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ВВЕДЕНИЕ 
 
Лесные пожары – грозное стихийное явление, наносящее большой 

ущерб народному хозяйству Российской Федерации. Именно поэтому пе-
ред лесным хозяйством поставлена задача по усилению охраны лесов от 
пожаров. Чтобы ее выполнить, необходимо хорошо знать природу лесных 
пожаров, особенности горения лесных горючих материалов, стратегию, 
технику и тактику борьбы с огнем. 

Настоящие методические указания предназначены для студентов-
заочников лесохозяйственного факультета специальностей 250201, 250203 
и преследуют цель способствовать инженерной подготовке будущих ква-
лифицированных специалистов в области лесного хозяйства. 

Необходимость составления отдельных методических рекомендаций 
по лесной пирологии обусловлена тем, что данный раздел лесоводства с 
1984 г. учебным планом Минвуза  выделен в самостоятельную дисциплину 
и изучается по специальной учебной программе. Поэтому в методических 
указаниях кафедры лесоводства 1988 г. для студентов-заочников (состави-
тель В.А. Алексеев) его не оказалось. 

Изучение лесной пирологии учебным планом предусмотрено на 5-м 
курсе заочного отделения. Общие затраты времени на проработку дисцип-
лины составляют 40 академических часов. В результате изучения основ 
лесной пирологии студенты должны иметь четкие представления о сущно-
сти процесса горения, особенностях горения лесных горючих материалов, 
об особенностях возникновения лесных пожаров и их природе, профилак-
тике, о методах обнаружения и разведки пожаров, способах и средствах 
тушения, о технике безопасности и приемах оценки ущерба от пожаров. 

В настоящих методических указаниях учтен длительный и разносто-
ронний опыт преподавания данной дисциплины на кафедре лесоводства 
УГЛТУ и в других лесных вузах. Для сохранения преемственности в них 
использованы рекомендации по лесной пирологии соответствующего раз-
дела методических указаний 1988 г. (составитель В.А. Алексеев) и про-
грамма дисциплины «Лесная пирология» для высших учебных заведений 
по специальностям 250201, 250203 (составитель П.М. Матвеев, М.В. Трус). 

 
1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 
Программа курса «Лесная пирология» состоит из введения и четырех 

основных разделов: 
1) Природа лесных пожаров;  
2) Охрана лесов от пожаров, предупредительные и подготовительные 

мероприятия;  
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3) Непосредственная борьба с лесными пожарами; 
4) Последствия лесных пожаров. 

Более подробное ее изложение приводится на с. 5. 
Изучение курса включает: 

- самостоятельные занятия (теоретическую проработку курса); 
- контрольную работу; 
- курсовой проект (раздел); 
- обзорные лекции (в период очных занятий); 
- лабораторно-практические работы (в период очных занятий); 
- общий зачет по курсу; 
- экзамен. 
Заочное обучение основано главным образом на самостоятельной 

работе студентов. Поэтому общее распределение 40 часов по видам заня-
тий выглядит следующим образом: 

- лекции (включая установочную в период сессии) – 4 часа; 
- самостоятельные занятия – 30 часов. 
Расчетно-графические работы по курсовому проекту (раздел) и напи-

сание контрольной работы (два раздела в работе) выполняются студентом-
заочником до начала сессии самостоятельно, в домашних условиях. В пе-
риод сессии допускается только уточнение отдельных расчетов по кон-
трольной работе. Сначала каждый студент должен ознакомиться со струк-
турой и содержанием разделов курса, рекомендуемой литературой. В таб-
лице приводится распределение часов занятий по разделам. 

В библиотеке вуза студент должен получить рекомендуемую литера-
туру (см. список в конце указаний) и внимательно ознакомиться с настоя-
щими методическими указаниями. Необходимо учитывать, что не все ре-
комендуемые источники требуют одинаковой проработки. По отдельным 
вопросам они иногда только дополняют друг друга. Поэтому список лите-
ратуры включает обязательную и дополнительную литературу. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ В ПЕРИОД СЕССИИ 
 
Количество лекций и практических занятий по лесной пирологии у 

студентов-заочников 5-го курса крайне ограничено. Поэтому они должны 
охватывать наиболее важные разделы курса или те, в которых студентам 
трудно разобраться и по которым сложно получить необходимую инфор-
мацию. 

Из 4 лекционных часов 2 часа должны быть выделены для обзорной 
лекции «Современное состояние охраны лесов от пожаров в России и за-
рубежных странах», которая позволяет сразу ввести студентов в наиболее 
актуальный круг вопросов по лесной пирологии и определить дальнейшее 
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углубленное изучение дисциплины. Вторая лекция (2 часа) «Модели лес-
ных пожаров и химические средства тушения» посвящена наиболее труд-
ным, слабо усваиваемым вопросам лесной пирологии. Необходимость в 
такой лекции очевидна.  

Распределение часов занятий 
 

Наименование разделов 
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I. Введение. Природа лесных 
пожаров 

 
2* 

 
2 

 
- 

 
8 

 
12 

II. Охрана лесов от пожаров, 
предупредительные и подго-
товительные мероприятия 

 
 

2** 

 
 
- 

 
 
2 

 
 

8 

 
 

12 
III. Непосредственная борьба с 
лесными пожарами 

 
- 

 
2 

 
- 

 
10 

 
12 

IV. Последствия лесных пожа-
ров 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 

Итого 4 4 2 30 40 
*Установочная лекция «Современное состояние охраны лесов от пожа-

ров в России и зарубежных странах» 
**Лекция «Модели лесных пожаров и химические средства тушения» 

 
Четыре часа практических занятий распределяются следующим об-

разом. В течение двух часов следует ознакомить студентов с методами оп-
ределения класса пожарной опасности и произвести расчеты классов при-
родной и пожарной опасности в лесу по условиям погоды по уравнению 
Гидрометеоцентра. 

Два часа практических занятий должны быть посвящены решению 
практических задач по борьбе с лесными пожарами. Занятия проводятся в 
виде деловой игры с рассматриванием конкретной природной обстановки 
и хозяйственной ситуации. 

 
3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  

«ЛЕСНАЯ ПИРОЛОГИЯ» 
 
Рабочая программа составлена на основе программы дисциплины 

«Лесная пирология» для высших учебных заведений по специальности 
250201 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 1998 г., утвержденной УМО по 
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образованию в области лесного дела (протокол № 14 от 30 сентября 1995 г.) 
с небольшими изменениями и дополнениями с учетом специфики заочного 
образования. Ниже приведен список включенных в неё вопросов, обяза-
тельных для проработки (содержание дисциплины). 

 
 

3.1. Введение 
 

Определение лесной пирологии как науки. Ее место в ряду лесохо-
зяйственных дисциплин. Ландшафтные пожары, их разновидности. Лесные 
пожары, их глобальное значение для биосферы Земли. Отрицательные и 
положительные аспекты влияния огня на лес. Народнохозяйственное зна-
чение охраны лесов от пожаров. Горимость лесов в основных лесных стра-
нах мира. 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по 
охране лесов от пожаров. Основные разделы лесной пирологии. 

 
3.2. Природа лесных пожаров 

 

3.2.1. Процесс горения при лесных пожарах. Лесной пожар и его ос-
новные элементы. Факторы, влияющие на скорость распространения лес-
ного пожара, лесные горючие материалы и их классификация. Разделение 
пожаров по воздействию огня на отдельные части насаждения, по повто-
ряемости, по времени года, по размерам охватываемой территории. Пожа-
ры на не покрытых лесами площадях. Классификация лесных пожаров. 
Возникновение, распространение и развитие лесных пожаров. 

Причины и условия возникновения пожаров. Триада загорания. По-
жарная опасность, ее виды. Пожарное созревание лесных участков. Пожа-
роопасный сезон, период, лесопожарные пояса. 

3.2.2. Связь пожаров с природой леса. Пожарная опасность в свет-
лохвойных, темнохвойных, лиственных лесах, на не покрытых лесом пло-
щадях, в равнинных и горных условиях. Шкалы природной пожарной 
опасности. Погода и лесные пожары. Определение пожарной опасности в 
лесу по условиям погоды. Комплексный показатель горимости. Показатель 
влажности горючих материалов. Местные шкалы пожарной опасности. 
Приборы для определения пожарной опасности в лесу. 

3.2.3. Распространение лесных пожаров. Факторы, влияющие на ско-
рость продвижения тактических частей кромки пожара. Понятие о разви-
тии лесных пожаров. Переход низовых пожаров в верховые и почвенные. 
Факторы и механизм развития. Конвекционные колонки и их значение. 
Пятнистые пожары. Крупные лесные пожары. 
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3.3. Охрана лесов от пожаров 
 

3.3.1. Организация охраны лесов. Система охраны леса от пожаров, 
ее организационная структура. Специализированные лесопожарные под-
разделения. Привлечение общественности для тушения лесных пожаров. 

3.3.2. Лесопожарная профилактика. Значение лесопожарной профи-
лактики в охране лесов от пожаров. Предупредительные противопожарные 
мероприятия: лесопожарная пропаганда, лесная рекреация, контроль за со-
блюдением правил пожарной безопасности в лесах. Мероприятия по огра-
ничению распространения и развития лесных пожаров: регулирование 
древостоев, санитарные рубки, очистка лесов от внелесосечной захламлен-
ности, устройство противопожарных барьеров, строительство дорог про-
тивопожарного назначения, вертолетных площадок, устройство пожарных 
водоемов. Противопожарное обустройство зон массового отдыха в лесу. 
Экономическое обоснование противопожарных мероприятий. 

3.3.3. Обнаружение лесных пожаров. Методы обнаружения лесных 
пожаров. Наземное обнаружение лесных пожаров. Пожарные вышки, мач-
ты, павильоны, их устройство, оборудование, эксплуатация. Телевизион-
ные установки, перспектива их применения. Маршрутное патрулирование. 
Авиационное обнаружение лесных пожаров. Взаимодействие авиационных 
и наземных подразделений охраны леса. Обнаружение лесных пожаров из 
космоса. Мониторинг лесных пожаров. Организация связи. Метеообслу-
живание. 

3.3.4. Тушение лесных пожаров. Условия прекращения горения. 
Классификация огнетушащих средств. Методы и способы тушения лесных 
пожаров. Захлестывание кромки лесного пожара, сбивание пламени воз-
душной струей. Воздуходувки. Забрасывание кромки пожара грунтом 
вручную и с помощью грунтометательных машин. Тушение пожаров во-
дой. Технические средства применения воды. Использование при борьбе с 
лесными пожарами ранцевых огнетушителей, мотопомп, пожарных насо-
сов. Пожарные рукава. Наращивание пожарных линий, способы усиления 
подачи воды к горящей кромке. Технологии тушения пожара с помощью 
мотопомп и насосных установок на пожарных машинах. Применение      
химических веществ при тушении лесных пожаров. Классы химикатов: 
растворы, эмульсии, пены, суспензии, твердые вещества. Основы огнету-
шащего эффекта. Расчеты по определению количества ингредиентов для 
приготовления рабочих растворов. Организация работ при тушении пожа-
ров огнегасящими химическими веществами. Машины и аппараты для    
тушения пожаров огнегасящими химикатами. Типы пожарно-химических 
станций. Устройство заградительных полос и канав. Почвообрабатываю-
щие землеройные и грунтометательные машины, лесопожарные агрегаты 
на базе военной техники. Применение взрывчатых веществ для создания 
заградительных полос и противопожарных канав. Отжиг (встречный      
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низовой огонь). Способы ускоренного проведения отжига. Техника созда-
ния опорных полос (вручную, почвообрабатывающими орудиями, химика-
тами, взрывчатыми веществами). Зажигательные аппараты, особенности 
их применения. Тушение лесных пожаров с воздуха. Летательные аппара-
ты авиалесоохраны. Авиационное сливное оборудование. Технология ту-
шения пожаров при использовании авиации. Тушение пожаров искусст-
венно вызываемыми осадками. 

3.3.5. Тактика ликвидации пожаров. Понятие о лесопожарной техни-
ке. Разведка пожара, использование для этих целей компьютерной техни-
ки. Тактические приемы тушения лесных пожаров. Стадии ликвидации 
пожара: остановка горящей кромки, локализация, дотушивание, окараули-
вание. Особенности борьбы с пожарами различных видов. Ликвидация 
пожаров в горах. 

3.3.6. Борьба с крупными лесными пожарами. Особенности тушения 
крупных пожаров. Чрезвычайные областные (краевые) и районные комис-
сии по борьбе с лесными пожарами. Привлечение дополнительных сил и 
средств для борьбы с пожарами. Организация оперативного управления 
тушением крупного пожара. Учет отработанного времени. Оплата работы 
людей и средств, привлеченных для тушения лесного пожара. Техника 
безопасности при борьбе с лесными пожарами. Учет специфики лесных 
пожаров. 

 
3.4. Последствия лесных пожаров 

 

3.4.1. Влияние пожаров на лес. Классификация гарей по И.С. Меле-
хову. Отрицательные и положительные последствия огневого воздействия 
на окружающую среду и на такие компоненты лесных биогеоценозов, как 
деревья, подрост и подлесок, кустарники и травы, почва, животный мир. 
Оценка ущерба и ответственность за нарушения Правил пожарной безо-
пасности в лесах Российской Федерации. 

3.4.2. Мероприятия по снижению послепожарного ущерба. Экономи-
чески целесообразные способы разработки горельников и улучшение их 
санитарного состояния. Использование недревесных растительных ресур-
сов, борьба с эрозионными и другими почворазрушающими процессами 
после пожаров в горных лесах и в условиях многолетней мерзлоты. Обле-
сение гарей. Горельники в защитных лесных насаждениях. 

 
3.5. Использование управляемого огня в лесном хозяйстве 

 
3.5.1. Применение огня для борьбы с пожарами, проведение профи-

лактических палов для снижения запасов ЛГМ в лесу. Выжигание ЛГМ на 
лесосеках и гарях. Создание защитных противопожарных полос выжига-
нием. Отжиг против кромки пожара. 
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3.5.2. Огневая очистка лесосек. Удаление нежелательных деревьев в 
молодняках путем обжигания коры. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
Одновременно с проработкой теоретического материала по разделам 

программы необходимо подготовить письменные ответы на вопросы кон-
трольной работы по лесной пирологии. Контрольная работа выполняется 
согласно указанному варианту задания. Всего вариантов задания 10. Каж-
дый вариант включает 3 вопроса по лесной пирологии: один – по природе 
лесных пожаров, другой – по теории горения, третий – по борьбе с пожа-
рами. Выбор варианта определяется последней цифрой шифра зачетной 
книжки. Студенты, у которых шифр заканчивается на «0», выполняют    
10-й вариант. 

Запрещается дословное переписывание в качестве ответов соответ-
ствующих абзацев из учебных пособий и другой специальной литературы. 

При проработке теоретического материала необходимо обратить 
особое внимание на следующие моменты. 

Лесная пирология изучает природу лесных пожаров и организацию 
борьбы с ними. Поэтому важно иметь единое представление об их сущно-
сти, видах и классификации. В соответствии с действующими Указаниями 
по обнаружению и тушению лесных пожаров (1976) различают следующие 
виды пожаров: низовые, верховые и почвенные. 

 
4.1. Перечень терминов 

 

Низовой пожар – горение, распространяющееся по напочвенному 
покрову и нижним ярусам лесной растительности (мхам, лишайникам, 
мертвому покрову, травам, кустарничкам, подросту, кустарникам и валежу). 

Верховой пожар – горение, распространяющееся по пологу древо-
стоя, возникшее от кромки одновременно действующего низового пожара. 

Почвенный (торфяной) пожар − горение, распространяющееся в 
органической части почвы. 

 
В зависимости от скорости продвижения фронтальной кромки огня и 

интенсивности горения выделены следующие разновидности пожаров. 
Беглый низовой пожар – низовой пожар, распространяющийся со 

скоростью более 0,5 м/мин с преобладанием пламенного горения, при ко-
тором часто происходит только поверхностное обгорание напочвенного 
покрова. 

Устойчивый низовой пожар – низовой пожар, распространяющий-
ся со скоростью до 0,5 м/мин с преобладанием беспламенного горения 
(тления) подстилки, мохового очеса, гнилого валежа и т. п. 
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Слабый низовой пожар – низовой пожар с высотой пламени на 
фронтальной кромке до 0,5 м. 

Средней силы низовой пожар – низовой пожар с высотой пламени 
на фронтальной кромке от 0,5 до 1,5 м. 

Сильный низовой пожар – низовой пожар с высотой пламени на 
фронтальной кромке более 1,5 м. 

Беглый верховой пожар – верховой пожар, распространяющийся по 
пологу леса со скоростью, значительно опережающей горение нижних 
ярусов лесной растительности. При беглом верховом пожаре сгорает хвоя 
и мелкие ветви. Более крупные ветви и кора на стволах деревьев обугли-
ваются. 

Устойчивый верховой пожар – верховой пожар, охватывающий все 
компоненты лесного биогеоценоза. При устойчивом верховом пожаре про-
исходит более полное сгорание хвои и крупных ветвей. Нередко горят и 
стволы деревьев.  

Побочный пожар – пожар, возникающий от разлета горящих час-
тиц, вне контура основного пожара. 

Пятнистый пожар – пожар, образующийся из основного и много-
численных побочных пожаров, возникших вне контуров основного пожа-
ра, от перелетающих горящих частиц. Пятнистые пожары являются наибо-
лее опасной разновидностью низовых и особенно верховых пожаров, чрез-
вычайно затрудняющих организацию тушения. 

Подстилочный пожар – почвенный пожар, при котором горение 
распространяется в лесной подстилке. 

Торфяной пожар – почвенный пожар, при котором горение распро-
страняется по торфянистому горизонту почвы. 

Торфяной одноочаговый пожар – торфяной пожар, при котором 
горение заглубляется в торфянистый горизонт одним очагом. 

Торфяной многоочаговый пожар – торфяной пожар, при котором 
горение заглубляется в торфянистый горизонт с поверхности почвы двумя 
и более очагами. 

В процессе переработки курса лесной пирологии необходимо обра-
тить особое внимание на использование химических средств тушения лес-
ных пожаров и тщательно изучить их. Эти средства в значительной мере 
снижают трудоемкость и повышают эффективность борьбы с огнем. Сту-
денты-заочники, как правило, плохо разбираются в их номенклатуре, не 
знают характеристики, условий и возможностей применения. Соответ-
ствующую информацию можно найти в упомянутой выше нормативно-
технической документации по охране лесов от пожаров в Российской Фе-
дерации (см. дополнительную литературу). 
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Противопожарное устройство в лесах – система организационно-
технических и лесоводственных мероприятий (работ) по противопожарной 
профилактике в лесах, организация своевременного обнаружения лесных 
пожаров и их ликвидация на минимальных площадях. Система основыва-
ется на данных о степени (классе) опасности возникновения пожаров в за-
висимости от породного состава и климатических особенностей, возмож-
ной локализации пожаров, в зависимости от реальной природной опасно-
сти на отдельных лесных участках лесхоза, наличия потенциальных источ-
ников огня и т. д. 

Пожарная безопасность в лесах – обеспечение состояния, которое 
уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в лесах, и 
условий для успешной ликвидации загораний. 

Противопожарный разрыв − специально созданный противопо-
жарный барьер в виде просеки шириной 10−20 м, как правило, с проходя-
щей по нему дорогой или естественные безлесные территории, водные 
пространства в лесах. 

Минерализованная полоса − полоса поверхности земли определен-
ной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная 
почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного 
минерального слоя почвы. 

Лесной пожар − стихийное (неуправляемое) распространение огня в 
лесу (на покрытых и непокрытых площадях, землях лесного фонда). 

Класс пожарной опасности (по лесорастительным условиям) – по-
казатель шкалы оценки пожарной опасности лесных участков (от I до V) в 
зависимости от типа лесорастительных условий (типа леса), его природных 
и других особенностей. 

Класс пожарной опасности (по условиям погоды) – показатель 
шкалы оценки пожарной опасности (от I до V) в лесу в зависимости от со-
стояния погоды (сухо, очень сухо, влажно и т. д.). 

Охрана лесов от пожаров − комплекс ежегодно проводимых кон-
тролируемых и совершенствующихся мероприятий, в том числе и профи-
лактических, направленных на предупреждение, снижение пожарной опас-
ности, своевременное обнаружение и ликвидацию лесных пожаров. 

 
5. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  

ПО ЛЕСНОЙ ПИРОЛОГИИ 
 

Вариант 1 
 

1. Природные и антропогенные причины лесных пожаров. 
2. Наземная охрана лесов от пожаров. Взаимодействие авиационных 

и наземных подразделений охраны лесов. 
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3. Способы тушения лесных пожаров с использованием управляемо-
го огня. 

 
Вариант 2 

 

1. Условия возникновения лесных пожаров. Триада загорания. 
2. Природа лесных пожаров, процесс горения и его основные эле-

менты. Пожарная опасность на покрытых лесом площадях в темнохвойных 
лесах. 

3. Авиапатрулирование как способ обнаружения лесных пожаров. 
Его достоинства и недостатки. Применение авиации при тушении лесных 
пожаров. 

 
Вариант 3 

 

1. Конвекционные колонки и их значение. Пятнистые и крупные по-
жары. 

2. Мероприятия по предупреждению возникновения пожаров в лесу. 
Влияние хозяйственных мероприятий на пожарную опасность в лесу. 

3. Разведка пожара. Основные стадии тушения лесного пожара. Так-
тические приемы тушения лесных пожаров. 

 
Вариант 4 

 

1. Понятие о развитии лесного пожара. Факторы и механизмы разви-
тия, влияющие на скорость распространения лесного пожара. 

2. Значение и организация проведения противопожарной профилак-
тики в лесах. 

3. Тушение лесных пожаров с использованием химических веществ. 
Мероприятия по снижению послепожарного ущерба. 

 
Вариант 5 

 

1. Виды лесных горючих материалов и их классификация. 
2. Специфика техники безопасности при организации тушения низо-

вых и верховых пожаров. 
3. Организационная структура сил, используемых при тушении лес-

ных пожаров. Шкала природной пожарной опасности И.С. Мелехова. 
 

Вариант 6 
 

1. Классификация лесных пожаров и их основные признаки. 
2. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безо-

пасности в лесах РФ и учет совершённых нарушений. 
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3. Особенности тушения крупных пожаров. Методы и способы ту-
шения лесных пожаров и тактические приемы тушения. Тушение лесных 
пожаров захлестыванием кромки пожара. 

 
Вариант 7 

 

1. Воздействие огня на компоненты насаждения. 
2. Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров. 
3. Тушение почвенных (торфяных) пожаров. 
 

Вариант 8 
 

1. Разделение лесных пожаров по интенсивности горения. 
2. Организационно-технические противопожарные мероприятия. 

Определение пожарной опасности в лесу по условиям погоды. Шкала   
В.Г. Нестерова. 

3. Особенности тушения лесных пожаров в горных условиях. Туше-
ние лесных пожаров грунтом. 

 
Вариант 9 

 

1. Разделение лесных пожаров по величине пройденной  огнем пло-
щади, по повторяемости и по сезону и времени суток. 

2. Экономическое обоснование противопожарных мероприятий. Ле-
сопожарное районирование. 

3. Прямое и косвенное воздействие лесных пожаров на лес. Органи-
зация охраны лесов от пожаров на территориях, загрязненных радионук-
лидами. 

 
Вариант 10 

 

1. Пожарная опасность на не покрытых лесом площадях в светло-
хвойных лесах. 

2. Классификация пройденных пожаром площадей. Классификация 
гарей. Воздействие лесного пожара на древостой. Пожароустойчивость 
древесных пород. 

3. Стационарная служба обнаружения лесных пожаров. Ее достоин-
ства и недостатки. 
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