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Введение 

Идеалом лесной политики во всем мире считается 

стремление к постоянству лесопользования при 

сохранении биоразнообразия.  

Лесные пожары препятствуют этому. *** Нередко, в 

периоды сильных засух, они принимают 

катастрофические размеры и даже создают реальную 

угрозу населенным пунктам и важным народно- 

хозяйственным объектам.     

Мировой опыт показывает, что проблема лесных 

пожаров не может быть решена только наращиванием 

технической мощи, что обусловлено особенностями  

природы данного явления. 



Первая особенность: 

 

Очень большая неравномерность распределения 

лесных пожаров в пространстве и во времени, 

особенно в Сибири. 

Маневрирование силами и средствами лесопожарной 

охраны возможно на основе совершенной оценки 

пожарной опасности (ПО), её мониторинге и 

прогнозе. 

Мониторинг ПО должен сочетаться с мониторингом 

действующих пожаров. 



Вторая особенность природы лесных пожаров: 

 

Возникновение значительной доли лесных 

пожаров в труднодоступных и удаленных местах 

(особенно в Сибири). 

                                        *** 

Необходима не только совершенная оценка ПО, 

но и прогноз поведения пожара и его 

последствий. 

 
 

 
 



Третья особенность природы лесных пожаров: 

Последствия пожаров представляют собой 

сочетание прямых воздействий на 

экосистемы с косвенными проявлениями 

этих воздействий в будущем. 

Затраты на лесожарную охрану – прямая 

потеря для общества, но они снижают 

ущерб от пожаров. *** 



Четвертая особенность природы лесных 

пожаров: 

условия возникновения пожара, характер 

его поведения и возможности его 

успешного контролирования зависят от 

сочетания множества факторов, многие из 

которых трудно формализовать, а 

некоторые невозможно предвидеть. Это 

ограничивает использование готовых 

компьютерных решений без их анализа и 

корректировки на месте. *** 



• Совершенствование 

лесопожарной охраны в России 

• сдерживается ведомственной 

• разобщенностью лесных 

институтов  



Например, для разработки 

Российской системы  прогноза 

поведения лесных пожаров, 

прежде всего, необходима  

совершенная оценка пожарной 

опасности в лесу. 



По Приказу Рослесхоза № 287 

от 5.07.2011 г. 

Оценка пожарной опасности в России 

осуществляется на уровне 50-70 годов 

прошлого века: 

оценка ПО по условиям погоды; 

оценка природной пожарной опасности; 

оценка ПО по местным (региональным 

шкалам). 



 Правда, в Приказе отмечено, что 

оценка ПО по условиям погоды проводится 

по показателю Нестерова в тех 

лесничествах, где не разработаны 

региональные шкалы.  

 В ИЛ СО РАН разработаны 

методические рекомендации «Совершен-

ствование оценки пожарной опасности в 

лесу» (2018г.), включая методику 

региональных шкал оценки ПО в лесу 



• Также разработкой новой методики 

расчета региональных шкал оценки 

ПО в рамках НИР  от Рослесхоза 

занялись экономисты и математики 

СПбНИИЛХа, видимо, за 

неимением   лесопирологов.  

• Наше предложение проверить их и 

нашу методики на одних и тех же 

объектах не было удостоено 

ответом. 



Совершенствование оценки пожарной 

опасности в лесу 



 

 

 

 

Рекомендации ИЛ СО РАН (2018) содержат: 

 

 Усовершенствованный показатель оценки ПО по 

условиям погоды. 

Более точную оценку природной пожарной 

опасности на основе карт растительных горючих 

материалов (карт РГМ). 

Методику автоматизированного составления 

сопоставимых региональных шкал оценки ПО. 





КАРТА РГМ (весна,осень) на Чунское лесничество 

(включает карту типов ОПГ и пирологическое описание) 



КАРТА РГМ (лето) на Чунское лесничество 

(включает карту типов ОПГ и пирологическое описание) 



 



К вопросу о прогнозе поведения 

пожаров, который включает: 

• прогноз скорости распространения; 

• прогноз развития пожара (переход из 

низового в верховой или почвенный); 

• последствия (% отпада в древостое, в 

зависимости от интенсивности горения, 

древесной породы и её ср.диаметра.  

В ИЛ СО РАН разработана принципиаль-

ная схема прогноза поведения: 



Прогноз поведения пожара  
(принципиальная схема) 

Информационная база 

Постоянная  

информация 

Текущая 
информация 

Пирологические 

характеристики 

Карты РГМ 

по периодам сезона 

Карты пожарного 

созревания по кл. засухи 

Модель прогноза 

поведения пожара 

Метеоинформация 

Периоды сезона 

Прогноз поведения пожара 

Вид пожара Распространение 
Интенсивность 

горения 
Последствия 

Л/у 

информация 

Схемы типов 

леса 











• Усовершенствованная система оценки ПО и 

программа прогноза поведения лесных 

пожаров являются основными разделами 

Российской системы прогноза поведения 

лесных пожаров, о необходимости 

создания которой мы обращались в 

Рослесхоз еще в 2010 году. 

 





Системы прогноза поведения 

пожара 

За рубежом такие системы давно созданы 

и развиваются. Мы изучали наиболее 

развитые  системы прогноза поведения в 

Канаде и США во время стажировок, но 

использовать их в России невозможно по 

ряду причин. Необходима разработка 

своей российской. Все предпосылки для 

этого в России имеются. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Для изменения ситуации с лесными пожарами в России 

необходимо: 

• Совершенствование существующей системы оценки ПО в 

лесу, включая: 

а) использование современных пирологических разработок; 

б) усиление существующей сети метеостаций, дополняя её 

автоматизированными; 

в) организацию простейших метеопунктов в лесничествах и 

авиаотделениях. 

• Необходимо Создать Российскую систему прогноза 

поведения лесных пожаров. Все предпосылки для этого в 

России имеются. Необходимо внимание со стороны 

руководящих органов лесного хозяйства и финансовая 

поддержка ученых, занимающихся этой проблемой.  



• Надо  Изменить ситуацию с ведомственной 

разобщённостью лесных институтов с целью более 

рационального и эффективного использования 

выделяемого финансирования на лесопирологические 

разработки. 

•  Необходимо Повысить уровень преподавания 

лесной пирологии в лесных ВУЗах. 

•  Необходимо Усилить авиационную охрану лесов от 

пожаров. 

•    Разработать рекомендации по активной защите 

населенных пунктов и важных народнохозяйственных 

объектов от лесных пожаров (в дополнение к 

существующей системе противопожарного устройства, 

используя современные пирологические разработки. 





Спасибо за внимание! 


