.O. 1989. Analytical models for fire spread due to radiation Combustion and Flame 78, 398�408.

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне



Глава 15
СИСТЕМА КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ 
ПО БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ И ДРУГИМИ
СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ В США

Вейн Бушнел, Лесная служба США

Трехуровневая система координации и протоколы заказов

• Диспетчерские подразделения федерального уровня и штатов, распо�

ложенные по всей территории США, получают запросы на персонал,

оборудование и материалы для обеспечения работы в чрезвычайных

ситуациях, связанных с пожарами и другими стихийными бедствиями. 

• Когда местные диспетчерские подразделения уже не справляются с

заказами, они обращаются в один из одиннадцати Территориальных

координационных центров (ТКЦ — см. карту ниже) для выполнения

заказов. 

• Когда ТКЦ уже не может принимать запросы в связи с тем, что они об�

служивают большое количество одновременно возникших чрезвычай�

ных ситуаций, или когда среди ТКЦ идет конкуренция за ресурсы, за�

прос на оборудование и материалы направляется в Национальный

межведомственный координационный центр (НМКЦ) в Бойси, Айдахо. 

• НМКЦ координирует предоставление материалов и ресурсов по всей

территории США и оказывает поддержку в борьбе со стихийными

бедствиями в других странах. Приоритеты устанавливаются Нацио�

нальной межведомственной координационной группой (НМКГ). Вхо�

дящие в состав этой группы представители федерального уровня и

штатов отвечают за обеспечение соответствующих действий в случае

возникновения пожаров и иных стихийных бедствий на природных

территориях. 

• Исходя из принципов "использования территориально ближайших

сил" и "полной мобильности", НМКЦ запрашивает ближайшие из име�

ющихся необходимые ресурсы независимо от ведомственной подчи�

ненности. 

• Помимо координации использования ресурсов ТКЦ, НМКЦ может

вызывать вертолеты, авиатанкеры, авиацию для инфракрасной съем�

ки, большие самолеты для транспортировки команд и оборудования. 

Четыре основных направления работы Координационных
центров:

• Служба материально�технического обеспечения координирует обес�

печение телекоммуникационным оборудованием, мобильными сис�

135



темами питания и душевыми, наземную или авиационную транспор�

тировку оборудования и материалов, обеспечение портативными ме�

теостанциями и прочими материально�техническими средствами. 

• Служба координации действий команд координирует действия ко�

манд по борьбе со стихийными бедствиями типа I, командных групп,

вспомогательных бригад и пожарных парашютистов. 

• Авиационная служба отслеживает работу авиатранспортных средств,

координирует транспортировку людских и материально�техничес�

ких ресурсов; использование авиатанкеров, ведущих самолетов для

направления авиатранспорта, доставляющего химические средства

пожаротушения, больших и средних вертолетов, портативных на�

блюдательных вышек и военных модульных десантных пожарных по�

дразделений, которые конвертируют самолеты C�130 в авиатанкеры

для доставки химических средств пожаротушения 

• Служба информационного обеспечения собирает, консолидирует и

распространяет информацию для взаимодействующих ведомств, го�

товит ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежегодные отчеты

и оказывает содействие в проведении брифингов в периоды высокой

активности.

Национальный межведомственный координационный центр

• Штат комплектуется совместно Бюро землепользования и Лесной

службой США. 

• При необходимости НМКЦ работает круглосуточно семь дней в неделю. 

• НМКЦ был создан в 1975 г. для организационного и информационно�

го обеспечения в случае возникновения пожаров на природных тер�

риториях по всей стране. Однако поскольку НМКЦ является комплек�
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сным координационным центром, он также оказывает поддержку в

чрезвычайных ситуациях, связанных с другими стихийными бедстви�

ями, например, наводнениями, ураганами и землетрясениями. 

Территориальные координационные центры

• США делятся на 11 территорий. ТКЦ объединяют ведомства с анало�

гичными задачами и применяют общие процессы координации. 

• 11 ТКЦ страны не пересекают границ территорий действия полномо�

чий друг друга за исключением первоначальных экстренных мер по

борьбе со стихиями или действий на первых этапах бедствия.

Система координации действий по борьбе с пожарами и другими стихийными бед-ствиями в США



Глава 16
ЗНАЧЕНИЕ ПОЖАРНОГО КОМПОНЕНТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ "ГЛОБАЛЬНЫЕ
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСНОГО
ПОКРОВА/ГЛОБАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ДИНАМИКОЙ ЗЕМНОГО ПОКРОВА"
(GOFC/GOLDFFIRE) ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ПОЖАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И. Чизар, Т. Лобода, Университет штата Мэриленд, 

Географический факультет

Й. Голдаммер, Центр глобального мониторинга пожаров, Институт химии

им. Макса Планка, Фрайбургский университет, Германия

1. Введение

Международная программа "Глобальные наблюдения за состоянием лесного

покрова/ Глобальные наблюдения за динамикой земного покрова" (Global

Observation of Forest Cover/Global Observation of Land Cover Dynamics,

GOFC/COLD) обеспечивает международную координацию действий, направ�

ленных на создание систем долгосрочного наблюдения, необходимых для

глобального экологического мониторинга (http://www.fao.org/gtos/gofc�

gold/index.html). Мониторинг состояния окружающей среды обязательно

включает спутниковые и наземные наблюдения для изучения глобальных из�

менений, а также для управления природными ресурсами, формирования

политики в этой области и функционирования систем научно�информаци�

онного обеспечения процесса принятия решений. Многие страны сталкива�

ются с одними и теми же барьерами на пути совершенствования использова�

ния спутниковых данных для целей пожарного мониторинга. Известно, что

диапазон глобальных наблюдений, необходимый для изучения и монито�

ринга планетарных процессов, оценки антропогенного воздействия и науч�

но�информационного обеспечения управления природными ресурсами,

превышает возможности любой отдельно взятой страны. Следовательно, для

этих целей необходима международная программа (Ahern et al., 2001).

GOFC/COLD была создана при Комитете по спутникам для наблюдения за

Землей (Committee on Earth Observation Satellites, CEOS) для объединения уси�

лий поставщиков данных и пользователей информации в целях повышения до�

ступности и эффективности использования данных спутниковых и наземных

наблюдений по лесам и пожарам. GOFC/COLD является частью Глобальной си�

стемы наблюдений за наземными системами (Global Terrestrial Observing System,

GTOS), финансируемой партнерами по Международной системе глобальных
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наблюдений (International Global Observing System, IGOS), включая Программу

ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Продовольственную и сельскохозяй�

ственную организацию ООН (ФАО), Всемирную метеорологическую организа�

цию (ВМО) (рис. 1). В настоящее время GOFC/COLD помогает GTOS в проведе�

нии глобальных наблюдений, необходимых для мониторинга углеродного ба�

ланса и биоразнообразия, а также управления природными ресурсами. Терри�

ториально секретариат GTOS находится в ФАО ООН, а секретариат GOFC/COLD

— в Лесной службе Канады. У GOFC/COLD особые отношения с международны�

ми космическими агентствами, которые реализуются через CEOS.

По итогам серии международных семинаров группа внедрения

GOFC/COLD�Fire (http://gofc�fire.umd.edu/) сформулировала перечень програм�

мных задач, охватывающих широкий спектр явно необходимых наблюдений с

точки зрения сообщества специалистов по пожарам (Justice et al., в печати): 

1. Повышение осведомленности пользователей посредством их инфор�

мирования о возможностях использования спутниковых продуктов

по пожарам для управления ресурсами и формирования политики в

системе ООН на международном, национальном и местном уровнях;

2. Повышение заинтересованности в разработке и реализации стан�

дартных методов определения уровней пожароопасности примени�

тельно к различным экосистемам и укрепление используемых в на�

стоящее время систем раннего оповещения о пожарах. Содействие

использованию данных дистанционного зондирования и разработке

глобальной системы мониторинга пожарной опасности, которую

можно было бы использовать в дополнение к существующим нацио�

нальным и региональным системам;

3. Создание сети постоянных пробных площадей для валидации опера�

тивных продуктов по пожарам, обеспечивающих точную оценку ис�

пользуемых продуктов полигонов для испытания новых и улучшен�

ных продуктов, позволяющих затем производить стандартные про�

дукты по пожарам известной точности;

4. Повышение эффективности и доступности информационных про�

дуктов по пожарам, например, посредством получения из разных ис�

точников оперативных данных, их использования в сочетании с дан�

ными ГИС и предоставление таковых через Интернет;

5. Создание глобальной геостационарной сети по пожарам, позволяю�

щей вести наблюдения за действующими пожарами в режиме, при�

ближенном к реальному времени;

6. Установление на полярно�орбитальных спутниках приборов для ве�

дения пожарного мониторинга со следующими параметрами: (i) гло�

бальные долгосрочные данные и продукты по пожарам среднего раз�

решения, удовлетворяющие требованиям пользователя, и распреде�

ленные наземные пункты наблюдения, производящие расширенные

региональные продукты. Такие продукты должны включать данные о

пожарной опасности, содержании влаги в горючих материалах, дей�

ствующих пожарах, пройденной огнем площади и пожарных эмисси�

Значение пожарного компонента Международной программы "Глобальные наблюдения за состоянием лесного

покрова/Глобальные наблюдения за динамикой земного покрова" для мониторинга пожаров в РФ
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ях; (ii) получение оперативных систематических данных высокого

разрешения (~30 м) для мониторинга пожаров, а также картирования

и оценки площадей после пожара. Продолжение регистрации данных

долгосрочных наблюдений со спутников "Landsat" и "SPOT";

7. Создание наборов информационных продуктов по эмиссиям, позво�

ляющих получать ежегодные и приближенные к реальному времени

оценки/прогнозы, включая ряды соответствующих входных данных.

Для достижения указанных целей в рамках GOFC/GOLD�Fire установлены

партнерские отношения с рядом международных программ, включая Рабо�

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне
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чую группу CEOS по валидации продуктов по земельным ресурсам (CEOS

Working Group on Land Product Validation, WG/LPV), Группу поддержки по ор�

ганизации действий в случае катастроф (CEOS Disaster Management Support

Group, DMSP), Программу экспериментов по горению биомассы (Biomass

Burning Experiments, BIBEX) в рамках международного проекта "Химия гло�

бальной атмосферы" (International Global Atmospheric Chemistry, IGAC), кото�

рый является составной частью Международной геосферно�биосферной

программы (МГБП: International Geosphere�Biosphere Program, IGBP), Специа�

лизированную группу по лесным пожарам (Special Interest Group, SIG) при Ев�

ропейской ассоциации лабораторий дистанционного зондирования

(European Association of Remote Sensing Laboratories, EARSeL), и Рабочую груп�

пу 4 (WG4) по пожарам на природных территориях в рамках Международной

стратегии ООН по уменьшению последствий катастроф (UN International

Strategy for Disaster Reduction, ISDR). Последняя из упомянутых организаций в

настоящее время оказывает помощь в информационно�разъяснительной ра�

боте по пожарным проблемам, укреплении базы мониторинга пожаров в сис�

теме ООН, совершенствовании методов подбора информации о пожарах на

национальном уровне, стандартизации национальной отчетности и форми�

рования политики в отношении информации по пожарам.

2. Сеть объектов GOFCFGOLDFFire в Северной Евразии

Одна из основных задач GOFC�GOLD состоит в создании механизма коорди�

нации деятельности на национальном и региональном уровнях путем разви�

тия ряда региональных сетей поставщиков, посредников в получении и поль�

зователей данных. Сильные объединения (сети) субъектов управления ресур�

сами и ученых имеют ключевое значение для создания устойчивой основы

совершенствования систем наблюдения и эффективного использования

этих данных. Везде, где это возможно, такие сети создаются на базе уже суще�

ствующих региональных структур и работ. В настоящее время проводится се�

рия семинаров в целях "озвучивания" региональных потребностей и содей�

ствия внедрению/распространению технологий и методик на внутри� и ме�

жрегиональном уровне. Укреплению этих сетей способствует сотрудничест�

во с UN/ISDR/WG4 с участием руководителей, отвечающих за формирование

политики, и специалистов по управлению пожарами, работающих в системе

ООН и с использованием существующих организационных структур для раз�

работки и реализации региональных программ по пожарам. Эта программа

ООН, осуществляемая при поддержке со стороны Центра глобального мони�

торинга пожаров (GFMC; http://www.fire.uni�freiburg.de/), объединяет специа�

листов по управлению пожарами в целях оказания помощи при разработке и

реализации региональной политики по пожарам.

Одной из расширяющихся сетей GOFC�GOLD является Северная евра�

зийская региональная информационная сеть (Northern Eurasian Regional

Information Network, NERIN). Эта сеть считается одним из крупнейших по�

ставщиков данных для новой Северо�Евразийской программы сотрудниче�
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ства в области наук о Земле (Northern Eurasian Earth Science Partnership

Initiative, NEESPI). В настоящее время ее участниками являются: Центр эко�

логии и продуктивности лесов (ЦЭПЛ) и Институт космических исследова�

ний (ИКИ) (оба института находятся в Москве), Институт атмосферной оп�

тики (ИАО, Томск), Институт леса им. Сукачева (ИЛ, Красноярск) и Институт

солнечно�земных связей (ИСЗФ, Иркутск). Эти институты производят спут�

никовые продукты по действующим пожарам и гарям с помощью таких ин�

струментов, как AVHRR (радиометр очень высокого разрешения) и MODIS

(инфракрасный спектрорадиометр среднего разрешения), установленных

на полярной орбите NOAA и на спутниках "Terra" и "Aqua" системы наблю�

дения за Землей НАСА, соответственно. Участники сети занимаются также

решением других задач GOFC�GOLD�Fire, например, разработкой систем

определения уровней пожароопасности или новых технологий монито�

ринга пожаров. В рамках сотрудничества на местном, региональном и на�

циональном уровнях сеть поставщиков спутниковых данных тесно взаимо�

действует с Авиалесоохраной. Такое взаимодействие включает, прежде все�

го, сравнение и валидацию информации по пожарам, получаемой из раз�

ных источников в рамках той или иной единой системы данных.

Участники сети уже давно сотрудничают со своими международными

партнерами, в частности, из США, Канады, Европы и Японии. Одним из ос�

новных партнеров в США является Университет Мериленда, который вно�

сит свой вклад в работу сети по двум основным направлениям. Во�первых,

научный коллектив, работающий с MODIS, оказывает содействие в получе�

нии необработанных данных с помощью MODIS и продуктов MODIS по по�

жарам в режиме, приближенном к реальному времени их распространения

и использования лесопожарными организациями в России. Во�вторых,

проводится точный последующий анализ спутниковых продуктов по пожа�

рам в целях обеспечения достоверности оценки качества данных для рас�

четов уровней эмиссий и иных видов научного анализа.

Семинар был идеальным форумом для продолжения дискуссий среди

участников сети и официального включения в нее организаций и ученых

Дальнего Востока России.

3. Сравнение и валидация продуктов

Для использования информационных продуктов в цифровых моделях или

в рамках принятия решений крайне важно, чтобы пользователи знали, на�

сколько они надежны и точны. Для составления и представления нацио�

нальной статистической отчетности по пожарам используются разные ме�

тоды и подходы, что крайне затрудняет количественное сравнение и опре�

деление закономерностей. CEOS WG/LPV и GOFC�GOLD содействуют раз�

работке количественных методов для оценки качества и определения точ�

ности (валидации) глобальных, региональных и национальных спутнико�

вых продуктов по пожарам и карт (Roy et al., 2002; Morisette et al., 2002). В

этих целях требуются сравнения с другими продуктами, производимыми с
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помощью авиационных или спутниковых технологий, и анализ результа�

тов независимых наземных наблюдений с известной точностью. Валида�

ция глобальных продуктов является трудоемким и дорогостоящим процес�

сом, в связи с чем международное сотрудничество имеет реальные преиму�

щества, т.к. оно позволяет разделить затраты и использовать общие ресур�

сы в рамках национальных и региональных программ. В настоящее время в

разных странах мира создается ряд пробных территорий для использова�

ния в качестве объектов валидации продуктов по пожарам (Justice et al.,

2000). Основная задача GOFC�GOLD в этой области будет заключаться в со�

действии стандартизации процессов сбора данных и представления отчет�

ности и тому, чтобы поставщики спутниковых данных оценивали точность

поставляемых ими продуктов. Весьма желательно участие сообщества

пользователей в разработке информационных продуктов и процессе оцен�

ки точности. Важно, чтобы поставщики спутниковых данных знали о том,

что количественная оценка точности продуктов (валидация) является не

добровольно выбираемым вариантом, а неотъемлемой частью системы по�

ставки данных и информации и должна всегда включаться в общую смету

затрат на выполнение задачи.

У каждого из двух основных источников данных по пожарам в Россий�

ской Федерации (которыми являются Авиалесоохрана и спутниковые про�

дукты по пожарам) есть свои плюсы и минусы. Авиалесоохрана может пред�

оставлять точные данные высокого разрешения при любых погодных усло�

виях, но охват территорий ограничивается ее полномочиями, т.е. она пред�

оставляет данные только по лесам. Спутниковые наблюдения имеют более

широкий охват, независимо от типа покрова, но обнаружению действую�

щих пожаров мешает облачность. Эта помеха не играет столь важной роли
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при обнаружении гарей, когда для успешного картографирования нужны

всего несколько ясных снимков. Однако сенсорные ограничения и несо�

вершенства алгоритмов остаются нерешенными проблемами.

Попытки прямого сравнения оценок Авиалесоохраны со спутниковыми

данными в отношении общей пройденной огнем площади выявили значи�

тельные расхождения между этими двумя источниками (Conard et al. 2002). В

настоящем докладе представлены результаты нашего анализа данных за пе�

риод с 2001 г. по зоне охраны Иркутской авиабазы с использованием продук�

та по пожарам, созданного в Институте леса им. Сукачева (Sukhinin, 1999).

Этот продукт включает все активные пожары и гари, которые были закартог�

рафированы напрямую. На рис. 2 сравниваются распределения по размеру

пожарных шрамов, а также данные по общей пройденной огнем площади,

полученные с помощью AVHRR и силами Авиалесоохраны. Совершенно оче�

видно, что большинство пожаров в базе данных Авиалесоохраны по площа�

ди меньше 100 га. Данные, полученные с AVHRR, с другой стороны, не отража�

ют пожарных шрамов ниже номинального разрешения пикселя AVHRR (~1

км2). Однако следует отметить, что это не означает, что спутники не могут об�

наруживать пожары площадью ниже указанного порога; многие из таких по�

жаров включаются в элемент разрешения 100 — 500 га. Одновременно дей�

ствующие отдельные небольшие пожары в пределах одного пикселя AVHRR

представляются как один сплошной пожар. Эта тенденция продуктов AVHRR

объединять множественные пожары в единые кластеры также подтверждает�

ся тем, что несколько крупных пожаров, обнаруженных со спутников, не бы�

ли зарегистрированы Авиалесоохраной.

Представленные на рис. 2 данные AVHRR включают все пожары в преде�

лах зоны охвата, в том числе и пожары на непокрытых лесом землях. Для

определения горимости на территориях с различными типами земного по�

крова мы использовали набор данных 1�километрового AVHRR для класси�

фикации наземного покрова (Hansen et al., 2000). 
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На рис. 3 видно, что

большинство пожаров воз�

никают на лесных участках

и покрытых лесной расти�

тельностью луговых угодь�

ях. Фактически, если мы

рассчитываем сумму прой�

денных огнем площадей

только по четырем "лес�

ным" типам покровов зем�

ной поверхности (вечно�

зеленые хвойные, листвен�

ные, широколиственные и

смешанные), то получаем

результат (692,580 га),

близкий к данным Авиалесоохраны.

Конечно, используемые Авиалесоохраной определения термина "лес"

не совместимы со спутниковыми схемами классификации. Кроме того, мы

рассчитывали общие пройденные огнем площади по данным AVHRR на ос�

новании показателей лесистости, полученных с помощью тематического

продукта по сплошному растительному покрову, разработанного Универ�

ситетом Мериленда (DeFries et al., 2000). 

На рис. 4 видно, что эти два набора данных максимально совпадают, ко�

гда мы рассматриваем пройденные огнем площади, установленные с помо�

щью радиометра AVHRR по пикселям с фракционной лесистостью, превы�

шающей ~55 %. 

С помощью спутниковых снимков высокого разрешения типа данных с

Landsat/ETM (Enhanced Thematic Mapper) такую общую статистику можно

сравнивать с независимыми более точными оценками. Кроме этого, спут�

никовые снимки высокого разрешения можно использовать для геопро�

странственной валидации данных. На рис. 5 показаны примеры сравнений

продуктов по пожарам, произведенным в ЦЭПЛ/ИКИ (Bartalev et al., 2001),

ИЛ им. Сукачева и Landsat/ETM+. Прямое сравнение данных Авиалесоохра�

ны со спутниковыми данными оказалось трудным делом, т.к. имеющиеся

данные Авиалесоохраны охватывают только центральные территории и

участки (т.е. нет периметров), а также ввиду часто встречающихся крупных

несоответствий в отношении мест пожаров между данными Авиалесоохра�

ны и спутниковыми картами.

4. Выводы

Различные источники данных о возгораниях и горении биомассы в России

часто оказываются несовместимыми в силу различий в системах отчетнос�

ти и зонах действия, что во многих случаях является следствием присущих

им различий в системах наблюдения. Такого же рода различия характерны
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и для многих пожарных и научно�исследовательских требований, напри�

мер, в отношении своевременности и формы передачи информации. Одна�

ко достоверная оценка качества крайне важна как для оптимизации ис�

пользования ресурсов в ходе оперативной работы по пожарам, так и для уг�

лубления наших научных знаний об атмосферных эмиссиях, изменении

земного покрова и иных аспектах нашей планетарной системы. Это указы�

вает на взаимозависимость между различными сообществами пользовате�

лей и поставщиков данных. Местные и региональные пожарные ведомства

могут создать бесценный источник данных о пожарах для валидации и ка�

либровки спутниковых продуктов, разработанных научным сообществом.

В свою очередь, высококачественные более достоверные спутниковые про�

дукты могут успешно использоваться руководителями в процессе принятия

решений по стратегическому планированию. Эти аргументы указывают на

необходимость объединения различных продуктов в единую систему, обес�

печивающую оптимальное использование каждого так, чтобы они при

этом дополняли друг друга.
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Глава 17
ПОЖАРНЫЕ РЕЖИМЫ В ЛЕСАХ СРЕДНЕЙ
СИБИРИ

Г .А. Иванова, В.А. Иванов, Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН

Леса Средней Сибири несут на себе отпечаток длительных воздействий по�

жаров, которые сыграли значительную роль в формировании облика со�

временной растительности. В настоящее время нет насаждений, которые

не имели бы следов лесных пожаров. В связи с глобальным изменением

климата в последние столетия наблюдается значительный рост числа лес�

ных пожаров.

Каждая лесорастительная формация имеет свой пожарный режим. По�

жарный режим — это исторически сложившийся процесс, определяющий

условия возникновения, распространения и развития пожаров и их дли�

тельно�временные последствия. Пожарные режимы в лесных формациях

могут быть описаны следующими характеристиками:

• частота лесных пожаров и средний межпожарный интервал;

• условия формирования пожароопасных сезонов;

• частота засух и условия возникновения экстремальных пожароопас�

ных сезонов;

• уровень грозопожароопасности лесной территории;

• природная пожарная опасность лесных участков;

• вид, структура и запасы лесных горючих материалов;

• вид и поведение лесных пожаров, присущие данной формации;

• возможные экологические последствия лесных пожаров.

Территория Средней Сибири занимает огромную площадь, которая пе�

ресекает несколько климатических поясов и природных зон. Это обуслав�

ливает разнообразие погодных и лесорастительных условий и способству�

ет ежегодному возникновению лесных пожаров в той или иной его части.

Основное количество пожаров приходится на районы светлохвойной тай�

ги. Преобладают низовые лесные пожары (90% и более от общего числа

лесных пожаров) разной интенсивности. Согласно статистическим дан�

ным на долю крупных пожаров приходится до 1% от общего числа лесных

пожаров и до 90% от площади пожаров. На верховые лесные пожары прихо�

дится до 10% площади крупных лесных пожаров.

Во времени возникновения пожаров в лесах Средней Сибири проявля�

ется некоторая географичность: на широтах с 50 по 55 градус лесные пожа�

ры могут появляться уже в апреле — начале мая, на широте с 55 по 60 градус

— в мае�июне и севернее 60 градуса северной широты — в июне, а макси�

мум их приходится на июль.

Высокая горимость лесов летом обусловлена длительными бездождны�

ми периодами, суммарная продолжительность которых достигает иногда
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по отдельным районам 115 дней, а средняя продолжительность одного пе�

риода до 45 дней. При этом состояния пожарной зрелости достигают все

категории лесных участков, исчезают природные преграды пожарам.

Повторяемость экстремальных пожароопасных сезонов, характеризую�

щихся длительными засушливыми периодами и сопровождающихся круп�

ными пожарами на фоне массовых лесных пожаров, варьирует во времени и

пространстве. Периодичность наступления таких сезонов в лесах Средней

Сибири обусловлена частотой засух и связана с географической широтой. 

Засухи, способствующие развитию экстремальных ситуаций, могут ох�

ватывать или всю территорию региона, или лишь его часть. Обычно они

формируются под влиянием выноса сухого и теплого воздуха из Средней

Азии, Монголии, а также центральной части Восточной Сибири. По часто�

те засух выделяются южные районы, где число их достигает 7 раз в десяти�

летие и восточная часть региона (широты с 56 по 62), где их число состав�

ляет 5�6 раз в десятилетие. 

Периодичность в возникновении лесных пожаров связана с чередова�

нием сухих и влажных лет, изменениями погоды, типом леса, территори�

альным местонахождением лесных массивов, деятельностью человека. В

значительной степени она также зависит от орографии ландшафта. На от�

носительно обширных, примыкающих друг к другу лесных территориях,

частота пожаров выше, чем на изолированных участках, например, остро�

вах среди болот или в горах. На Енисейской равнине в сосняках средние

межпожарные интервалы на неизолированных участках менее длительны

(со средней продолжительностью межпожарных интервалов 20�40 лет),

чем на изолированных территориях (со средней продолжительностью

межпожарных интервалов 80�90 лет), где единственным источником огня

является молния, и величина интервала определяется накоплением лесных

горючих материалов до критического запаса. 

Длительность среднего межпожарного интервала в сосновых лесах

Средней Сибири определяется географической широтой и уменьшается с

севера на юг: 

• для подзоны северной тайги характерен средний межпожарный ин�

тервал 45�53 лет;

• подзоны средней тайги — 20�40 лет; 

• подзоны южной тайги — 24�38 лет (северная граница) и 12�21 год

(южная граница);

• для подтаежных сосняков — 6�10; 

• лесостепных сосняков — 8�12; 

• горных сосняков — 13�27 лет. 

В последние десятилетия отмечается сокращение среднего межпожар�

ного интервала в сосняках Приангарья под воздействием антропогенной

нагрузки почти в два раза. В то же время средние межпожарные интервалы

в лиственничной и темнохвойной формациях составляют 90 и более лет.

Лесные пожары от гроз на территории Средней Сибири в среднем со�

ставляют 34% от общего числа пожаров. В северных районах их число воз�
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растает до 90%. Площади пожаров от гроз достигают огромных размеров

из�за их позднего обнаружения и удаленности территории. Средняя много�

летняя продолжительность гроз на территории Средней Сибири увеличи�

вается с севера на юг (от 9 до 84 часов): м/с Туруханск�21 час, м/с Ярцево —

43 часа, м/с Пировское �54, м/с Нижне�Усинское �84 час. Доля ударов мол�

нии в землю возрастает с юга на север.

Факторы, определяющие возникновение пожаров от гроз:

• географическая широта расположения территории;

• средняя продолжительность гроз на территории;

• число дней с грозой;

• совпадение пожароопасного периода с периодом грозоактивности;

• однородность территории;

• лесистость территории;

• средний класс природной пожарной опасности;

• преобладающий гранулометрический состав почв;

• наличие геомагнитных аномалий.

Природная пожарная опасность лесов в значительной степени опреде�

ляется запасами и структурой лесных горючих материалов. На количество

горючих материалов влияют географическая широта, тип леса, состав, пол�

нота и возраст древостоя, а также лесные пожары и рубки. Частые пожары

исключают накопление больших запасов лесных горючих материалов, со�

ответственно, потенциальная горимость понижается, одновременно ос�

лабляется интенсивность процессов горения и уменьшается степень огне�

вых повреждений древостоев.

Вид и поведение лесных пожаров характерны для географической зоны

и периода пожароопасного сезона:

• для южной подзоны тайги характерны в ранне�весенний период ни�

зовые беглые низкой интенсивности пожары; а в летний периоды —

низовые средней и высокой интенсивности, верховые и подстилоч�

но�гумусовые;

• для средней подзоны тайги в весенний период характерны низовые

беглые низкоинтенсивные пожары, а в летний период — низовые

средне� и высокоинтенсивные пожары, подстилочно�гумусовые ;

• для северной подзоны тайги характерны в летний период низовые

средне� и высокоинтенсивные пожары. 

Отклик лесных экосистем на воздействие пожаров проявляется по�раз�

ному и зависит от вида и интенсивности пожара, климатических особенно�

стей региона, строения древостоя, структуры нижних ярусов растительно�

сти и других факторов. Степень влияния пожаров на структуру и функции

компонентов лесных биогеоценозов зависит от длительности воздействия

и интенсивности пожара. Послепожарное формирование живого напоч�

венного покрова и начальный этап лесовосстановления зависят от интен�

сивности последнего пожара и определяются степенью прогорания под�

стилки. Трансформация живого напочвенного покрова сосняков, пройден�

ных пожарами слабой интенсивности, является кратковременной и не вно�
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сит существенных изменений в структуру покрова, но способствует боль�

шему разрастанию видов лесного разнотравья и смене доминантов в них,

что может существенно влиять на процесс лесовосстановления.

Зависимость пожарных режимов от климата изменилась примерно в

конце XIX в. До конца XIX в. пожары возникали более синхронно с пери�

одичностью наступления засушливых лет. Позднее роль антропогенного

фактора в характере пожарных режимов возросла по сравнению с клима�

тическим, что связано со строительством транссибирской магистрали и

последующим активным заселением отдаленных ранее территорий. 

Установлено, что прошлые пожарные режимы характеризовались ин�

тенсивными верховыми лесными пожарами на фоне более представлен�

ных низовых пожаров. Частота низовых пожаров в значительной степени

также определялась погодными условиями и взаимосвязанностью элемен�

тов рельефа. Высокоинтенсивные пожары способствовали формированию

разновозрастных древостоев. 
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Глава 18
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ И РОЛИ
КРУПНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ РЕГИОНА
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
В РАЗВИТИИ АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ

Г. В. Соколова, Дальневосточный НИИ лесного хозяйства,
Е. П. Тетерятникова, Хабаровский гидрометцентр ДВ УГМС

На огромной Российской части Азиатского континента от Енисея до Охот�

ского моря, где сосредоточено большое количество горючего материала и

характерны особое состояние атмосферы, задымленность лесными пожа�

рами в крупных масштабах, соизмеримых с барическими системами (т.е.

площадью 350�400 тыс. км2), чревата опасными последствиями. Они обус�

ловлены возникновением в обширной задымленной воздушной массе над

разогретой солнцем и лесными пожарами сушей устойчивой области по�

вышенного давления — центра действия атмосферы. Последний удержива�

ет более длительное время над районами пожаров засушливые условия, вы�

нуждая циклоны идти в обход по югу. Выводы сделаны на основе анализа

синоптических процессов по картам барической топографии с 1950�х го�

дов в связи с лесопожарной обстановкой на востоке Азиатского континен�

та — самого крупного на Земле источника антропогенного и природного

загрязнения атмосферы.

Изучение влияния продуктов загрязнения атмосферы на режим темпе�

ратуры воздуха и осадков в последние десятилетия становятся наиболее ак�

туальным. Процесс антропогенного загрязнения атмосферы приобретает

глобальный характер в связи с возрастанием удельного веса аэрозоля и рас�

пространением его влияния на всю атмосферу. Увеличение уровня загряз�

нения воздушной массы изменяет не только условия реализации солнеч�

ной энергии в тепло. Поступление в воздух большого количества аэрозоля

— инородных, в основном более тяжелых, частиц может увеличить плот�

ность воздуха, особенно в нижних слоях. При этом в глобальном западно�

восточном переносе в зоне умеренных широт может в большей степени

проявиться "тормозящий" эффект континента с хребтами.

Из аэрозолей, влияющих на физические характеристики атмосферы,

дым лесных пожаров изучен в меньшей степени. Этот вывод сделан на ос�

нове ретроспективного анализа отечественной и зарубежной литературы.

Следует отметить, что также мало уделяется в литературе внимания оценке

крупных лесных пожаров как элемента единого геофизического процесса

атмосферной циркуляции. Российскими учеными Главной геофизической

обсерватории на основе численных экспериментов выполнена оценка теп�

ловых выбросов на развитие атмосферных процессов. Публикаций же о
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влиянии на динамику атмосферы задымленности воздушного бассейна

крупными и частыми лесными пожарами в литературе нет.

Синоптический анализ последствий задымленности крупными и катас�

трофическими лесными пожарами тропосферных гребней, формирую�

щихся в начале лета, позволил выделить из 50 последних лет наиболее ха�

рактерные годы, в которые возникающие ситуации подтверждают сформу�

лированные ранее выводы.

При оценке исключительных условий лета 1954 г. устойчивость тропо�

сферного гребня над восточными районами Приамурья, развившегося в

конце июня, может рассматриваться как следствие его задымленности по�

жарами. На общем фоне дождливых для Приамурья 50�х годов с частными

наводнениями на Амуре рассматриваемый 1954 г. не был бы исключением,

если бы в период формирования гребня и появления засушливых дней не

вспыхнули и не разгорелись пожары в лесах. Дымящие леса заполнили са�

жей в тропосфере область возникновения гребня, тем самым придав ему ус�

тойчивость и, как следствие, продолжительную засуху у земли, включая

осенний период.

Площадь задымленности атмосферы осенними пожарами 1976 г. на юге

Хабаровского края в 5�7 раз превышала общую площадь горящих лесов. Со�

гласно снимкам метеорологического спутника НОАА�5, сделанным в спек�

тре инфакрасного излучения, дымовая пелена охватила северо�восток Ки�

тая, южную половину Хабаровского края, север Японского моря с Татар�

ским проливом и острова Сахалин. Этот факт был отмечен также СМИ Япо�

нии. Дешифрирование космоснимков Региональным центром по приему и

обработке спутниковых данных показало уплотнение дыма и увеличение

его площади в период 16�20 октября, когда вследствие усиления в призем�

ном слое ветра холодных фронтов до штормового произошло соединение

многочисленных очагов.

В 1979 г. в первых числах июня над районами Восточной Сибири (вбли�

зи Красноярского края) развился тропосферный гребень. В последующее

время разбушевавшиеся лесные пожары в Красноярском крае задымили ат�

мосферу до такой степени и в таких масштабах, что изменили динамичную

систему (тропосферный гребень) в стационарную — подобие центра дей�

ствия атмосферы. Мощный Красноярский гребень более двух месяцев (с 4

июня по 16 августа) блокировал все циклонические системы, смещавшиеся

с запада.

Следует особо выделить 1981 г. по задымленности атмосферы Приаму�

рья. В апреле и второй половине мая территория находилась под влиянием

тропосферного анитициклогенеза, преобладала жаркая сухая погода. Вес�

ной исключительно рано (около 7�8 апреля) стало появляться задымление

нижних слоев атмосферы в южных районах Амурской области и Хабаров�

ском крае. Однако, это было следствием не лесных пожаров, а поджогов се�

нокосов и сельскохозяйственных угодий. В связи с меньшей энергией вы�

бросов продуктов горения травяного покрова, чем при сгорании деревьев в

лесу, аэрозольные частицы успели задымить лишь нижние слои тропосфе�
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ры до 3�4 км. Верхние слои оставались относительно чистыми после зимы.

Площадь задымленности атмосферы имела очаговый характер с наиболь�

шей плотностью, согласно снимкам ИСЗ, над Верхне�Буреинским районом

Хабаровского края. Слабая загрязненность воздушного бассейна и в не�

больших масштабах не смогла усугубить устойчивость сформировавшего�

ся в этих районах тропосферного антициклогенеза. В первых числах июня

произошло выравнивание общего зонального потока с формированием

широтно ориентированной зоны в высоких широтах (60�700 с.ш.) вплоть

до бассейна р. Лены. При выравнивании западно�восточного переноса воз�

душных масс произошло смещение образовавшегося Якутского тропо�

сферного гребня на Охотском море, тем самым сложились предпосылки

для формирования над Приамурьем циклонического поля (т.е. дождливого

периода). Желтая задымленная облачность не получала существенного раз�

вития, начались слабые дожди. К 9 июня задымленность атмосферы замет�

но уменьшилась, стало просматриваться голубое небо. Новый макропро�

цесс, характерный для летней муссонной циркуляции, впервые проявился в

этом году в середине июня с беспрепятственного продвижения к востоку

барических систем. Восстановлению в 1981 г. муссонной циркуляции пос�

ле засушливых 70�х годов способствовало также поступление весной в об�

ласть тропосферного гребня относительно чистых в связи с ливневыми до�

ждями (незапыленных) воздушных масс из Средней Азии. 

Весьма показательными в плане опосредованного влияния пожаров в

данном регионе на перенос воздушных масс является 1986 г. К весне терри�

тория обладала малыми запасами влаги в почве и снежном покрове. Еще в

апреле воздушные массы, как обычно, были засорены природным аэрозо�

лем — пыльными бурями с монгольских и китайских степей. Май и июнь

повсеместно были засушливыми, способствовали массовой вспышке лес�

ных пожаров с мощными выбросами продуктов сгорания и выделением

тепла. Сформировавшийся в начале июня над Восточной Сибирью тропо�

сферный гребень начал усиленно развиваться в связи с распространением

пожаров на обширной территории. Его "заполнение" дымом придало ус�

тойчивость гребню до конца лета. В начале пожароопасного сезона в Хаба�

ровском крае и Амурской области были введены необходимые ограниче�

ния в посещаемости лесов, усилен контроль за лесопользованием. В резуль�

тате к концу месяца службами лесной охраны удалось локализовать и поту�

шить наиболее крупные очаги пожаров, которые в виде гарей отразились

на снимках ИСЗ. Однако в атмосфере на высотах 5�7 км и более, куда выно�

сится дымовой аэрозоль энергией пожаров, остановить происходящие

процессы и их последствия мало вероятно. В июле обширная область за�

дымления пополнилась новыми порциями дыма и сухого разогретого воз�

духа с территории Восточной Сибири, где процесс охвата огнем лесных

массивов вышел из под контроля. В подвижной задымленной воздушной

массе, достигшей синоптических масштабов, во второй половине лета раз�

вился центр действия атмосферы. Последний диктовал свои условия до на�

чала осени, нарушая глобальный зональный перенос воздушных масс уме�
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ренных широт, при котором, согласно закону длинной волны, территория

более или менее равномерно орошается осадками. Сдвинуть с места такую

обширную дымовую завесу смог только арктический фронт, который ле�

том находился за пределами основных лесных массивов и лишь с середины

августа начал опускаться.

Катастрофическим для Хабаровского края был 1998 г., До конца лета

циклоны обходили регион крупных пожаров с юга через север Китая, вызы�

вая интенсивные ливни, сопровождающиеся на реках высокими паводками

и катастрофическими наводнениями. В это время левобережные притоки

Амура под задымленной воздушной массой оставались маловодными. Три

месяца в задымленной тропосфере стационировал континентальный гре�

бень. В августе дымовая завеса понижала среднюю месячную температуру у

земли (по данным Хабаровского ГМЦ) на 3,4о С ниже нормы, создавая эф�

фект ядерной ночи.

Осенние пожары 2001 г. в Хабаровском крае, шлейф дыма от которых

отчетливо просматривается на снимках ИСЗ не получили своего развития.

Задымленность атмосферы, плотность которой увеличена по линии Ком�

сомольск�Хабаровск, можно отнести к очаговой, чем к обширно�простран�

ственной. Таким образом, первое основное условие — синоптическая мас�

штабность явления (задымленность) не выполнено. Во�вторых, дымовая за�

веса застелила собой лишь нижние слои тропосферы, а верхние оставались

чистыми (где формируются основные барические системы и происходит

перенос воздушных масс умеренных широт с запада на восток. И в�третьих,

вследствие близкого нахождения арктического фронта в данное календар�

ное время, его опускание препятствовало застою задымленного тропо�

сферного воздуха и способствовало его очищению.

Среди особенностей в пожароопасном отношении лета 2002 года мож�

но выделить следующее. Система тепловой воздушной массы (тропосфер�

ного гребня) над Прибайкальем постоянно объединялась с воздушной мас�

сой над Якутией, разогретой и задымленной бушующими лесными пожара�

ми. Блокированием смещения на Приамурье циклонов с запада нарушался

общий западно�восточный перенос воздушных масс умеренных широт, ко�

торый восстановился к концу августа при "вмешательстве" арктического

фронта. Более того, подобные нарушения атмосферных процессов вызвали

контрастное распределение воздушных масс летом над Приамурьем (с ано�

малиями температур до +2о С на западе и �2о С на востоке), которое по мете�

онаблюдениям не отмечалось более 100 лет.

Таким образом, к основным итогам исследований кроме наращивания и

систематизации информационной базы можно отнести выявление меха�

ники влияния крупных лесных пожаров на атмосферные процессы и фор�

мирование региональных засух (антициклогенеза). Сильная задымлен�

ность тропосферного гребня позволяет прогнозировать продолжитель�

ность лесопожарной засухи в регионе до 1,5 месяцев. Его использование в

авторских консультациях 1998 и 2001 гг. для территории Хабаровского

края и 2002 г для территории Саха�Якутии принесло положительные ре�
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зультаты. Исследования степени влияния дыма крупных пожаров на состо�

яние атмосферы продолжаются, результаты их могут внести вклад в изуче�

ние изменения климата.
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Глава 19
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СБОРА, ОБРАБОТКИ
И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О ПРИРОДНЫХ
ПОЖАРАХ И ЕЕ СОПРЯЖЕНИЕ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ

А.И. Беляев, Центральная база авиационной охраны лесов России,

Д.В. Ершов, ЦЭПЛ РАН, Е.А. Лупян, ИКИ РАН, Б.В. Романюк, СПбНИИЛХ, 

А.И. Сухинин, ИЛ СО РАН, С .А. Тащилин, ИСЗФ СО РАН

Хорошо известно, что эффективность практически любой деятельности

очень сильно зависит от получения и анализа информации, необходимой

для организации работы. Особенно важно своевременное и качественное

информационное обеспечение работ, связанных с различными чрезвы�

чайными и критическими ситуациями. К таким работам, в частности, отно�

сится борьба с лесными пожарами. Неслучайно, что история создания ин�

формационных систем, обеспечивающих поддержку этих работ, насчиты�

вает несколько десятков лет (Коровин, Андреев, 1988). Развивающиеся в по�

следние годы технологии позволили создать Информационную систему

дистанционного мониторинга лесных пожаров МПР РФ (ИСДМ МПР РФ),

основной задачей которой является обеспечение информационной под�

держки работ по обнаружению и организации тушения лесных пожаров, а

также предоставление информации и технологий для анализа последствий

лесных пожаров по данным дистанционного зондирования (в основном

спутниковым). Основой для создания ИСДМ МПР РФ стали:

Система сбора информации о горимости лесов по данным наземных и

авиационных наблюдений, которая функционирует в службе авиационной

охраны лесов более 20 лет (Коровин, Андреев, 1988).

Система спутникового мониторинга лесных пожаров, которая создава�

лась начиная с 1996 г. Центральной базой авиационной охраны лесов Рос�

сии Авиалесоохрана совместно с Центром экологии и продуктивности ле�

сов РАН, Международными институтом леса, Институтом космических ис�

следований РАН, Институтом солнечно�земной физики СО РАН, Институ�

том леса СО РАН и др. Элементы системы эксплуатируются в интересах

Авиалесоохраны, начиная с 1997 г. В 2000 г. при поддержке программы

TACIS Европейского Союза были созданы Центры приема и обработки дан�

ных в Центральной и Иркутской базах авиационной охраны лесов России,

которые сейчас являются базовыми для работы системы. За время эксплуа�

тации системы были отработаны не только методики обработки спутнико�

вых данных, но и их использование в работе службы охраны лесов от пожа�

ров, что позволяет уже несколько лет использовать возможности спутнико�
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вого мониторинга в оперативной практике. Следует отметить, что система

спутникового мониторинга до 2003 г. в основном была ориентирована на

использование данных метеорологических спутников NOAA, которые се�

годня являются штатными спутниками метеорологической службы США. С

появлением новых спутниковых систем возникла необходимость расшире�

ния системы спутникового мониторинга лесных пожаров и включение в

нее блоков работы с новыми видами информации.

Система пеленгации молниевых разрядов, которая создавалась в инте�

ресах Авиалесоохраны (АЛО) начиная с 1997 г. К началу 2003 г. она покры�

вала значительную часть территории России. В то же время ею практичес�

ки не покрыты территории Восточной Сибири, Дальнего Востока и Север�

ной части Европейской территории страны. 

ГИС АЛО федерального и регионального уровней создавалась начиная с

1996 г. (Барталёв и др., 1998). К началу 2003 г ГИС функционирует в Цент�

ральной базе авиационной охраны лесов и более чем в половине регио�

нальных баз. 

Основными задачами настоящей работы было объединение различных

информационных ресурсов, развитие их, модификация системы оператив�

ного распространения данных, развитие инструментария для работы с дан�

ными и разработка стандартных информационных продуктов, необходи�

мых для принятия решений по организации обнаружения и тушения лес�

ных пожаров.

Информационная система дистанционного зондирования лесных по�

жаров МПР РФ (ИСДМ МПР РФ) создавалась на базе службы авиационной

охраны лесов России Авиалесоохрана в рамках различных проектов: Феде�

ральной службы лесного хозяйства РФ; Министерства природных ресурсов

РФ; Министерства промышленности, науки и технологий РФ; Российской

академии наук; Министерств различных регионов РФ; при поддержке про�

граммы TACIS.

С 1996 г. элементы системы поэтапно вводились в опытную эксплуата�

цию. В настоящее время система позволяет решать задачи регионального и

федерального уровней и охватывает практически всю территорию Россий�

ской Федерации.

Основными задачами системы являются: сбор информации о пожарах

на охраняемой и не охраняемой территории; сбор информации о состоя�

нии окружающей среды, необходимой для организации работ по обнару�

жению и тушению лесных пожаров; подготовка информационных продук�

тов, необходимых для принятия оперативных управленческих решений

для проведения работ по обнаружению и тушению лесных пожаров; опера�

тивное предоставление информации, необходимой для принятия управ�

ленческих решений; предоставление информации для оценки последствий

лесных пожаров.

Основные пользователи ИСДМ МПР РФ: аппарат Министерства природ�

ных ресурсов; базы авиационной охраны лесов; комитеты (управления)

природных ресурсов в субъектах Российской Федерации; отраслевые ин�

Национальная система сбора, обработки и анализа информации о природных пожарах 
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ституты; аппарат и региональные представительства Министерства по

чрезвычайным ситуациям (с некоторыми ограничениями доступа к ин�

формации, которые на этапе опытной эксплуатации системы могут быть

установлены ЦБ Авиалесоохрана);

Основные источники информации: 

• блок спутникового мониторинга лесных пожаров, в который входят:

Центры приема и обработки данных, поступающих со спутников се�

рии NOAA. Центры располагаются в Центральной базе ФГУ Авиалесо�

охрана (г. Пушкино) и Иркутской базе ФГУ Авиалесоохрана (г. Ир�

кутск); системы обработки, хранения и предоставления спутниковых

данных, поступающих из специализированных центров приема; 

• системы сбора информации о горимости лесов по данным наземных

и авиационных наблюдений (Центральная и региональные базы

авиационной охраны лесов — предприятия ФГУ Авиалесоохрана);

• ГИС АЛО федерального уровня (Центральная база авиационной охра�

ны лесов, г. Пушкино);

• ГИС АЛО регионального уровня;

• системы предоставления информации о горимости лесов удаленным

пользователям в составе информационных серверов, установленных

в Центральной базе ФГУ Авиалесоохрана (г. Пушкино), Иркутской ба�

зе ФГУ Авиалесоохрана (г. Иркутск) и в ИКИ РАН (г. Москва);

• системы получения данных о регистрации молниевых разрядов

(Центральная база Авиалесоохраны г. Пушкино);

• блок работы с метеоинформацией;

• блок удаленного контроля работоспособности элементов системы.

Часть этих элементов работает уже несколько лет. Так, например, Цент�

ры приема спутниковых данных созданы в АЛО в 2000 г. в рамках проекта

TASIS. 

Виды информации, используемые в системе: данные о лесных пожарах,

полученные подразделениями авиационной и наземной охраны лесов;

спутниковые данные, полученные в Центрах приема Авиалесоохраны со

спутников серии NOAA; данные прибора MODIS, установленного на спут�

никах TERRA и AQUA, получаемые в специализированных российских Цен�

трах приема; результаты обработки данных прибора VEGATAION, установ�

ленного на спутнике SPOT 5, получаемые из зарубежных центров обработ�

ки спутниковой информации; результаты обработки данных прибора

MODIS, получаемые из зарубежных центров обработки спутниковой ин�

формации; основные метеоданные, получаемые от подразделений Госком�

гидромета РФ; данные регистрации молниевых разрядов, поступающие из

Центра сбора и обработки данных о молниевых разрядах системы регист�

рации молниевых разрядов (ЦСОД СРМР) ООО НТЦ "ИНФОКОМПЛЕКС";

различная картографическая информация.

Архитектура системы. Общая архитектура системы представлена на рис.

1. В нее входят следующие основные элементы:
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Рис. 1. 

Рис. 2. 
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• источники информации, которыми являются отраслевые и специали�

зированные центры приема спутниковых данных, система регистра�

ции молниевых разрядов, система получения метеоинформации из

подразделений Роскомгидромета; 

• блок сбора и обработки данных, куда входят элементы, ориентиро�

ванные на работу с описанной выше информацией. Основная задача

данного блока — организация автоматического усвоения данных, по�

ступающих в систему из различных источников (приведение к задан�

ным форматам, используемым в системе, построение информацион�

ных продуктов, проверка достоверности и целостности данных, по�

мещение в системы хранения и т.д.); 

• блок хранения, обеспечивающий ведение оперативных и долговре�

менных архивов данных. Элементы, входящие в этот блок, обеспечи�

вают работу систем хранения данных в центрах сбора и распростра�

нения информации АЛО;

• блок предоставления данных, к которому относятся все элементы си�

стемы, обеспечивающие доведение данных до пользователей. 

Отметим, что из�за специфики своих задач ИСДМ МПР РФ является рас�

пределенной. Все входящие в нее блоки также состоят из территориально

распределенных элементов. Для организации обмена данными в системе

используются стандартные возможности сетей ИНТЕРНЕТ.

Безусловно, особую роль в ИСДМ МПР РФ имеет спутниковая информа�

ция, поэтому мы остановимся более подробно на блоке ИСДМ МПР РФ,

обеспечивающем работу со спутниковыми данными. Основными задачами,

для решения которых используются спутниковые данные при организации

мониторинга, являются: получение информации для оценки метеообста�

новки; регистрация зон с подозрениями на лесные пожары на охраняемых

территориях; обнаружение пожаров и контроль динамики пожаров на не�

охраняемых территориях; оценка последствий лесных пожаров. 

Решение большинства этих задач требует высокой оперативности. При

этом персоналу АЛО необходимо получать информацию высокого уровня

обработки в виде, удобном для анализа и принятия решения. Поэтому для

практической реализации мониторинга лесных пожаров потребовалось

создать специальную систему, позволившую обеспечить достаточно эф�

фективную работу со спутниковыми данными. Данная система решает сле�

дующие основные задачи: сбор и хранение спутниковых данных; обработ�

ка данных; интеграция результатов обработки спутниковых данных с ин�

формацией, полученной из других источников; представление результатов

обработки данных пользователям в виде, удобном для анализа и принятия

решений.

При этом система должна обеспечивать:

• получение информации несколько раз в день по всей территории

России (поэтому система должна быть рассчитана на работу с различ�

ными центрами приема спутниковых данных) для решения оператив�

ных задач;
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• возможность работы с информацией, поступающей от различных

спутниковых систем;

• достаточно высокий уровень оперативности и автоматизации сбора,

обработки данных и предоставления информационных продуктов

пользователям;

• интеграцию информации, полученной в результате обработки спут�

никовых данных, с другими видами информации, использующейся в

ИСДМ МПР РФ;

• наличие удобного инструментария работы и схем доступа к опера�

тивной информации для пользователей (в том числе и удаленных);

• высокий уровень автоматизации работы системы, простоту ее управ�

ления и контроль работоспособности;

• устойчивость и, по возможности, независимость реализованных в си�

стеме процедур обработки и анализа данных от условий и районов

наблюдений;

• достаточную гибкость и удобные возможности модификации и рас�

ширения системы;

• низкую стоимость эксплуатации системы.

Исходя из этих основных задач и требований, была построена архитек�

тура системы, выбраны основные типы спутниковых данных, организова�

ны схемы сбора, обработки и распространения информации. 

Спутниковые данные, использующиеся в системе. Основные требова�

ния к системе (в первую очередь оперативность, охват всей территории

России и низкая эксплуатационная стоимость) накладывают достаточно

жесткие ограничения на спутниковые данные, которые могут в ней исполь�

зоваться. В первые годы развития системы (1996�2001) такими данными

фактически были только сведения, поступающие с прибора AVHRR, уста�

новленного на спутниках серии NOAA (Sukhinin, 1997). Этот прибор имеет

спектральный канал, необходимый для детектирования пожаров (3,7 мкм),

поддерживаемая на орбите группировка спутников NOAA позволяет полу�

чать данные по всей территории России не реже 4 раз в сутки. Информация

с этих спутников распространяется оперативно и бесплатно (она может

свободно приниматься всеми желающими).

В последние годы в системе стало возможно использовать данные прибо�

ра MODIS (спутники TERRA и AQUA) (Sukhinin et. аb., 2003). Этот прибор так�

же имеет спектральный канал, необходимый для детектирования пожаров.

Эти данные также распространяются оперативно, свободно и бесплатно, хо�

тя для их приема требуются более мощные и дорогостоящие станции. Следу�

ет отметить, что данный прибор имеет видимые каналы более высокого про�

странственного разрешения (250 м), чем у прибора AVHRR, что может сущес�

твенно расширить возможности проведения анализа последствий пожаров.

Прибор SPOT�Vegetation (The VEGETATION…, 2002) имеет спектральные

каналы с точной радиометрической калибровкой, оптимизированные для

наблюдения растительности. Для него реализована система точной геогра�

фической привязки, что, в частности, позволяет эффективно формировать
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свободные от облачности композитные изображения для достаточно боль�

ших территорий (Bartalev et. аl., 2003). Такие данные поступают в свободный

доступ с трехмесячной задержкой, поэтому они не могут быть использованы

для решения оперативных задач. В системе эти данные планируется исполь�

зовать для проведения оценок последствий действия лесных пожаров. За�

держки с получением доступа к данным в этом случае не являются существен�

ными. Доступ к ним можно получить по адресу (http://www.vgt.vito.be/cata�

logue/catalogue.html). 

Архитектура системы. Архитектура системы, рассчитанная на работу с

данными, поступающими со спутников серии NOAA (прибор AVHRR), до�

статочно подробно была представлена в работах (Абушенко и др., 1998;

Абушенко и др., 2000; Беляев и др., 2002). В 2003 г. была проведена ее дора�

ботка, в основном связанная с тем, что в системе было начато оперативное

использование информации, полученной на основе данных прибора

MODIS (спутники TERRA, AQUA), и подготовка к внедрению методик оцен�

ки последствий действия лесных пожаров с использованием данных при�

боров VEGETATION и MODIS. Это потребовало доработать систему обра�

ботки данных; организовать систему сбора и хранения данных MODIS; раз�

работать систему сбора и хранения данных VEGETATION; доработать сис�

тему распространения данных; создать интерфейсы для работы с новыми

информационными продуктами. 

Естественно, что для реализации этих задач была доработана архитек�

тура системы. Ее текущее состояние представлено на рис. 2. Все элементы,

входящие в систему можно условно разбить на следующие три основные

группы: центры сбора и обработки данных; система обработки, хранения и

представления данных; система обеспечения работы региональных и ло�

кальных пользователей.

Рассмотрим основные особенности перечисленных элементов.

Центры сбора и обработки данных. В настоящий момент система рас�

считана на работу с различными источниками данных. В первую очередь

таким источником данных являются центры приема АЛО. Эти центры рас�

положены в Центральной и Иркутской базе АЛО (г. Пушкино и г. Иркутск).

Центры были созданы в 2000 г. и рассчитаны на работу с данными, поступа�

ющими со спутников серии NOAA. В центрах реализована полностью авто�

матическая система обработки спутниковых данных. В зону видимости

этих центров попадает практически вся территория России (в нее не вхо�

дят районы Камчатки и Чукотки). Одновременно с данными, получаемыми

и обрабатываемыми в центрах АЛО, в систему организован поток данных

NOAA из специализированных центров приема. Это позволяет сделать ра�

боту системы устойчивой и расширить ее зону видимости. Отметим, что в

специализированных центрах реализована система обработки данных,

полностью аналогичная системам, работающим в центрах АЛО. В центре

ИЛ СО РАН такую систему планируется установить в 2004 г. 

В 2003 г. были начаты работы по интеграции в систему данных, поступа�

ющих со спутников TERRA и AQUA. Для непосредственного получения дан�
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ных с этих аппаратов необходимо использовать приемные станции, рассчи�

танные на работу в диапазоне 8 ГГц. Данные станции достаточно дорогосто�

ящие, и центры АЛО ими не оснащены. Поэтому для обеспечения работы с

этими данными были реализованы схемы получения данных из междуна�

родных и российских специализированных центров. В настоящий момент в

систему поступают результаты детектирования пожаров по данным TERRA и

AQUA из центра университета штата Мериленд (г. Вашингтон) (Bobbe et. аb.,

2002). Детектирование пожаров в этом центре осуществляется на основе ал�

горитма MOD14 (Loupian et. аb., 2001). Данные поступают на всю террито�

рию России, однако задержка в поступлении может достигать 12�20 часов.

Для более оперативного получения информации в системе также использу�

ются российские специализированные центры приема и обработки спутни�

ковых данных. Для этого система обработки данных "СМИС�П" была моди�

фицирована для работы с данными прибора MODIS. Для детектирования по�

жаров в ней также используется MOD14. Такие системы в настоящий момент

установлены в НИЦ "Планета" (г. Москва) и Дальневосточном региональном

центре приема и обработки спутниковых данных (г. Хабаровск).

В настоящий момент из этих центров в систему поступают данные детек�

тирования пожаров, маски облачности и продукты обработки (цветосинте�

зированные изображения регионов наблюдений) для проведения визуаль�

ных оценок состояния облачности, дымов и гарей. Данные центры позволя�

ют получать информацию по Европейской части России, Западной и Вос�

точной Сибири. Для организации поступления в систему оперативной ин�

формации о Центральной Сибири в 2004 г. планируется установка системы

обработки данных в центре приема ИЛ СО РАН (г. Красноярск) и Западноси�

бирском центре приема и обработки спутниковых данных (г. Новосибирск).

Таким образом, использующиеся в системе центры приема данных, позво�

лят получать информацию практически по всей территории России. 

Отметим, что сегодня в системе отрабатывается схема сбора и хранения

данных обработки SPOT�Vegetation и MODIS. Поступление этих данных ор�

ганизуется из соответствующих международных центров хранения спут�

никовых данных. На основе этих данных в настоящий момент отрабатыва�

ется методика оценки последствий лесных пожаров. 

Система обработки, хранения и предоставления данных. Основными

элементами системы являются центр сбора, обработки и долговременного

хранения данных АЛО и система информационных серверов АЛО для до�

ступа к данным удаленных пользователей.

Центр сбора АЛО создан в Центральной базе АЛО (г. Пушкино). В него

организовано поступление информации из российских и зарубежных цен�

тров приема. Одной из основных задач центра является организация опе�

ративного и долговременного хранения спутниковых данных и результа�

тов их обработки. В центре создана система на основе технологии, описан�

ной Е.А. Лупяном и др. (2000, 2001). Для хранения и работы с результатами

обработки спутниковых данных ведутся два типа баз данных (БД) — БД ре�

зультатов детектирования пожаров и БД информационных продуктов. Эти
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БД ведутся на основе информации, полученной при обработке данных

MODIS и AVHRR. 

В центре проводится также подготовка различной отчетности (в основ�

ном федерального уровня). Для этого создана как система автоматической

подготовки отчетности, так и рабочие места на основе ГИС АЛО федераль�

ного уровня (Bartalev et. аb., 2003). Они позволяют пользователям автомати�

чески получать доступ к различной оперативной информации, использую�

щейся в ИСДМ МПР РФ. Для совместного анализа различной информации

(в том числе спутниковой) в ГИС АЛО реализованы специализированные

интерфейсы для работы с данными. Это позволяет интегрировать и эффек�

тивно использовать различные типы информации. 

Обрабатываемая в центре информация помещается в систему инфор�

мационных серверов АЛО, с помощью которой организуется распростра�

нение данных пользователям системы. Следует отметить, что через центр

проходит далеко не вся оперативная информация. Для минимизации объ�

емов передаваемых данных часть информации может попадать в систему

информационных серверов непосредственно из центров приема. Для ра�

боты же с информацией большого объема (например, полноцветные спут�

никовые изображения), которая в системе используется эпизодически, бло�

ки информационных серверов, обеспечивающие доступ к этой информа�

ции, могут располагаться непосредственно в центрах приема. 

Система информационных серверов АЛО предназначена для обеспече�

ния оперативного представления информации пользователям. В ней реа�

лизовано два механизма организации распространения данных — автома�

тическая рассылка и обновление данных и интерактивный доступ к дан�

ным с использованием WEB�интерфейсов.

Автоматическая система рассылки данных рассчитана на пользовате�

лей, которые на своих рабочих местах имеют средства для работы с получа�

емой информацией. В первую очередь такими средствами являются ГИС

АЛО федерального и регионального уровня (Bartalev et. аb., 2003). 

Интерактивная система доступа к информации удаленных пользователей

построена на основе WEB интерфейсов. Пользователи могут получить до�

ступ к информации на следующих серверах АЛО: сервер в Центральной базе

Авиалесоохраны (г Пушкино) — http://www.pushkino.aviales.ru; сервер в Ир�

кутской базе Авиалесоохраны (г. Иркутск) — http://www.irkutsk.aviales.ru; сер�

вер в ИКИ РАН (г. Москва) — http://www.nffc.aviales.ru; сервер в ИЛ СО РАН

(г.Красноярск) ftp://friend:get_data@195.161.57.194/DailyData/.

В 2003 г. была запущена обновленная версия WEB�интерфейсов, позво�

ляющая производить анализ результатов обработки данных приборов

AVHRR и MODIS. Созданные интерфейсы являются динамическими и позво�

ляют пользователю самому выбирать состав информационных слоев, необ�

ходимых ему для анализа. Пользователь может производить анализ инфор�

мации на фоне различных картографических слоев, в частности на фоне

карты лесов. В настоящий момент пользователи имеют возможность досту�

па к информации за любой период текущего пожароопасного сезона. 
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Оперативный обмен данными. Все схемы обмена данными в системе

рассчитаны на использование публичных каналов российских Интернет�

сетей. Естественно, это накладывает некоторые ограничения на объемы пе�

редаваемой информации, что приходилось учитывать при планировании

потоков данных в системе. Однако более чем пятилетний опыт эксплуата�

ции системы показал, что уже сегодня, используя эти сети, можно обеспе�

чить доступ к информации пользователей практически во всех регионах

России. При этом наблюдается быстрое развитие возможностей Интернет�

сетей, что в ближайшие годы позволит снять многие ограничения на объ�

емы обмена данными. При этом использование стандартных Интернет�

технологий позволило: избежать необходимости аренды выделенных спе�

циализированных каналов для передачи данных между центрами приема,

сбора данных, информационными серверами и пользователями системы;

обеспечить хорошую масштабируемость сети передачи данных использу�

ющейся в системе; избежать необходимости использования у ряда конеч�

ных пользователей специализированного программного обеспечения для

получения доступа к данным.

В заключение отметим, что, как показал опыт использования спутнико�

вого мониторинга лесных пожаров (с 1997�2004 гг.), система работает до�

статочно устойчиво и практически не требует специального персонала

контроля и обслуживания. Проведенные в 2003 г. доработки системы по�

зволили начать использовать новые виды информации. 
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Приложение 1. 

СПРАВКА 
о лесопожарной обстановке на территории 

Дальневосточного региона в пожароопасный сезон 2003 года

Естественная природная пожарная опасность и горимость лесов Дальневосточного региона

являются одними из самых высоких в Российской Федерации. Более 80% территории лесного

фонда относятся к высшим классам пожарной опасности.

По состоянию на 1 сентября т.г. с начала пожароопасного сезона на территории Дальне�

восточного федерального округа возникло 3,3 тыс.  лесных пожаров. Огнем пройдена площадь

в 806,2 тыс. га, в том числе лесных земель 477,4 тыс. га. 

На субъекты Российской Федерации, входящие в Дальневосточный федеральный округ,

пришлось 7,2% из всего объема (24 тыс.) пожаров, зарегистрированных в лесном фонде Рос�

сийской Федерации, а по площади пройденных ими лесных земель 25% (1,9 млн. га). 

По сравнению с показателями 2002 г. отмечен рост количества лесных пожаров в 1,3 раза при

снижении площадей ими пройденных в 1,3 раза, в том числе по лесным землям в 1,5 раза.

Средняя площадь, пройденная одним пожаром, снизилась на 120,7 га.

Своевременно принятые меры позволили ликвидировать большую часть лесных пожаров

в день возникновения и на малых площадях.

Названные показатели характеризуют повышение эффективности работы лесопожарных

служб указанного региона. 

Ликвидация пожаров осуществлялась в тесном взаимодействии с органами исполнитель�

ной власти субъектов Российской Федерации с привлечением дополнительных людских и

технических ресурсов.

Для своевременного оказания помощи в тушении лесных пожаров осуществлено 13 перебро�

сок парашютно�десантных пожарных команд (ПДПС) в количестве 280 человек, дополнительно

направлялись средства пожаротушения из других территориальных органов МПР России.

Проводилась профилактическая работа по предупреждению возникновения и распро�

странения лесных пожаров. В первом полугодии т.г. устройство противопожарных барьеров

(разрывы, минерализованные полосы, заслоны, опушки, канавы и т.п.) проведены в объеме 4,6

тыс. км., уход за противопожарными барьерами в объеме 10 тыс. км. Строительство дорог про�

тивопожарного назначения — 200 км. Ремонт дорог противопожарного назначения 654 км. 

Запланированные объемы на первое полугодие выполнены, кроме лесхозов УПР по Ев�

рейской АО по устройству противопожарных барьеров и уходу за ними. 

Работа по выявлению нарушителей требований пожарной безопасности в лесах и винов�

ников возникновения лесных пожаров характеризовалась следующими показателями. В пер�

вом полугодии т.г. выявлено 29 виновников лесных пожаров и 1,0 тысяча нарушителей правил

пожарной безопасности в лесу. Эти показатели ниже уровня 2002 года на тот же период време�

ни. По результатам нарушений взыскано штрафов на сумму 363,9 тыс. руб.
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Приложение 2.

Дороги лесохозяйственного назначения 
на территории ДФО

Уровень ведения лесного хозяйства и соблюдение требований лесного законодательства по

выполнению комплекса лесохозяйственных мероприятий в установленных объемах во мно�

гом определяются наличием сети дорог лесохозяйственного назначения.

Решение задачи по повышению продуктивности лесов, их рациональному использова�

нию во многом зависит от наличия развитой транспортной инфрастуктуры в лесном фонде.

Строительство дорог лесохозяйственного назначения как элемента данной инфрастуктуры

является непосредственной обязанностью лесхозов МПР России в соответствии со статьей 91

Лесного кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что сеть дорог лесохозяйственного назначения в лесном фонде Дальне�

восточного региона развита очень плохо и имеет самые низкие показатели по сравнению с

другими регионами и субъектами Российской Федерации. Исключение составляют Примор�

ский край и Сахалин

ГУПР по Приморскому краю 12870,7 12302,2 39242 20699 12172 0,99

ГУПР по Хабаровскому краю 75308,6 53666,4 65451 32850 15880 0,29

УПР по Еврейской АО 2280,8 1628,4 3896 2908 55 0,03

ГУПР по Амурской области 31644,4 23129,7 30269 17654 4814 0,20

УПР по Камчатской области 16328,4 9650,2 9091 1411 4980 0,51

УПР по Корякскому АО 28919,3 10236,9 950 395 32 0,003

УПР по Магаданской области 45728,1 17733,3 5795 1272 1448 0,08

УПР по Чукотскому АО 27698,4 5133,2 1402 0 0 0

ГУПР по Республике Саха (Якутия) 255610,8 143969,1 30684 5830 1212 0,008

УПР по Сахалинской области 7077,5 5561,2 16024 5123 6567 1,18

Итого по ДВР 503467 283011 202804 88142 47160 0,16
Всего по МПР России 1172322,3 769785 1472017 405058 592348 0,61

Необходимость развития сети дорог лесохозяйственного назначения в лесном фонде

всех субъектов Дальневосточного региона является общей задачей федеральных органов ис�

полнительной власти, органов власти субъектов и местного уровня. Решение ее положительно

скажется как на улучшении ведения лесного хозяйства, охраны лесов от пожаров, организации

и осуществлении лесопользования, так и на социальных аспектах развития региона.

Необходимо совместными усилиями изменить сложившуюся тенденцию ежегодного со�

кращения объемов строительства лесохозяйственных дорог.

Для этого имеются реальные основания. В подпрограмме "Леса" федеральной целевой

программы "Экология и природные ресурсы", утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 7 декабря № 860, на 2002�2010 гг. определены объемы строительст�

ва 5417 км дорог лесохозяйственного назначения и финансирование этих мероприятий. 
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Территориальные органы
МПР России

Площадь
лесфонда,

тыс. га

Покрытая
лесом,
тыс.га

Наличие дорог в лесном фонде
Показатель
развития,

км/на тыс. гаВсего,
км

Лесовозные,
км

Лесохозяй=
ственные, км



В 2002 г. лесхозами МПР России по ДФО построено и отремонтировано 138,5 км дорог ле�

сохозяйственного назначения.

В соответствии с расчетными нормативами Программы на 2003 год установлены задания

на строительство 34 километров лесохозяйственных дорог в Приморском крае, Амурской и

Сахалинской областях с объемом финансирования около 3 млн. руб.

ГУПР по Хабаровскому краю 3 270 3 1212

ГУПР по Амурской области 6 6 6 1366

УПР по Камчатской области 103.5 10 14 357

УПР по Магаданской области

УПР по Сахалинской области 11 10 366.1 6 387 

ГУПР по Республике Саха Якутия

ГУПР по Приморскому краю 5 19 14.9 5 51.2

Дальневосточный Фед. Округ 22 138.5 660.9 34 3051.2 

Всего по МПР России 400 448.7 8240.7 400 90700

Конечно, этого недостаточно. Учитывая, что лесохозяйственные дороги кроме лесохозяй�

ственных решают социальные вопросы регионального и местного уровней, необходимо при�

знать правомерность привлечения инвестиций на эти цели, в дополнение к бюджетному фи�

нансированию как со стороны местных органов власти, так и непосредственно со стороны ле�

сопользователей и арендаторов.
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Строительство дорог лесохозяйственного назначения 2002=2003 гг.
(Объем — км, затраты — тыс.руб)

Территориальные органы
МПР России

Задание
2002

км

Факт
2002

км

Затраты
2002

тыс. руб

Задание
2003

км

Затраты
2003

тыс. руб.



Приложение 3.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра природных ресур�

сов Российской Федерации — Руководитель Госу�

дарственной лесной службы

В.П. Рощупкин

РЕКОМЕНДАЦИИ
Международного научноFпрактического семинара 

"Новые подходы к охране лесов и управлению лесными пожарами 

на экорегиональном уровне", проведенного

Министерством природных ресурсов Российской Федерации,

Всемирным банком, органами исполнительной власти

субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе

г. Хабаровск 9�12 сентября 2003 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Первый заместитель Министра природных ресурсов Россий�

ской Федерации, руководитель Государственной лесной служ�

бы В.П. Рощупкин 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список прилагается.

Новые подходы к охране лесов и управлению лесными пожарами 
на экорегиональном уровне

В ходе работы семинара были рассмотрены вопросы организации комплекса противопожар�

ных мероприятий всеми уровнями государственной лесной охраны, органами исполнитель�

ной власти субъектов РФ Дальневосточного федерального округа, других федеральных орга�

нов исполнительной власти, общественными организациями. Предложены новые подходы к

организации управления лесными пожарами с учетом специфики Дальневосточного региона.

Рассмотрен опыт организации координационных центров по борьбе с лесными пожара�

ми в США, Канаде, Германии. Состоялась презентация первого в России Дальневосточного ре�

гионального лесопожарного центра.

Прошло обсуждение новой концепции охраны лесов от пожаров и проекта нового

Лесного кодекса РФ, представленных МПР России.

Рассмотрены проблемы нелегальных рубок и их последствия для сохранения биоразно�

образия и угрозы возникновения лесных пожаров, предложения МПР России в области лесной

сертификации, маркировке древесины, создания системы контроля за перемещением древе�

сины.

Прошло первое заседание наблюдательного Совета проекта ГЭФ "Управление пожарами в

биологически особо ценных лесах Амуро�Сихотэ�Алиньского экорегиона".

По итогам работы участников семинара на пленарном заседании 9 сентября 2003 г., сек�

ционных заседаний 10�11 сентября 2003 г. (см. приложения).
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РЕКОМЕНДОВАНО:

1. Министерству природных ресурсов Российской Федерации:

— продолжить работу по созданию региональных лесопожарных центров на территории

Российской Федерации;

— укомплектовать Дальневосточный региональный лесопожарный центр, мобильный отряд

и лесопожарные службы информационными комплексами и средствами связи для приема�

передач фотопланов аудио� и видеоинформации с мест лесных пожаров в реальном мас�

штабе времени для оперативного принятия решений;

— проработать с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, входя�

щими в состав Дальневосточного федерального округа, вопрос о долевом финансирова�

нии работ по материально�техническому обеспечению Дальневосточного регионального

лесопожарного центра;

— паспортизации лесных массивов с учетом эколого�экономической оценки последствий

пожаров; 

— осуществить на территории Дальневосточного федерального округа пилотный проект по

внедрению системы маркировки и движению древесины ценных пород;

— совместно с органами заинтересованных субъектов РФ обратиться в Правительство РФ и

Министерство финансов РФ с обоснованными предложениями по использованию в 2004�

2005 гг. средств займа МБРР по Пилотному проекту по устойчивому лесопользованию для

осуществления приоритетных капиталовложений в испытание и развитие систем управле�

ния лесными пожарами и систем маркировки древесины в Дальневосточном регионе;

— разработать нормативно�законодательную базу для проведения работы с населением по

профилактике лесных пожаров.

2. Территориальным органам МПР России:

— продолжить работу по усилению государственного контроля и надзора за соблюдением

Правил пожарной безопасности в лесах Дальневосточного региона;

— до 01.12.2003 осуществить подведение итогов пожароопасного сезона текущего года, про�

вести анализ действий и наметить план подготовки к пожароопасному сезону 2004 г.;

— обеспечить эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов

РФ в Дальневосточном федеральном округе, территориальными органами других минис�

терств и ведомств по противодействию лесным пожарам, минимизации наносимого ими

ущерба;

— информировать средства массовой информации, общественные организации о действиях

государственной службы лесной охраны по предупреждению и ликвидации лесных пожа�

ров.

3. Министерству финансов России:

— предусмотреть создание в бюджетах ведомств, имеющих лесной фонд, резервов финансо�

вых средств с целевым назначением — ликвидация лесных пожаров.

4. Территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти в Дальневосточном федеральном округе:

— совместно с территориальными органами заинтересованных федеральных органов ис�

полнительной власти активизировать профилактическую и агитационно�разъяснитель�

ную работу среди населения, на предприятиях, учреждениях и организациях, ведущих ра�

боту в лесах, по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах Дальневос�

точного региона;

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне
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— до 1 марта 2004 года выполнить решение совещания от 17.04.2003 в г. Хабаровске о заклю�

чении договоров с государственными службами лесной охраны МПР России на проведе�

ние работ по охране лесов от природных пожаров в подведомственном лесном фонде, не

входящим в государственный лесной фонд;

— органам прокуратуры, МВД России обеспечить выполнение пункта 3.5. решения совеща�

ния от 17.04.2003 в г. Хабаровске;

— Дальневосточному региональному центру по чрезвычайным ситуациям МЧС России обес�

печить пожарную безопасность населенных пунктов и объектов экономики от лесных по�

жаров.

5. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

в Дальневосточном федеральном округе:

— совместно с территориальными органами МПР России организовать эффективную работу

по реализации проекта ГЭФ "Управление пожарами в биологически особо ценных лесах

Амуро�Сихотэ�Алиньского экорегиона";

— в проект ГЭФ добавить блок информационного обеспечения с условным названием "Обра�

ботка информации и данных по лесным пожарам";

— рассмотреть в рамках управляющих органов проекта ГЭФ "Управление пожарами в биоло�

гически особо ценных лесах Амуро�Сихотэ�Алиньского экорегиона" и Пилотного проекта

по устойчивому лесопользованию в России возможность внедрения системы маркировки

и контроля за движением лесоматериалов ценных пород на территории Дальневосточно�

го региона;

— поддержать предложения МПР России о долевом финансировании материально�техниче�

ского оснащения Дальневосточного регионального лесопожарного центра.

6. Всемирному банку:

— рассмотреть возможность финансирования в рамках проекта ГЭФ "Управление пожарами

в биологически особо ценных лесах Амуро�Сихотэ�Алиньского экорегиона" и Пилотного

проекта по устойчивому лесопользованию в России внедрения системы маркировки и

контроля за движением лесоматериалов ценных пород на территории Дальневосточного

региона.

Приложения



Приложение 4.

Протоколы секционных заседаний по направлениям
Международного научноFпрактического семинара

"Новые подходы к охране лесов и управлению лесными
пожарами на экорегиональном уровне"
Хабаровск, Российская Федерация, 9�12 сентября 2003 г. 

Протокол заседания секции №1

"Информация и обработка данных о лесных пожаров"

В заседании секции приняли участие 17 человек, в том числе — представители центрального

аппарата и территориальных органов МПР России, научных и общественных организаций.

Были заслушаны различные сообщения по проблемам информационного обеспечения, об�

работки и необходимости использования данных спутникового мониторинга для раннего

обнаружения лесных пожаров и учета площадей, пройденных пожарами, моделирования

лесных пожаров на примере созданной программы по Модельному Лесу Гассинскому, обес�

печенности современными лесоустроительными материалами в Дальневосточном феде�

ральном округе, созданными на основе применения ГИС�технологий. Рассмотрен также

Проект ГЭФ "Управление пожарами в биологически особо ценных лесах Амуро�Сихотэ�

Алиньского экорегиона".

РЕШИЛИ: 

1. Необходимо определить правовой статус информации, получаемой со спутников и норма�

тивно закрепить ее использование в системе раннего обнаружения лесных пожаров;

2. Доработать классификацию лесных пожаров, включив в нее термин "катастрофические";

3. К Проекту ГЭФ "Управление пожарами в биологически особо ценных лесах Амуро�Сихотэ�

Алиньского экорегиона" добавить блок (или подблок) информационного обеспечения "Об�

работка информации и данных по лесным пожарам", включающий следующие аспекты::

— создание специализированной ГИС проекта;

— необходимо подчеркнуть доступность и открытость информации;

— обеспечение проекта данными российских и международных систем мониторинга по�

жаров;

— подготовка дополнительных картографических данных по территории лесов первой

группы и тестовым территориям, состав которых нужно определить по результатам

анализа информации тестовых регионов. Рекомендовать Модельный Лес Гассинский

как одну из тестовых территорий; 

— разработка методик оперативной оценки возможных последствий зарегистированных

пожаров на основе данных мониторинга и моделирования динамики распространения

пожара; 

— организация сбора и обработки спутниковых данных высокого и среднего простран�

ственного разрешения для проведения оценок площадей, пройденных огнем, включая

ретроспективную оценку их по данным дистанционного зондирования за период 15�

20 лет;
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— создание методик оценки нарушенности лесов по спутниковым данным различного

пространственного разрешения и материалам лесоинвентаризации для оценки по�

следствий и назначения мероприятий по восстановлению особо ценных лесов экоре�

гиона;

— разработка информационных продуктов на основе обработки спутниковых данных

для оценки масштабов или размеров лесопользования (включая незаконные рубки) в

лесах первой группы;

— проработать предложения по статусу и схеме обмена информацией между различными

пользователями.

Председатель Е.А. Лупян

СПИСОК
участников заседания секции №1

1. Белов Владимир Васильевич

2. Любякин Александр Павлович

3. Труш Владимир Иванович

4. Ершов Дмитрий Владимирович

5. Белецкий Александр Борисович

6. Тащилин Сергей Анатольевич

7. Телицын Генрих Павлович

8. Карпов Александр Иванович

9. Крамарева Любовь Сергеевна

10. Глинская Лидия Львовна

11. Сметанина Марина Игоревна

12. Чисар Иван

13. Лобода Татьяна

14. Лупян Евгений Аркадьевич

15. Марченко Наталья Адольфовна

16. Ермошин Виктор Васильевич

17. Сухинин Анатолий Иванович
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Протокол заседания секции № 2
"Новые технологии управления лесными пожарами"

В заседании секции приняли участие 15 человек, в том числе представители центрального ап�

парата и территориальных органов МПР России, научных и общественных организаций, а

также представители ООН, Лесной службы США, Канадской лесной службы и Германии. 

В рамках работы секции были представлены доклады/сообщения и проводились обсуждения

по вопросам, объединенным в следующие сегменты: 

Сегмент 1: Управление запасами горючих материалов и предписанное выжигание (координа�

тор Э. Валендик) 

Сегмент 2: Использование пожаров (координатор Й. Голдаммер)

Сегмент 3: Применение результатов исследований лесных пожаров (Г. Иванова, Д. МакРей) 

Сегмент 4: Тушение пожаров (координатор У. Бушнелл) 

РЕШИЛИ: 

Для эффективной охраны лесов от пожаров, сохранения лесных биоресурсов и их разнообра�

зия необходимо:

— отказаться от политики тушения абсолютно всех пожаров и признать положительную

роль в некоторых экосистемах бореальных лесов;

— провести инвентаризацию послепожарного состояния лесов и оценить послепожар�

ную динамику экосистем; 

— в основу районирования лесов положить эколого�экономическую оценку последствий

пожаров с учетом направленности лесообразовательного процесса;

— узаконить на федеральном уровне проведение выжиганий участков лесной террито�

рии (целевых палов) с целью уменьшения угрозы возникновения интенсивных пожа�

ров (вблизи населенных пунктов, ценных лесных массивов и т.д.);

— ввести систему лесопожарной паспортизации лесных массивов, вовлекаемых в хозяй�

ственную деятельность; 

Организовать систему охраны лесов от пожаров на четырех уровнях:

— система повышенного уровня охраны. Вводится на территориях, где лесные пожары

представляют потенциальную опасность для объектов народного хозяйства и оборон�

ного значения, т.е. там, где возможен максимальный ущерб от пожаров;

— система постоянной охраны. Осуществляется на освоенных территориях с интенсив�

ной хозяйственной деятельностью, в том числе участков, представляющих историчес�

кую и культурную ценность (национальные парки, заповедники);

— система ограниченной охраны. Используется на территориях резервного лесного

фонда с усилением охраны определенных участков с особо ценными природными ре�

сурсами (нефтяные разработки и т.д.);

— система эпизодической охраны. Применяется для охраны территории только в экстре�

мальные пожароопасные сезоны. 

Отнесение конкретных участков лесного фонда к одному из уровней охраны утверждает�

ся федеральным органом управления по согласованию с государственным органом власти

субъекта федерации. Все четыре варианта должны отличаться по уровню финансирования,

технического оснащения, численности и квалификации персонала и др. показателям эконо�
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мического и технического плана. Система может сократить затраты на тушение пожаров и со�

хранить их естественную роль в формировании лесов.

На территориях с повышенным и постоянным уровнем охраны осуществлять системный

подход к повышению пожароустойчивости насаждений и крупных лесных массивов. 

В научном плане необходимо:

— изучить влияние пожаров растительности на экосистемы как природного постоянно

действующего фактора;

— разработать научные основы долгосрочного прогнозирования воздействия пожаров

на лесные экосистемы для использования их в управлении пирогенным фактором.

Председатель В.В. Фуряев

СПИСОК
участников заседания секции №2

1. Баранчиков Юрий Николаевич

2. Хаттон Диана

3. Фуряев Валентин Васильевич

4. Слюняев Александр Васильевич

5. Кирюшкин Виктор Павлович

6. Калиновский Виктор Акимович

7. Павельев Александр Федорович

8. Котельников Сергей Иванович

9. Сорокин Михаил Владимирович

10. Бушнелл Уэйн

11. МакРей Дуглас

12. Голдаммер Йоханн

13. Валендик Эрик Николаевич

14. Кисиляхов Егор Кириллович

15. Иванова Галина Александровна

16. Бервик Стивен

Приложения
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Протокол заседания секции № 3
"Совершенствование организационных схем управления

пожарами в регионе и роли их участников"

В работе секции приняло участие 32 человека, в том числе представители МПР РФ, междуна�

родных и неправительственных организаций, научных учреждений, органов государственной

власти субъектов РФ.

Было отмечено, что проблема охраны российских лесов от пожаров имеет глобальный харак�

тер, оказывая влияние на состояние биосферы и мировую экономику лесного сектора.

Рассмотрели существующую организацию схемы управления лесными пожарами. Эта схе�

ма включает следующие основные блоки: административный; нормативно�правовой; инже�

нерный; социальный; информационный; образовательно�воспитательный. 

В представленном МПР России проекте Концепции охраны лесов от пожаров РФ впервые

на системной основе даны основные направления государственной политики в охране лесов

от пожаров. Документ включает описание целей и задач лесопожарной политики, основные

принципы, стратегию и механизмы реализации этой политики.

Обсудили проект Концепции и решили, что данный документ может являться основой по�

строения современной организационной схемы управления пожарами, позволяющей при со�

ответствующей доработке консолидировать усилия субъектов управления всех уровней и об�

щественности.

МПР России и участники семинара приглашают все заинтересованные стороны принять

участие в обсуждении и доработке данного документа.

Совершенствование схемы управления пожарами и упорядочивание роли их участников

невозможно без разработки соответствующей нормативно�правовой базы и прежде всего Лес�

ного кодекса РФ. Секция рассмотрела проект Лесного кодекса, представленный в Правитель�

ство РФ, и считает, что в нем должны быть отражены следующие моменты:

— четкое разграничение полномочий субъектов РФ и муниципальных образований в

сфере охраны лесов от пожаров;

— в статье, определяющей обязанности должностных лиц Лесной охраны, должна быть

записана необходимость ведения просветительской работы с населением; 

— закрепить координирующие и управленческие полномочия по борьбе с пожарами за

исполнительными органами власти субъектов федерации и подкрепить соответствую�

щими финансовыми средствами.

РЕШИЛИ:

— предусмотреть в Лесном кодексе создание Государственной противопожарной лесной

службы;

— пересмотреть схемы финансирования мер по борьбе с лесными пожарами, увязать ее с

распределением полномочий по уровням власти, обеспечить достаточное финансиро�

вание для соблюдения пожарной безопасности. Необходимо сохранить систему лесхо�

зов как основную управленческую структуру, обеспечивающую профилактику и борьбу

с лесными пожарами;

— одобрить создание региональных центров по борьбе с лесными пожарами;

— необходимо разработать систему управления с пожарами на особо охраняемых при�

родных территориях;

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне
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— необходимо совершенствовать систему взаимоотношений по управлению лесными

пожарами, включая профилактику и борьбу с ними, по выявлению и наказанию винов�

ных в возникновении пожаров между органами государственной власти и муниципаль�

ными образованиями. Разработать механизм участия общественности в принятии уп�

равленческих решений и разработке схем управления лесными пожарами в регионе;

— целесообразно разработать специальный нормативный акт, регламентирующий поря�

док ведения работы с населением по профилактике лесных пожаров, должностными

лицами специально уполномоченных органов, другими органами исполнительной

власти;

— рекомендовать проведение в 2004 г. МПР России специального семинара по этой теме

в рамках деятельности проекта ФОРЕСТ. Секция рекомендует разработать стратегию

лесоуправления, включая управление лесными пожарами, на территориях традицион�

ного природопользования. Предусмотреть участие коренных малочисленных народов

Севера и Дальнего Востока в принятии управленческих решенй;

— рекомендовать внедрение практики долговременной аренды участков ЛФ как основу

ответственного подхода к профилактике лесных пожаров.

Председатель Е.П. Кузьмичев

СПИСОК
участников заседания секции №3
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1. Астафьев Анатолий Алексеевич

2. Спиридонов Сергей Васильевич

3. Костомаров Сергей Владимирович

4. Сафонов Антон Владимирович

5. Шешуков Михаил Афанасьевич

6. Шейнгауз Александр Соломонович

7. Ефремов Дмитрий Федорович

8. Гурьев Валерий Власович

9. Палачев Анатолий Михайлович

10. Калинин Александр Юрьевич

11. Думикян Альберт Думикович

12. Крюков Виктор Глебович

13. Свищева Елена Владимировна

14. Сергеенко Виктор Николаевич

15. Кузьмичев Евгений Павлович

16. Поминов Владимир Федорович

17. Куликов Александр Николаевич

18. Сапожников Анатолий Павлович

19. Смирнов Денис Юрьевич

20. Чередниченко Александр Иванович

21. Миленин Сергей Александрович

22. Солдатченков Владимир Сергеевич

23. Ковалев Николай Алексеевич

24. Вихрова Людмила Николаевна

25. Рубцова Тамара Александровна

26. Пернер Патрик

27. Пирсторфф Кэрол

28. Кушлин Андрей Валерьевич

29. Чекурдаев Геннадий Алексеевич

30. Антонов Геннадий Алексеевич

31. Лямец Людмила Васильевна

32. Забубенина Ольга Валерьевна

Приложения



Протокол заседания секции №4
"Новые технологии борьбы с нелегальными лесозаготовками"

В заседании приняли участие 12 человек, в том числе — представители центрального аппара�

та и территориальных органов МПР России, научных и общественных организаций 

На секции были рассмотрены следующие вопросы:

1. Проблема нелегальных рубок и их последствия для сохранения биоразнообразия и угрозы

возникновения лесных пожаров;

2. Предложения МПР России по решению проблемы нелегальных лесозаготовок: решения и

инициативы МПР России в области добровольной лесной сертификации, борьбы с неле�

гальными рубками, маркировке древесины и создании системы контроля за перемещени�

ем древесины;

3. Добровольная лесная сертификация и международные требования к цепочке поставок

древесины от лесосеки до конечного потребителя;

4. Опыт Хабаровского края, Приморского края, Еврейской автономной области и WWF в

борьбе с нелегальными рубками и контроле поставок древесины на Дальнем Востоке; 

5. Перспективы проведения пилотного проекта по маркировке и отслеживанию древесины

на территории Хабаровского и Приморского краев и Еврейской автономной области. 

РЕШИЛИ:

— поддержать инициативу МПР России в вопросах борьбы с нелегальными лесозаготов�

ками, внедрения системы маркировки и добровольной лесной сертификации;

— провести опытные работы по внедрению системы маркировки и движению древесины

ценных пород в рамках проекта ГЭФ и Пилотного проекта по устойчивому лесопользо�

ванию в России на территории Приморского и Хабаровского краев и Еврейской авто�

номной области; 

— при подготовке проекта ГЭФ предусмотреть консультационные контракты и контрак�

ты на закупку товаров и услуг для реализации предложенных мероприятий;

— предусмотреть в Пилотном проекте по устойчивому лесопользованию на территории

Хабаровского края комплекс экспериментальных мероприятий по маркировке и конт�

ролю за передвижением лесоматериалов ценных пород;

— учесть региональные особенности и перспективы внедрения маркировки и системы

отслеживания источников происхождения древесины в Дальневосточном регионе;

— для реализации намеченных мероприятий необходимо упорядочить систему взаимо�

действия и межведомственную координацию МПР с другими уполномоченными ве�

домствами, распределение полномочий федеральных органов и субъектов Российской

федерации в области охраны и контроля за использованием лесных ресурсов, марки�

ровке и контроля за перемещением лесной продукции; 

— для реализации намеченных мероприятий по маркировке и контролю за перемещени�

ем лесной продукции необходимо обеспечить совершенствование лесного и смежного

законодательств.

Председатель секции В.В. Дмитриев

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне
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СПИСОК
участников заседания секции №4

1. Зубцов Сергей Анатольевич

2. Котляр Андрей Кириллович

3. Русина Тамара Васильевна

4. Антонов Геннадий Алексеевич

5. Жарикова Нина Анатольевна

6. Думикян Альберт Думикович

7. Ярошенко Алексей Юрьевич

8. Костанди Максим Александрович

9. Дмитриев Владимир Викторович

10. Недорезов Юрий Аркадьевич

11. Питовранов Сергей Евгеньевич

12. Кондрашов Леонид Григорьевич

Приложения



Приложение 5.

Возможности международного финансирования проектов охраны
и устойчивого развития лесов России на национальном и

региональном уровнях

А.В. Кушлин, Руководитель проектов Всемирного банка

Всемирный банк как лесной финансист

МБРР/МАР — крупнейший источник многостороннего инвестирования в леса и лесную эко�

номику

• кредиты 3,5 млрд. долл. правительствам стран�членов; 

• 34 лесных проекта и 94 проекта с лесными компонентами

МФК — филиал Группы ВБ для частного сектора

• инвестиц. займы и участие в акционерном капитале частных предприятий

ВБ — исполнительное агентство ГЭФ 

• гранты (более 1 млн. долл.) — правительствам стран�членов в области сохранения биораз�

нообразия, предотвращения изменений климата и т.п.;

• среднеразмерные проекты (до 1 млн. долл.) — любым юридическим лицам, включая

НПО и местные органы (упрощенная процедура)

Новая лесная политика и стратегия (2002) 

Активная поддержка устойчивого управления лесами и лесопользования

Три "столпа" новой лесной стратегии

• Использование потенциала лесов для сокращения бедности

— из 1,2 млрд. человек беднейшего населения планеты 1 млрд. человек зависит в своем

жизнеобеспечении от лесных ресурсов.

• Интеграция лесов в устойчивое экономическое развитие

— ежегодные потери от утраченных лесных доходов составляют 5 млрд. долл. и от неле�

гальных лесозаготовок — 10 млрд. долл. 

• Сохранение местных и глобальных лесных ценностей

— экосистемные услуги лесов оценены в 4,7 трлн. долл., из них 70% в странах, с которыми

работает ВБ. От 20 до 30% глобальных эмиссий атмосферного углерода связаны с утра�

той лесного покрова. 

Основные черты новой лесной политики ВБ

• Активное привлечение лесопользования к реализации целей развития через экологи�

чески приемлемые, социально полезные и экономически жизнеспособные производ�

ственные системы;
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• Запрет на финансирование коммерческих рубок на всех экологически и культурно

критических лесных землях во всех типах лесов во всех странах (ср. с лесами высокой

природоохранной ценности);

• Запрет на финансирование коммерческих рубок на территориях, в пределах которых

не изучен статус критических лесных земель (за исключением проектов, в которых та�

кие земли выделяются под охрану до начала коммерческих операций); 

• Инвестиционная поддержка только для операций, удовлетворяющих требованиям не�

зависимой сертификации.

История сотрудничества ВБ и России в лесном секторе

1995 — Обзор лесной политики России (начался в Хабаровске)

1995 — Проект управления окружающей средой вкл. кредитную линию для экологических ин�

вестиционных субпроектов в ЦБК (55 млн. долл.) и чрезвычайную программу борьбы с сибир�

ским шелкопрядом в Красноярском крае (5 млн. долл.)

1997 — Проект сохранения биоразнообразия (грант ГЭФ 18 млн. долл. — общенациональный

проект, завершается 30 сент. 2003 г.)

1998�… — Проекты МФК и Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (Ба�

лахна, ИКЕА, Светогорск, Кроноспан, Илим Палп)

2001 — Развитие сети ООПТ для сохранения горных лесных экосистем Сихотэ�Алиня в Хаба�

ровском крае (первый и пока единственный в России среднеразмерный грант ГЭФ —

исполнитель — Хабаровский фонд диких животных)

2002 — Пилотный проект по устойчивому лесопользованию (60 млн. долл., в нескольких пи�

лотных регионах с последующим тиражированием)

2002 — Гарантийная линия по привлечению инвестиций в лесной и угольный секторы (200

млн. долл., для любых частных проектов)

2003�… — Диалог ВБ и Правительства РФ по реформе лесной политики (дискуссионная записка

по лесной политике, серия международных семинаров включая этот, поддержка участия России

в международных лесных форумах)

Пилотный проект по устойчивому лесопользованию

Часть А (федеральная) — Устойчивое государственное управление лесами

• Реформа лесной политики и законодательства (включая экономические механизмы,

страхование и сертификацию)

• Информационное обеспечение и лесоустройство

• Укрепление систем охраны и защиты леса

• Развитие питомников и содействие естественному лесовозобновлению 

• Тиражирование опыта в дополнительных регионах 

Часть Б (региональная) — Институциональное укрепление лесопромышленных предприятий

• Подготовка технических и управленческих кадров пилотных предприятий 

• Развитие производств по использованию недревесных ресурсов леса

Проект управления пожарами в биологически особо ценных лесах 

Амуро�Сихотэ�Алиньского экорегиона

Приложения
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Цель — дополнить противопожарные мероприятия Пилотного проекта по устойчивому лесо�

пользованию на Дальнем Востоке, ориентированные в первую очередь на эксплуатационные

леса, мерами по комплексному управлению пожарами в неэксплуатационных лесах глобаль�

ного экологического значения (почти 32%)

• Нормативная база по управлению пожарами в ООПТ и защитных лесах

• Организационные механизмы комплексного управления пожарами (зонирование,

оповещение, мобилизация, компенсация)

• Образовательно�просветительская работа с населением

• Информационная база лесопожарных служб (региональный центр и системы аэрокос�

мического мониторинга) 

• Противопожарное обустройство вблизи ООПТ и защитных лесов

• Технологии мобильных групп с участием местного населения

Перспективы и приоритеты сотрудничества

• Новые принципы взаимоотношений ВБ и России, развитие диалога на высшем уровне

по развитию реформы лесной политики ("президентская инициатива") 

• Реализация Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию (акцент на регио�

нальные платформы для апробации лесных реформ, с возможной реструктуризацией

Части Б и подключением дополнительных регионов)

• Реализация Гарантийной линии ВБ и активное расширение проектов МФК по развитию

углубленной лесопереработки в лесопромышленных регионах России, в координации

с пилотным проектом ВБ и на основе новой лесной политики ВБ

• Поддержка включения целей сохранения биоразнообразия в процедуры лесопользова�

ния на региональном уровне — через новые экорегиональные проекты ГЭФ, включая

инициирование серии среднеразмерных грантов

• Подготовка и реализация проекта ГЭФ "Управление пожарами в биологически особо

ценных лесах Амуро�Сихотэ�Алиньского экорегиона" — апробация региональной схе�

мы управления проектом 

• Продвижение систем независимой лесной сертификации при поддержке Глобального

альянса с WWF по сохранения и устойчивому развитию лесов 

Наши партнеры

• Двусторонние и международные донорские агентства (ТАСИС, АМР США, Канады, Шве�

ции, Финляндии, другие)

• Исполнительные агентства ГЭФ (ПРООН, ЮНЕП) и иные структуры системы ООН

(ФАО, ГЦПМ)

• Частный сектор (в т.ч. ассоциации экологически ответственных производителей и по�

требителей)

• WWF как партнер по Глобальному лесному альянсу

• Международные и национальные сети НПО (СоЭС, Гринпис, МСОП, Всемирная лесная

вахта, Сеть спасения тайги, WCS, другие)

• Научно�техническое сотрудничество — национальные лесные службы США, Канады;

НАСА, международные программы GOFC, NEESPI

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне



Приложение 6.

Концепция Проекта "Управление пожарами 
в биологически особо ценных лесах 

АмуроFСихотэFАлиньского экорегиона" (разработана в 2001)

Цель и индикаторы проекта

Цель предлагаемого проекта — повышение эффективности управления пожарами на крайне

уязвимых экономически недоступных территориях лесов с высоким уровнем биоразнообра�

зия в Амуро�Сихотэ�Алиньском экорегионе на юге Дальнего Востока России. Проект предус�

матривает оказание поддержки в реализации программ совершенствования системы управле�

ния лесными пожарами, лесопожарного мониторинга, профилактики пожаров и организации

информационно�просветительских кампаний по предупреждению пожаров в целях сохране�

ния этих экологически уязвимых лесных экосистем, а также проведение анализа и изучение

зарубежных данных о динамике лесных пожаров на Дальнем Востоке России. Объектом дан�

ного проекта будут особо охраняемые территории и леса первой группы в Приморском и Ха�

баровском краях и Еврейской автономной области.

Ключевыми показателями реализации проекта являются:

(a) Площадь (в га) лесов с высоким уровнем биоразнообразия, на которой действуют эффек�

тивные режимы охраны лесов от пожаров;

(b) Сокращение средней площади одного пожара;

(c) Число местных жителей, принимающих участие в программах пожарного мониторинга;

(d) Международные публикации по динамике пожаров на Дальнем Востоке России.

Стратегический контекст

1. Цель Стратегии сотрудничества Всемирного банка и России (КАС), имеющая значение для

данного направления, и средства ее достижения в рамках проекта

Номер документа: 19897. Дата последних консультаций по КАС: 23 декабря 1999 г. (Отчет о

ходе выполнения КАС — 6 февраля 2001 г.).

И в принятой на текущий период КАС (декабрь 1999 г.) и в ее уточненном варианте (февраль 2001

г.) государственное управление и совершенствование системы управления окружающей средой

отнесены к ключевым целям. Проект предусматривает поддержку в совершенствовании государ�

ственного управления одним из ключевых видов национальных и глобальных ресурсов — леса�

ми, имеющими важнейшее природоохранное значение, которые произрастают на Дальнем Вос�

токе России. В рамках проекта будет оказана поддержка в достижении еще одной цели КАС, т.е. в

обеспечении более активного участия местного населения в государственном управлении.

1a. Глобальная стратегия/Программная задача, решаемая в рамках проекта

Амуро�Сихотэ�Алиньский экорегион на юге Дальнего Востока России расположен на геогра�

фическом перекрестке. Данная территория включает Приморский и Хабаровский края и Ев�
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рейскую автономную область, простираясь на 2000 км от 48 до 54 градуса северной широты,

ее общая площадь составляет около 1 млн. км2 (что почти вдвое превышает территорию Фран�

ции). В последний ледниковый период данная территория не подвергалась оледенению. Бла�

годаря этому, а также разнообразию рельефа, возвышению гор до 2000 м над уровнем моря и

нетипичной для таких северных территорий динамике выпадения муссонных дождей, здесь

сформировался растительный покров, отличающейся уникальным многообразием. В экоре�

гионе прекрасно сосуществуют популяции растений и животных бореальной, умеренной и

субтропической зон, образуя необычный комплекс лесных экосистем. Эта территория отнесе�

на Всемирным фондом дикой природы к "200 экорегионам глобального значения". Здесь на�

считывается 23 разные лесные формации и субформации, 150 типов леса, свыше 200 древес�

но�кустарниковых пород, и в целом — около 2000 видов сосудистых растений, а необычайно

разнообразная фауна экорегиона включает около 20 видов земноводных и пресмыкающихся,

более 250 видов птиц и около 70 видов млекопитающих. Уникальные широколиственно�хвой�

ные леса экорегиона являются общим местом обитания представителей флоры и фауны вос�

точносибирского, охотско�камчатского, маньчжурского и индо�малайского происхождения.

На территории экорегиона находятся лесные экосистемы, которые уже практически полно�

стью уничтожены на соседних с ним территориях Кореи, Японии и Китая. 

Проект ориентирован на решение первоочередных задач, определенных Национальной

стратегией сохранения биоразнообразия России, разработанной при поддержке ГЭФ. Он со�

ответствует Операционной программе ГЭФ № 3 "Лесные экосистемы". Проект также предус�

матривает работу по углублению понимания динамики эмиссий углерода при лесных пожа�

рах и по применению этих знаний в других регионах мира, кроме того, в результате его реали�

зации ожидается снижение уровня углерода в атмосфере. Эти многогранные цели соответ�

ствуют и Операционной программе № 12 "Комплексное управление экосистемами", направ�

ленной на устранение факторов, представляющих угрозу для биоразнообразия, и снижение

содержания углерода в атмосфере. Ниже кратко представлены прочие особенности данного

экорегиона, имеющие глобальное или трансграничное значение: 

(1) Территория региона включает северо�западное побережье Тихого океана. К горным си�

стемами экорегиона относятся Сихотэ�Алинь, хребты Буреинский и Джугджур. В этих

горах находятся истоки крупнейших мировых речных систем Амура и Лены, суммар�

ный среднегодовой сток которых составляет 834 км3 пресной воды. Они обеспечивают

существование крупных популяций речных и морских проходных рыб, включая тихо�

океанских лососевых. Жизнеспособность речных рыбных ресурсов поддерживается,

благодаря лесам водосборов. После лесных пожаров на водосборах начинается эрозия

и деградация почв, что приводит к замутнению ручьев и рек и изменению их темпера�

турного режима.

(2) Регион граничит с Китаем, Кореей и Японией, где значительная часть лесного покрова

уже утрачена; леса экорегиона оказывают влияние на состояние воздушного бассейна Се�

веро�Восточной Азии. Даже по самым консервативным оценкам, поглощение углерода

лесами региона в 1,5 — 2 раза превосходит его эмиссию. Лесные пожары нарушают это

положительное сальдо углеродного баланса. В 1998 г., который стал для российского

Дальнего Востока годом катастрофических лесных пожаров, общий уровень углеродных

эмиссий в Хабаровском и Приморском краях составил 77 млн. т. В годы высокой горимо�

сти возникает устойчивая многомесячная задымленность территории, что является од�
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ной из причин роста заболеваемости органов дыхания. В период пожаров 1998 г. часть

легочных больных пришлось эвакуировать из городов и поселков региона. 

(3) На территории региона проживают более 20 коренных малочисленных народов Севе�

ра. Для них лес является основой традиционного природопользования, ведения и пере�

дачи следующим поколениям традиционного образа жизни. Лесные пожары уничтожа�

ют ценные угодья на территориях традиционного природопользования, лишая эти на�

роды возможности поддерживать свой образ жизни, основанный на охоте и сборе ди�

корастущих растений. 

(4) Существенная часть лесных площадей до сих пор относится к девственным или по

меньшей мере ненарушенным лесам. Охраняемые территории занимают почти 7 %

площади региона, а леса первой группы — 14 %. Есть предложения расширить площадь

охраняемых территорий (см. табл. 1) и создать экологические коридоры в целях повы�

шения эффективности мер по сохранению экосистем и среды обитания. Антропоген�

ные лесные пожары разрушают целостность этих территорий. 

Хабаровский край 787,6 16,5 2,1 32,6 4,1 78,0 92,2 11,7

Приморский край 167,8 6,8 4,1 11,7 7,0 29,0 43,6 26,0

Еврейская АО 36,2 0,9 2,5 0,3 0,8 1,3 0,6 1,7

Экорегион в целом 991,6 24,2 2,4 44,6 4,5 108,3 136,4 13,8

2. Основные отраслевые проблемы и государственная стратегия

Правительство Российской Федерации понимает, насколько важную роль играют ее лесные эко�

системы. Россия имеет давние традиции как в отношении управления охраняемыми территори�

ями, так и управления лесами в целом. По общей площади покрытых лесом территорий (764 млн.

га) и площади сети охраняемых территорий (58 млн. га) Россия превосходит любую другую стра�

ну мира. Ее Лесная служба, в настоящее время являющаяся одной из четырех Государственных

служб Министерства природных ресурсов, существует уже более 200 лет и имеет хорошо разви�

тую институциональную систему на федеральном, региональном и районном уровнях, включая

специализированные структуры охраны лесов от пожаров. Но в России нет давних традиций ра�

боты с местным населением, а деятельность противопожарных служб сфокусирована на охране

экономически доступных лесов и национальных парков. Кроме того, до середины 2000 года вза�

имодействие между Федеральной службой лесного хозяйства и бывшим Государственным коми�

тетом охраны окружающей среды (в ведении которого находилось большинство особо охраняе�

мых территорий) было весьма слабым. Правительство признало необходимость внедрения более

рационального и скоординированного подхода, в связи с чем им принято решение о расшире�

нии Министерства природных ресурсов с включением в него и Службы охраны окружающей

природной среды и Лесной службы в качестве государственных служб и возложении ответствен�
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Таблица 1
Доля охраняемых территорий в общей площади субъектов Федерации,
расположенных на территории Амуро=Сихотэ=Алиньского экорегиона

Общая
площадь
земель

Заповедники
Заказники и

памятники природы Проектируемая
площадь ОТ

тыс. км2

Леса 1 группы

тыс. км2 тыс. км2 % тыс. км2 % тыс. км2 %

Приложения



ности за все охраняемые территории федерального значения на Государственную службу охраны

окружающей природной среды. Твердая и ответственная позиция Правительства в отношении

содержания и дальнейшего развития уникальной системы охраняемых территорий России была

подтверждена в решении, принятом на заседании Правительства РФ 29 декабря 2000 г. 

Ранее руководящие работники охраняемых территорий занимались преимущественно

научно�исследовательской работой, а не общим управлением экосистемами и работой с мест�

ным населением. Более того, с 1990 г. в связи с экономическим кризисом сократилось феде�

ральное финансирование охраняемых территорий. При поддержке со стороны ГЭФ (Проект

сохранения биоразнообразия в России), Всемирного фонда дикой природы (экорегиональ�

ные проекты) и других международных и двусторонних организаций управление охраняемы�

ми территориями постепенно переориентируется на решение широких задач сохранения

экосистем с более активным участием местного населения. В настоящее время развивается и

региональная сеть охраняемых территорий, национальных парков и памятников природы. В

Хабаровском и Приморском краях и Еврейской автономной области площади охраняемых

природных территорий и лесов 1 группы в совокупности составляет 141,3 тыс. км2 (18% терри�

тории) — 55,3 тыс. км2 (33%) и 1,8 тыс. км2 (5%), соответственно. В будущем предусматривается

их дальнейшее расширение (см. Таблицу 1). 

Пожары всегда были одним из элементов экосистемного цикла на Дальнем Востоке России

(это относится и к большинству территорий в Азиатской части России). Однако естественный

цикл претерпел значительные изменения в связи с тем, что на протяжении десятилетий здесь на

больших площадях вдоль магистралей для создания инфраструктуры региона велись лесозагото�

вительные и горнодобывающие работы и иные "пограничные" виды хозяйственной деятельнос�

ти. В регионе появились обширные массивы вторичных лесов с большим количеством накопив�

шихся лесосечных отходов, что привело к значительному повышению опасности возникновения

случайных естественных и антропогенных пожаров, и тем самым к повышению горимости со�

седних естественных лесов. В результате сегодня пожары являются самой серьезной угрозой для

естественного состояния и динамики лесного покрова в Амуро�Сихотэ�Алиньском регионе.

По сравнению с периодом начала заселения региона в середине XIX в. горимость лесов

возросла. После 2�й мировой войны была создана система борьбы с лесными пожарами, ори�

ентированная главным образом на экономически доступные леса. К середине 1980�х годов эта

система могла успешно справляться с лесными пожарами в годы низкой и средней пожарной

опасности. Она охватывала все леса, включая экономически недоступные на отдаленных се�

верных территориях. Однако в последнее десятилетие основное внимание стало уделяться

эксплуатационным лесам, поскольку только их охрана является экономически обоснованной.

Но в крайне засушливые годы, которые отмечаются в среднем один раз в 10 лет, Служба лесно�

го хозяйства не могла справляться с катастрофическими лесными пожарами. С конца 1980�х

гг. возникает все больше проблем с охраной лесов от пожаров даже в годы "нормальной" гори�

мости. "Непосредственной причиной" возникновения такой ситуации стало сокращение бюд�

жетов и очень ограниченная и плохо скоординированная программа противопожарных мер

в защитных (неэксплуатационных) лесах. Кроме того, около 75 % возгораний происходит по

вине людей, в основном из�за неосторожности. "Коренная" же причина заключается в том, что

лесозаготовки, ведущиеся в этих лесах уже несколько десятилетий, привели к повышению

опасности возникновения и разрушительности пожаров; пожары в этих лесах, в свою очередь,

стали чаще распространяться на охраняемые территории. Интервалы между годами катастро�

фических пожаров сократились с 10 — 12 лет до 6 — 8 лет, а масштабы региональных пироген�
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ных катастроф в последние годы достигают пороговых уровней глобального значения (анало�

гичных, например, таковым в Индонезии). Статистические показатели свидетельствуют, что в

периоды высокой горимости в регионе может возникать более 1500 пожаров, а пройденная

огнем площадь варьирует от 500 до 2500 тыс. га. В среднем ежегодно возникает 1025 пожаров,

а пройденная огнем площадь составляет 203 тыс. га. Ежегодно от пожаров страдает 0,5 % лес�

ного фонда. В годы катастрофических пожаров огонь повреждает 3 — 5 % лесного фонда ре�

гиона. При таком уровне горимости может быть уничтожено до 95 % видового состава птиц на

данном участке, для восстановления которых может потребоваться несколько столетий.

Правительство придает первоочередное значение профилактике лесных пожаров и борь�

бе с ними; им утвержден ряд федеральных программ в этой области. Пилотный проект по ус�

тойчивому лесопользованию (финансируемый из средств займа МБРР в размере 60 млн. долл.

США) обеспечит дополнительную поддержку в совершенствовании систем охраны лесов от

пожаров в трех пилотных регионах (в Хабаровском крае указанным проектом предусматрива�

ется инвестировать около 9,18 млн. долл. США заемных средств в охрану лесов от пожаров —

преимущественно в экономически доступных лесах).

Общая площадь экорегиона составляет 991 тыс. км2, а население — 4 млн. человек, более 3 млн.

из которых проживают в южной части региона, которая отличается повышенным уровнем био�

разнообразия и является основной зоной реализации предлагаемого проекта. Свыше 50 % населе�

ния (1,5 млн. человек) проживает в столицах краев — Хабаровске и Владивостоке, и еще 800 тыс. че�

ловек являются жителями девяти крупнейших городов региона. Остальное население живет в бо�

лее мелких разбросанных населенных пунктах, где основными видами деятельности являются за�

готовка и переработка древесины, рыболовство, добыча полезных ископаемых и сельское хозяй�

ство. Расчетная лесосека по региону, способная обеспечить устойчивое лесопользование, составля�

ет 30 млн. м3  в год, и для 13 % населения леса являются основным источником дохода. Помимо важ�

нейшего значения этих лесов с точки зрения биоразнообразия и защиты водосборов, устойчивое

управление ими играет ключевую роль для обеспечения долгосрочной жизнеспособности таких

отраслей, как деревопереработка, охотничье хозяйство, производство недревесной лесной про�

дукции, туризм, производство скорняжных изделий и лекарственных средств. Общая численность

коренного населения в Приморском крае составляет 2000 человек, а в Хабаровском — около 20000;

им выделено примерно 30 млн. га под территории традиционного землепользования. 

3. Роль проекта в решении отраслевых проблем и стратегический выбор

(i) Несмотря на наличие хорошо развитой институциональной базы для решения проб�

лем охраны лесов от пожаров, дополнительные целенаправленные усилия требуются

для решения таких конкретных задач, как профилактика и мониторинг пожаров, рабо�

та с местным населением и охрана от пожаров охраняемых и защитных лесов. Проект

должен обеспечить поддержку в укреплении и переориентации управления лесными

пожарами на охраняемых территориях и в лесах 1�й группы и их интеграции в общую

региональную систему охраны лесов от пожаров. 

(ii) Лесная служба, Служба охраны окружающей природной среды, Министерство чрезвы�

чайных ситуаций и региональные власти не всегда эффективно координируют свои

усилия по борьбе с пожарами. Проект предусматривает поддержку в улучшении взаи�

модействия между ними, а также с местными администрациями и местным населением. 

(iii) Российские ученые изучили динамику пожаров на российском Дальнем Востоке, но до

сих пор нет достаточно глубокого анализа ее глобальных воздействий, кроме того, по�
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прежнему отсутствует должная координация между российскими и международными

программами исследований. Проект включает международный обмен опытом и знани�

ями о динамике лесных пожаров.

Краткое описание проекта
1. Компоненты проекта

В рамках проекта будет оказана поддержка в реализации программ совершенствования сис�

тем управления пожарами, мониторинга и профилактики, а также в организации и проведе�

нии информационно�просветительской кампании по предупреждению пожаров и для обес�

печения участия местного населения в охране лесов на территории Амуро�Сихотэ�Алиньско�

го экорегиона. В этих целях планируется выполнить следующие задачи:

1) Включение существующих охраняемых территорий и лесов 1�й группы в комплексную

систему охраны лесов от пожаров, в связи с чем предусмотрено: (a) провести классифи�

кацию и районирование охраняемых территорий по режиму горимости и интенсивно�

сти охраны; и (b) внести изменения и дополнения в региональную нормативно�мето�

дическую базу управления пожарами на охраняемых территориях, включая проектиро�

вание структуры и функций лесного фонда, оценку и методы прогнозирования пожар�

ной опасности, эколого�экономическую экспресс�оценку динамики пожаров и про�

гнозирование экономического ущерба, создание нормативной базы для мобилизации

ресурсов местного населения и предприятий для целей тушения лесных пожаров. 

2) Совершенствование федеральных и региональных организационных механизмов

комплексного управления лесными пожарами на основе: (a) районирования (зониро�

вания) территории лесного фонда по интенсивности охраны и нормативных затрат на

предупреждение и тушение лесных пожаров; (b) системы раннего оповещения, осно�

ванной на прогнозах погодных явлений, и своевременного планирования и распреде�

ления финансовых средств; (c) определенного порядка мобилизации финансовых ре�

сурсов в случае возникновения катастрофических лесопожарных ситуаций; и (d) по�

рядка компенсации затрат на тушение пожаров и возмещения за мобилизованные ре�

сурсы и рабочую силу. Аспекты финансового управления в рамках данного компонента

будут координироваться параллельно с проводимой работой по реформированию лес�

ной политики и лесоустройства на федеральном и региональном уровнях, которая фи�

нансируется из средств соответствующего займа Всемирного банка.

3) Активизация просвещения и образования населения в целях разъяснения основ экологии

лесных пожаров и основных принципов охраны лесов и профилактики пожаров, посред�

ством: (a) проведения широкомасштабных кампаний для разъяснения населению целей

проекта, информирования о ходе его реализации через доступные по цене районные га�

зеты и местное радио; (b) консультаций с местными заинтересованными сторонами (рай�

онными администрациями, природоохранными органами, общественными организаци�

ями, населением) с целью оценки пожарной опасности и выявления ее причин; опросов

населения для определения общественного мнения; (c) создания добровольных местных

народных дружин (лесных патрулей) на приоритетных территориях; (d) непрерывного

экологического образования с основным упором на работу со школьниками; активного

сотрудничества с детскими экологическими организациями; и (e) организации работы с

населением, направленной на пропаганду основных противопожарных правил, используя

в этих целях объявления государственных служб, средства наглядной агитации, включая
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плакаты, средства массовой информации и кампании, проводимые общественными орга�

низациями. Просветительские кампании в рамках данного компонента будут разрабаты�

ваться и проводиться на базе механизмов параллельного финансирования и взаимодей�

ствия с финансируемым АМР США проектом "Лесные ресурсы и технологии" (FOREST).

4) Укрепление институциональной и организационной базы лесопожарной службы по�

средством: (a) укрепления региональных центров охраны лесов от пожаров и их терри�

ториальных подразделений, отвечающих за хозяйственное и административное управ�

ление, информационное обеспечение, профилактику пожаров и борьбу с ними и иные

вопросы; (b) повышения качества обработки данных спутниковых и наземных наблю�

дений, лесопожарного мониторинга и прогнозирования, систем связи, информацион�

ной поддержки и оперативного реагирования. 

5) Совершенствование противопожарного устройства охраняемых территорий посред�

ством: (a) повышения эффективности эксплуатации наземной инфраструктуры предуп�

реждения и тушения лесных пожаров, включая: системы наблюдательных постов в горах,

пунктов теледетекции, создание пилотной системы противопожарных лесных полос из

огнеустойчивых древесно�кустарниковых пород в непосредственной близости от охра�

няемых лесов; (b) оснащения административных помещений лесхозов и охраняемых

территорий необходимой компьютерной техникой; и (c) оснащение местных лесхозов и

охраняемых территорий обязательными минимальными наборами пожарного инвента�

ря. В рамках данного компонента затраты на приобретение основной части оборудова�

ния для обнаружения и тушения пожаров (часть, предназначенная для Хабаровского

края) будут профинансированы за счет средств ассоциированного займа Всемирного

банка.

6) Совершенствование технологий предупреждения и тушения пожаров силами профес�

сиональных пожарных и местного населения посредством: (a) интенсификации назем�

ного патрулирования мобильными группами в составе профессиональных пожарных

и представителей местного населения, оснащенными инструментами для тушения по�

жаров; (b) дифференциации подходов к управлению лесными пожарами с участием

профессиональных пожарных и местного населения в зависимости от доступности,

лесопирологических особенностей территории, прогнозов динамики и эколого�эко�

номических последствий пожара, социально�экологической ценности леса, подверга�

ющегося воздействию огня; и характеристик покрытых лесом территорий, находящих�

ся в непосредственной близости от охраняемых лесов. В рамках данного компонента

затраты на приобретение основной части оборудования для патрулей и мобильных

групп для тушения пожаров (часть, предназначенная для Хабаровского края) будут про�

финансированы за счет средств ассоциированного займа Всемирного банка.
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1. Новые нормативные документы 

по управлению пожарами на ОТ 0,35 2,2 0,00 0,0 0,30 6,0

2. Организация комплексного 

управления пожарами 0,60 3,8 0,07 0,8 0,45 9,0

3. Просвещение и образование 

населения 1,63 10,2 0,89 9,7 0,55 11,0

4. Региональные центры охраны 

лесов от пожаров 4,70 29,4 2,42 26,4 1,75 35,0

5. Системы противопожарного устройства 

территорий в непосредственной близости 

от охраняемых лесов 2,00 12,5 0,35 3,8 1,45 29,0

6. Технологии управления пожарами 

для профессиональных пожарных 

и местного населения. 6,70 41,9 5,45 59,4 0,50 10,0

Общие затраты в рамках проекта 15,98 100,0 9,18 100,0 5,00 100,0

Общая сумма необходимого 

финансирования 15,98 100,0 9,18 100,0 5,00 100,0

Примечание: Ассоциированное финансирование АМР США для просветительских кампаний в

Хабаровском и Приморском краях оценивается в 1,5 млн. долл. США и не включено в представленную выше

таблицу.

Примечание: Финансирование Всемирного банка предоставляется в рамках утвержденного Пилотного

проекта по устойчивому лесопользованию в России. 

2. Необходимые ключевые преобразования отраслевой политики и институциональной

структуры

Проект направлен на оказание поддержки в организации включения лесов, отличающихся вы�

соким уровнем биоразнообразия, в действенную систему управления пожарами и повышение

роли гражданского общества в профилактике и мониторинге пожаров. Еще одним результа�

том проекта должно стать улучшение взаимодействия между федеральными органами, отвеча�

ющими за лесное хозяйство и управление охраняемыми территориями, с одной стороны, и

региональными и местными администрациями — с другой.

3. Выгоды и их получатели

Согласно ожиданиям, реализация проекта позволит получить экологические, финансовые, ин�

ституциональные и социальные выгоды. К ожидаемым экологическим выгодам относится преж�

де всего обеспечение защиты лесных экосистем, имеющих глобальное значение с точки зрения

биоразнообразия, от повреждений антропогенными пожарами. К финансовым выгодам относит�

ся внедрение более экономичного подхода к управлению пожарами. Потенциальные институци�

ональные выгоды включают улучшение взаимодействия между лесохозяйственными и природо�

охранными ведомствами на региональном уровне и обмен опытом с другими регионами. Соци�

альные выгоды — защита используемых местным населением недревесных полезностей леса и

более активное участие населения в деятельности, имеющей важное значение для местных жите�

лей (охрана лесов от пожаров и мониторинг). Кроме того, проект должен способствовать повы�

шению ценности этих охраняемых лесов в плане возможностей для рекреации и улучшения ка�

чества жизни городского населения региона за счет сохранения целостности этих экосистем.
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4.  Институциональные условия и механизмы реализации

Проект будет осуществляться Краевыми администрациями Хабаровского и Приморского краев и

Правительством Еврейской автономной области вместе с Дальневосточным департаментом Ми�

нистерства природных ресурсов (МПР) РФ (который находится в Хабаровске) в тесном взаимо�

действии с руководителями охраняемых территорий, лесхозов и региональных учреждений по

борьбе с пожарами. Администрация Хабаровского края вместе с МПР будут играть роль ключевых

соисполнителей проекта от имени других участников. В связи с тем, что в настоящее время про�

цесс определения полномочий МПР в отношении данных направлений деятельности на регио�

нальном уровне еще не завершен, вопрос о распределение конкретных обязанностей среди ве�

домств�исполнителей должен быть решен Правительством Российской Федерации на этапе подго�

товки проекта, а до этого официально обязанности головного исполнителя будет выполнять Адми�

нистрация Хабаровского края (она является гранта на подготовку проекта — PDF Блок B, а МПР —

в качестве уполномоченного представителя ГЭФ в России — подтвердило приверженность Рос�

сийской Федерации целям проекта). 

В начале подготовительного этапа создан межрегиональный межведомственный наблюда�

тельный комитет проекта, который определяет политику и осуществлять руководство работой

в его рамках. Комитет руководствуется уже согласованными основными принципами управле�

ния, разработанными для регионального Наблюдательного комитета Пилотного проекта по

устойчивому лесопользованию (ассоциированный заем Всемирного банка). Отличие же со�

стоит в том, что его сопредседателями будут МПР и одна из трех региональных администра�

ций, которые должны сменять друг друга на этом посту каждые полгода. В состав комитета

вошли представители всех участвующих организаций, а также Министерства финансов, Ми�

нистерства чрезвычайных ситуаций, местного населения и коренных народов, научно�иссле�

довательских и правозащитных организаций.

Содействие основному ведомству�исполнителю в осуществлении административных функ�

ций по проекту от лица всех трех участвующих регионов (включая закупки, расходование

средств, финансовое управление, бухгалтерский учет) будет оказываться небольшой группой

подготовки и реализации проекта (ГПРП). Отбор ГПРП проведен среди фирм, имеющих офи�

сы в данных регионах, опыт работы в области управления проектами и квалификацией, необ�

ходимой для обслуживания проектов международного содействия. ГПРП функционирует на

основании Договора поручения с ведомством�исполнителем. Договор поручения составлен в

формате, аналогичном формату уже утвержденного Договора поручения для целей ассоции�

рованного займа Всемирного банка, и эта группа работает в тесном взаимодействии с сотруд�

никами Группы реализации проекта, финансируемого из средств ассоциированного займа —

Фондом реструктуризации предприятий (ФРП), который находится в Москве. Местонахожде�

ние ГПРП в регионе и ее прямое подчинение региональным властям должны быть ключевыми

элементами создания соответствующего потенциала в регионе и интеграции целей проекта в

процесс принятия решений на региональном уровне.

Логическое обоснование проекта
1. Рассмотренные варианты и причины их отклонения

Рассмотренная альтернатива проекту состояла в предоставлении поддержки для повышения

эффективности охраны лесов от пожаров на более обширной территории северных бореаль�

ных лесных экосистем российского Дальнего Востока, помимо прочего, в целях снижения со�

держания углерода в атмосфере. Данная альтернатива была отклонена, во�первых, т.к. несмотря
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на то, что охрана этих территорий действительно может способствовать снижению содержа�

ния углерода в атмосфере, они имеют менее важное значение для глобального биоразнообра�

зия. Во�вторых, предлагаемый вариант, предусматривающий охват более густонаселенной тер�

ритории, дает больше возможностей для создания механизмов вовлечения местного населения

в такого рода работу. В течение ближайших нескольких месяцев предстоит изучить возможно�

сти работы с Прототипным углеродным фондом на этих более обширных территориях.

2. Основные финансируемые Всемирного банка  и другими агентствами развития проекты,

затрагивающие данную проблему (завершенные, действующие и планируемые)

Благодаря своему глобальному значению, уникальная экосистема российского Дальнего Вос�

тока в целом и Амуро�Сихотэ�Алиньский экорегион, в частности, традиционно являются од�

ним из главных объектов природоохранных программ, реализуемых при поддержке различ�

ных донорских организаций (наиболее активными из них в последнее десятилетие являются

АМР США, АМР Канады и Всемирный фонд дикой природы). Основным направлением под�

держки со стороны ГЭФ (через Всемирный банк и ПРООН) в данном регионе являются более

традиционные меры укрепления систем охраняемых территорий. Финансируемый Банком

Пилотный проект по устойчивому лесопользованию (для реализации которого Хабаровский

край был отобран в качестве ключевого многолесного региона, представляющего природные

и социально�экономические условия российского Дальнего Востока) нацелен прежде всего на

повышение устойчивости посредством более совершенного управления одним из важнейших

государственных ресурсов — экономически доступными лесами, а предлагаемый проект ГЭФ

должен дополнить этот заем Всемирного банка  за счет включения в более эффективную реги�

ональную систему управления лесными пожарами неэксплуатационных охраняемых лесов

экорегиона, имеющих глобальное значение с точки зрения биоразнообразия. Учитывая боль�

шое значение взаимодополняемости между представленными ниже проектами, финансируе�

мыми Банком и донорскими организациями, крайне важно обеспечить всестороннюю коор�

динацию этих работ. В регионе уже созданы координационные механизмы как на рабочем

уровне, так и в рамках наблюдательных комитетов проектов: члены НК одних проектов будут

входить в состав других НК.

3. Извлеченные уроки и их отражение в структуре предлагаемого проекта

Опыт, приобретенный в ходе реализации проекта сохранения биоразнообразия в России

(окончен в сентябре 2003 г.), указывает на необходимость четких, прозрачных, простых и гиб�

ких процедур осуществления закупок и административного управления, особенно в случае

проектов, основными объектами которых являются отдаленные лесные охраняемые террито�

рии с сельскими населенными пунктами, находящимися на больших расстояниях друг от дру�

га. Предлагаемый проект предполагает использование административных механизмов, осно�

ванных на адаптации конкретных моделей заключения и выполнения контрактов, прошед�

ших успешную апробацию в ходе реализации указанного проекта. Опыт реализации проектов

в области лесного хозяйства и сохранения биоразнообразия в других странах Восточной Ев�

ропы и Центральной Азии явно свидетельствует о важности предоставления необходимого

софинансирования, ответственного отношения местных учреждений, заинтересованности и

участия местного населения. Настоящая концепция предлагаемого проекта была впервые

сформулирована и разработана местными организациями, и процесс подготовки проекта то�

же основан на сильной заинтересованности и вовлеченности регионального уровня, о чем

свидетельствует представительный состав регионального наблюдательного комитета под

Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне
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председательством региональных администраций, которые будут отвечать за принятие клю�

чевых решений и предоставление софинансирования.

4. Свидетельства ответственного отношения, заинтересованности и вовлеченности

грантополучателя

В соответствии с распоряжениями губернаторов участвующих регионов создана рабочая

группа по подготовке проекта (под руководством начальника Департамента природных ре�

сурсов при Администрации Хабаровского края и председателя Комитета природных ресурсов

Приморского края), в состав которой вошли представители Администраций регионов, лесо�

хозяйственных, охотохозяйственных, природоохранных ведомств, руководства охраняемых

территорий, научно�исследовательских институтов и местных НПО. Как уже говорилось,

предложение по данному проекту ГЭФ и заявку о получении гранта на подготовку проекта

(PDF Блок B) в основном разрабатывала эта региональная рабочая группа за свой счет. Регио�

нальные администрации возглавили работу по подготовке проекта и предоставили необходи�

мое софинансирование (включая налоги) из своих региональных бюджетов. Они также зару�

чились поддержкой территориального органа Министерства природных ресурсов России, по�

лучив от него заверение в оказании всемерного содействия, и координируют свою деятель�

ность друг с другом и с федеральными структурами через Наблюдательный комитет проекта. 

Предложение о проекте было утверждено национальным уполномоченным ГЭФ в России

(Государственным комитетом охраны окружающей среды) в апреле 2000 г. Поскольку в сере�

дине 2000 г. после реорганизации Правительства эту роль взяло на себя Министерство при�

родных ресурсов, в апреле 2003 г., что оно представило в Банк письмо, подтверждающее пози�

ции Российской Федерации в отношении целей предлагаемого проекта.

5. Дополнительные результаты содействия Банка и поддержки со стороны мирового

сообщества в рамках данного проекта

Данный проект должен стать логическим продолжением мероприятий по реализации регио�

нальной стратегии сохранения биоразнообразия, осуществляемой рядом российских регио�

нов в рамках Проекта сохранения биоразнообразия в России (финансированного из средств

гранта ГЭФ в размере 18,1 млн. долл. США). Поскольку проектом предусматривается поддержка

в охране от пожаров хрупких экосистем глобального значения, где устойчивое производство

древесины не является основной целью лесоуправления, данный проект должен также стать до�

полнением к Пилотному проекту по устойчивому лесопользованию в России (который финан�

сируется из средств займа Всемирного банка в размере 60 млн. долл. США, утвержденного в мае

2000 г.). По указанному "лесному" займу Хабаровский край является одним из репрезентатив�

ных пилотных регионов (двумя другими пилотными регионами являются Красноярский край в

Сибири и Ленинградская область на Северо�Западе России), и помимо всего прочего, этот заем

предназначен для решения проблем совершенствования охраны от пожаров эксплуатацион�

ных лесов. Кроме того, предлагаемый проект послужит дополнением к двум среднебюджетным

проектам ГЭФ на Дальнем Востоке, которые в настоящее время находятся на стадии подготов�

ки, а в случае их утверждения должны помочь в решении задачи сохранения мест обитания и

расширения сети охраняемых территорий в Хабаровском и Приморском краях.

Еще одним результатом поддержки со стороны Банка/ГЭФ должна стать активизация меж�

дународного обмена опытом и, вероятно, привлечение дополнительных средств поддержки в

области управления пожарами в лесных экосистемах России. 

Приложения
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ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРАМИ В БИОЛОГИЧЕСКИ 
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ЗАДАЧИ ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Интеграция территорий существую=
щих и проектируемых ООПТ и лесов
прочих категорий защитности в единую
систему управления пожарами экоре=
гиона
• Зонирование экорегиона по типам по-

жарного режима лесов и уровню риска

• Зонирование экорегиона по уровню

биоразнообразия и показателям соци-

ально-экономического развития

• Площадь общей территории экорегио-

на, покрытой лесопожарным зониро-

ванием и единой системой управления

пожарами;

• Площадь пилотных объектов для по-

жарного мониторинга и тестирования

экорегиональных методов управления

пожарами, размещенных в соответ-

ствии с зонированием экорегиона;

• Количество участников Межведом-

ственных соглашений о взаимодей-

ствии по управлению пожарами (вклю-

чая федеральные, региональные и ме-

стные органы управления, ООПТ, част-

ные и общественные организации);

• Принятие региональных/федеральных

нормативов по обеспечению безопасно-

сти и взаимодействия пожарных бригад

различных уровней подчинения.

• Картографическое/ГИС покрытие экоре-

гиона по соответствующим параметрам

зонирования (лесопокрытые террито-

рии, тип пожарного режима, степень по-

жароопасности, уровень биоразнообра-

зия, тип ООПТ/категория защитности,

приоритетность тушения и т.д.) для всех

типов лесных ландшафтов экорегиона;

• Единый формат планирования при уп-

равлении пожарами экорегиона, учи-

тывающий распределение обязаннос-

тей между федеральными, региональ-

ными и местными органами, ООПТ и

другими организациями;

• Согласованная система требований к

уровням профессиональной подготов-

ки и опыту лиц, привлекающихся к

участию в управлении пожарами в

экорегионе.

2. Совершенствование существующей
системы управления лесными пожара=
ми в экорегионе
• Оптимальная децентрализация систе-

мы принятия решений между феде-

ральными и региональными органами

и ее правовое оформление

• Раннее обнаружение пожаров и опе-

ративная мобилизация ресурсов

• Оказание точной тактической поддерж-

ки бригадам при тушении пожаров

• Управление запасами лесных горючих

веществ с учетом биоразнообразия и

социокультурных факторов

• Подготовка и переподготовка кадров

лесной охраны региона в области уп-

равления пожарами

• Сокращение среднего времени между:

(i) возникновением пожара и его об-

наружением/выявлением;

(ii) выявлением очагов пожара и при-

нятием решений по вариантам дей-

ствий; 

(iii) выработкой мер и уведомлением о

выделении необходимых ресурсов;

(iv) распределением заданий и прибы-

тием на место сил для тушения пожара; 

• Доля заявок с документированным на-

личием материально-технического

обеспечения на местах; 

• Количество утвержденных планов уп-

равления пожарами, основанных на

интегрированных моделях запасов

лесных горючих веществ

• Количество студентов (слушателей)

лесных специальностей, прошедших

новые курсы подготовки (переподго-

товки) по современным технологиям

управления пожарами

• Оперативные (в режиме близком к

"реальному времени") карты прогноза

пожароопасности и влияния прогнози-

руемых пожаров на состояние биораз-

нообразия лесных ландшафтов экоре-

гиона (с включением в понятие пожа-

роопасности характеристик возможно-

го экологического ущерба);

• Электронные или иные системы переда-

чи подготовленных карт прогноза по-

жароопасности и результатов соответ-

ствующего анализа всем участникам

Межведомственных соглашений о взаи-

модействии по управлению пожарами;

• Единая диспетчеризация и процедуры

для всех участвующих пожарных бри-

гад;

• Внедрение и использование интегри-

рованных количественных моделей

взаимодействия пожаров и биоразно-

образия

3. Повышение информированности
населения и его участия в управлении
лесными пожарами
• Пропаганда мер по управлению

пожарами

• Экологическое образование

• Связи с общественностью и

средствами массовой информации

• Количество школ, участвующих в

программах школьных лесничеств

• Число учащихся, охваченных

усовершенствованными

факультативными программами

экологического образования,

демонстрирующими взаимосвязь

между лесными пожарами и

состоянием биоразнообразия; 

• Изменение поведения населения в

лесу под воздействием

образовательных и пропагандистских

программ, измеренное с помощью

опросов по оценке отношений и

уровня осведомленности;
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• Количество публикаций в новых (в т.ч.

электронных) форматах СМИ на основе

результатов научных и прикладных

исследований о взаимосвязи пожаров

и биоразнообразия;

• Количество брошюр, листовок,

распространяемых среди

лесопользователей

(лесозаготовителей, охотников,

рыбаков, заготовителей дикоросов,

туристов, посетителей объектов

культуры);

• Количество участников акций местных

общественных организаций в области

предотвращения пожаров.

• Повышенная эффективность и

адресность образовательно-

просветительских программ с учетом

различия в поведении разных групп

населения экорегиона;

• Усиление участия гражданского

общества в решении проблем

управления пожарами. 

4. Усиление потенциала органов
управления лесами по сохранению
лесов высокой природоохранной
ценности 
• Планирование оперативной

деятельности региональных

лесопожарных координационных

центров 

• Совместное патрулирование пожаров и

незаконных рубок

• Управление информацией, связь и

реагирование (создание единой

региональной информационной

системы обеспечения работ по

управлению лесными пожарами и

оценке их последствий может быть

выделено в отдельный подкомпонент)

·• Интеграция в национальные и

международные сети обмена данными

и прогнозирования погоды и пожаров 

• Количество профессиональных

экологов (в т.ч. специалистов по

природопользованию и сохранению

местообитаний), включенных в штат

региональных лесопожарных

координационных центров для

планирования мероприятий по

управлению пожарами в целях

сохранения биоразнообразия;

• Количество новых и разнотипных

летательных аппаратов, используемых

(арендуемых) подразделениями

авиалесоохраны;

• Сокращение времени обнаружения и

документирования пожаров и

незаконных рубок;

• Объем штрафных санкций,

начисленных за нарушение пожарного

режима в лесах экорегиона 

• Использование авиации в работе,

связанной с сохранением

биоразнообразия (управление

пожарами, телеметрия и т.д.);

• Оптимизация состава используемых

средств авиационной охраны лесов

для повышения экономической

эффективности и уровня

маневренности при выполнении

заданий;

• Подключение региональных

лесопожарных координационных

центров и иных органов управления к

международным сетям по мониторингу

пожаров для сохранения

биоразнообразия (включая сеть

международной организации TNC и

Европейскую сеть по пожарам и

охране природы)

5. Укрепление возможностей системы
ООПТ в управлении пожарами 
• Единая сеть средств связи

• Пожарное оборудование и подготовка

кадров

• Сочетание методов — предсказание

горимости, регулирование доступа,

зонирование по ценности

• Уровень оснащения ООПТ совместимы-

ми средствами связи и единой часто-

той со всеми организациями, участву-

ющими в управлении пожарами

• Количество ООПТ, обеспеченных требу-

емым набором оборудования и средств

пожаротушения для функционирова-

ния системы управления пожарами и

персоналом, обученным для пользова-

ния указанным оборудованием;

• Количество лесхозов, взаимодейству-

ющих с ООПТ в планировании и реали-

зации мер по сохранению биоразнооб-

разия (например, лесоводственной си-

стемы длительного оборота рубки для

формирования участков спелого леса,

мер по профилактике пожаров в фор-

ме контролируемых палов и т.д.)

• Количество ООПТ с разработанными

системами ранжирования пожароопас-

ности и правилами регулирования до-

ступа населения с учетом уровня по-

жароопасности;

• Количество сотрудников системы

ООПТ, обученных использованию мо-

делей ранжирования пожароопаснос-

ти и определения уровня влияния по-

жаров на состояние биоразнообразия.

• Выпущены требования ко всем

категориям работников в сфере

управления охраной лесов от пожаров,

единые для всех юрисдикций (все

пожарные бригады, включая

добровольцев, принимающих участие

в противопожарных мероприятиях);

• Внедрены ограничения по доступу 

• Оборудование закуплено и доставлено

на места;

• Внедрены системы рубки на основе

практики лесоводства,

ориентированной на сохранение

биоразнообразия;

• Разработаны планы снижения объемов

лесных горючих материалов, включая

контролируемое выжигание в

сочетании с планированием

мероприятий по сохранению

биоразнообразия.
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6. Совершенствование методов
профилактики и тушения лесных
пожаров силами профессиональных и
добровольных бригад
• создание мобильных патрульных

групп;

• зонирование лесных территорий по

характеру применимых методов на

основе:

• прогнозирования и инвентаризации

ресурсов; 

• характеристики групп местного

населения и их социокультурных

ценностей;

• создание системы типового обучения

профессиональных и добровольных

бригад методам предотвращения и

тушения лесных пожаров.

• Количество населенных пунктов, в

которых посредством консультаций

между сотрудниками лесной службой

и ООПТ и местным населением

согласованы и определены перечни

конкретных задач по управлению

пожарами и сохранению

биоразнообразия, которые могут

исполняться силами местного

населения;

• Количество добровольных пожарных

бригад при лесных населенных

пунктах, соответствующим образом

обученных и оснащенных

оборудованием. 

• Положение о создании и деятельности

добровольных и наемных (частных)

пожарных бригад;

• Должностные инструкции членов

пожарных бригад, согласованные и

опубликованные требования,

программы и планы подготовки

персонала. 
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Фамилия, имя, отчество

РОЩУПКИН 

Валерий Павлович

АПАНАСЕНКО 

Геннадий Васильевич

СИДОРЕНКО

Александр Алексеевич

СЕРГЕЕНКО

Виктор Николаевич

АМИРХАНОВ 

Амирхан Магомедович

КОСТАНДИ 

Максим Александрович

ЯЦУЦЕНКО  

Виктор Николаевич

ГУРЬЕВ 

Валерий Власович

ЗРАЖЕВСКИЙ 

Сергей Алексеевич

Организация

МПР России

Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в

ДВФО

Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в

ДВФО

МПР России

МПР России

МПР России

ДВ Региональный Центр МЧС

Правительство Хабаровского края

Правительство Хабаровского края



Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне

200

ЛЕВИНТАЛЬ 

Александр Борисович

АНТОНОВ  

Геннадий Алексеевич

ПАЛАЧЕВ

Анатолий Михайлович

КОРЧАГИН 

Павел Германович

СУСЛОВ 

Игорь Олегович

СЛЮНЯЕВ 

Александр Васильевич

СЕВРИН 

Виталий Георгиевич

ФРОЛОВ 

Федор Федорович

КРУПЕЦКИЙ 

Сергей Львович

СВИЩЕВА 

Елена Владимировна

КОТЕЛЬНИКОВ 

Сергей Иванович

ЧЕКУРДАЕВ 

Геннадий Алексеевич

НЕДОРЕЗОВ 

Юрий Аркадьевич

ПАВЕЛЬЕВ 

Александр Федорович

КОЛЕСНИКОВ 

Валерий Викторович

Правительство Хабаровского края

Правительство ЕАО

Правительство ЕАО

Правительство Приморского края

Охотоуправление Приморского края

ГУПР МПР России по Красноярскому краю

ГУПР МПР России по Хабаровскому краю

ГУПР МПР России по Хабаровскому краю

ДГК МПР России по ДВФО

ДГК МПР России по ДВФО

ГУПР МПР России по Сахалинской области

Наблюдательный Совет Проекта Форест

УПР МПР России по Еврейской АО

УПР МПР России по Камчатской области и Корякскому АО

ГУПР  МПР России по Амурской области
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ВЕРИГА 

Геннадий Степанович

КАЛИНОВСКИЙ 

Виктор Акимович

ШАСТУН 

Виктор Анатольевич

ТИТКОВ 

Петр Федорович

КОВАЛЕВ 

Николай Алексеевич

ЛЮБЯКИН 

Александр Павлович

ЕФРЕМОВ 

Дмитрий Федорович

КОВАЛЕВ 

Александр Петрович

САПОЖНИКОВ 

Анатолий Павлович

ШЕШУКОВ 

Михаил Афанасьевич

ФЛИТМАН 

Евгений Вадимович

СИМАКОВ 

Владимир Викторович

ТИХОБАЕВ 

Михаил Вадимович

ТРУШ 

Владимир Иванович

ЗУБЦОВ 

Сергей Анатольевич

ГУПР МПР России по Амурской области

ГУПР МПР России по Приморскому краю

ГУПР МПР России по Приморскому краю

УПР МПР России по Республике Саха�Якутия

ФГУ "Авиалесоохрана"

ФГУ "Авиалесоохрана" 

ДальНИИЛХ

ДальНИИЛХ

ДальНИИЛХ

ДальНИИЛХ

СПбНИИЛХ

ФГУП "Конструкторское бюро опытных работ"

Международный центр финансово�экономического

развития 

ДАЛЬЛЕСПРОЕКТ

Спецотряд "Тигр" (Приморский край)



Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном уровне

202

КРЮКОВ 

Виктор Глебович

МЕЖАНСКИЙ 

Максим Александрович

КРАМАРЕВА 

Любовь Сергеевна

КУЛИКОВ 

Александр Николаевич

ПОМИНОВ 

Владимир Федорович

ТЕЛИЦЫН 

Генрих Павлович

БАЛАГАНСКИЙ 

Николай Михайлович

ГОЛОВЕШКО 

Олег Михайлович

СПИРИДОНОВ 

Сергей Васильевич

ДУМЯКИН 

Альберт Думикович

КОСТОМАРОВ 

Сергей Владимирович

КОТЛЯР 

Андрей Кириллович

КАЛИНИН 

Александр Юрьевич

ФРИСМАН

Ефим Якимович

АСТАФЬЕВ

Анатолий Алексеевич

Проект ГЭФ

МЦФЭР

РЦПОД Дальгидромета

Хабаровский фонд диких животных

Хабаровский институт повышения квалификации кадров в

области экологии и природопользования 

Модельный лес "Гассинский"

Крайохотуправление

Комсомольский заповедник МПР России

Большехехцирский заповедник МПР России

Буреинский заповедник МПР России

Ботчинский заповедник МПР России

Уссурийский заповедник

Заповедник "Бастак" МПР России

ИКАРП ДВО РАН

Сихотэ�Алиньский заповедник МПР России
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ШЕЙНГАУЗ 

Александр Соломонович

БЕЛОВ 

Владимир Васильевич 

ВАЛЕНДИК

Эрик Николаевич

ЕРШОВ 

Дмитрий Владимирович

ИВАНОВА 

Галина Александровна

КИСИЛЯХОВ 

Егор Кириллович 

АЛТЫНЦЕВ 

Дмитрий Александрович

БЕЛЕЦКИЙ 

Александр Борисович

ЛУПЯН 

Евгений Аркадьевич 

МАРЧЕНКО 

Наталья Адольфовна 

ПИТОВРАНОВ 

Сергей Евгеньевич

СУХИНИН 

Анатолий Иванович 

ТАЩИЛИН 

Сергей Анатольевич

ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Александр Иванович

ФУРЯЕВ 

Валентин Васильевич

Институт экономических проблем ДВО РАН

Институт оптики атмосферы СО РАН

Институт леса СО РАН

Центр по экологии и продуктивности лесов РАН

Институт леса СО РАН

Институт леса СО РАН

Институт солнечно�земной физики СО РАН

Институт солнечно�земной физики СО РАН

Институт космических исследований РАН 

МГУ им. Ломоносова

Группа проектных консультантов МПР России

Институт леса СО РАН

Институт солнечно�земной физики СО РАН

Президиум ДВО РАН

Институт леса СО РАН
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БЕРВИК 

Стивен

БУШНЕЛЛ 

Уэйн

ПИРСТОРФФ 

Кэрол

ВИХРОВА 

Людмила Николаевна

ХЬЮЗ 

Эрин

ГОЛДАММЕР 

Йоханн 

ДМИТРИЕВ 

Владимир Викторович

ЕРМОШИН 

Виктор Васильевич

КУЗЬМИЧЕВ 

Евгений Павлович

КУШЛИН 

Андрей  Валерьевич

ЛОБОДА 

Татьяна

ЛЯМЕЦ 

Людмила

МАЗУРОВ 

Алексей Анатольевич

МАКРЭЙ 

Дуглас

МИЛЕНИН 

Сергей Александрович

Всемирный банк

Лесная служба США

Агентство США по международному развитию

Агентство США по международному развитию

Винрок Интернэшнл, США

Центр глобального мониторинга пожаров при ООН,

Германия

Всемирный фонд дикой природы

ГИС�Центр Тихоокеанкого института географии ДВО РАН

Проект ФОРЕСТ

Всемирный банк

Университет штата Мэриленд, США

Проект ФОРЕСТ

Институт космических исследований РАН 

Канадская лесная служба

Всемирный банк
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ПЕРНЕР 

Патрик

РУСИНА 

Тамара Васильевна

СМЕТАНИНА 

Марина Игоревна

СМИРНОВ 

Денис Юрьевич

ХАТТОН 

Диана

ЧИСАР 

Иван

ЯРОШЕНКО 

Алексей Юрьевич

ВОЛОГИН 

Валерий Геннадьевич

ЖАРИКОВА 

Нина Анатольевна 

СОРОКИН 

Михаил Владимирович

КИРЮШКИН 

Виктор Павлович

ЗАБУБЕНИНА 

Ольга Валерьевна

КАРПОВ  

Александр Иванович

ЦОЙ 

Олег Миронович

РУБЦОВА 

Тамара Александровна

Проект ФОРЕСТ

Всемирный фонд дикой природы

Всемирный банк

Всемирный фонд дикой природы

Лесная служба США

Университет штата Мэриленд, США

Гринпис России

ДГК  МПР РФ по ДВФО

ДГК МПР РФ по ДВФО

ДВ Региональный Центр МЧС

УПР МПР РФ по ЕАО

Проект ФОРЕСТ

НИИ компьютерных технологий Хабаровского

государственного технического  университета

Лаборатория математического моделирования природных

процессов ИВЭП ДВО РАН

Лаборатория флористических и фаунистических исследо�

ваний Института комплексного анализа региональных

проблем ДВО РАН
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БАРАНЧИКОВ 

Юрий Николаевич

ГЛИНСКАЯ 

Лидия Львовна

СОЛДАТЧЕНКОВ 

Владимир Сергеевич

АНДРОНОВ 

Владимир Андреевич

Проект ФОРЕСТ

РЦПОД Дальгидромета

Министерство природных ресурсов Правительства

Хабаровского края

ГУПР МПР РФ по Хабаровскому краю
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Всемирный банк при поддержке донорской Программы по лесам (ПРОФОР), начиная с  2003 года, представ�

ляет новую тематическую серию публикаций "Преобразования в управлении лесами в странах с переходной эко�

номикой". Серия издается с учетом возросшего интереса со стороны государственных органов, политиков и практиков лес�

ного сектора стран с переходной экономикой к изучению взаимного опыта и уроков прошедших и продолжающихся изме�

нений в системах национального и местного управления этим глобально значимым экономическим и экологическим ресур�

сом. В каждом сборнике рассматривается один или несколько тематических блоков вопросов, связанных с осуществлением

преобразований в управлении лесами. Материалы для каждого сборника формируются в результате обсуждений на соот�

ветствующем международном семинаре с участием ключевых заинтересованных сторон. 

В зависимости от наличия финансовой поддержки ПРОФОР или других донорских программ, в серии в 2004�2005 гг. пла�

нируется выпуск публикаций по следующим темам:

Тема Статус публикации

1. Институциональные преобразования 

в управлении лесами. Сентябрь 2003 г. (издана)

2. Развитие концессионного лесопользования.        Июнь  2004 г. (издана)

3. Управление лесными пожарами 

на экорегиональном уровне.                                   Июль 2004 г. (издана)

4. Образовательные потребности при 

реформировании лесного сектора.                       Август  2004 (в издательстве)   

5. Федерализм и децентрализация 

в лесоуправлении.  Сентябрь 2004 (в плане)

6. Государственные предприятия 

в лесном хозяйстве.                                                  Ноябрь 2004  (проект)

7. Лесная сертификация: как рынок может 

поддержать  государство.  Февраль 2005 (проект)

8. Борьба с нелегальным лесопользованием.           Апрель 2005 (проект)

9. Финансирование управления лесами. Июль 2005 (проект)

10. Хозяйствование в  лесах высокой 

природоохранной ценности.                                 Октябрь 2005 (проект)

Сборники публикуются на английском и русском языках и бесплатно рассылаются основным национальным, региональным

и международным организациям, связанным с управлением лесами.  Издания серии представят полезный справочный

материал для курсов профессионального образования и переподготовки кадров. Публикуемые материалы также

размещаются на интернет�сайте http://www.profor.info. Мы будем рады получить Ваши замечания по формату публикаций,

предложения по тематике будущих выпусков и рекомендации по адресатам рассылки.  Просьба направлять Ваши отклики по

электронной почте на имя Марины Сметаниной (msmetanina@worldbank.org) и/или Лоры Айверс (laivers@worldbank.org).




