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Проанализированы показатели фактической горимости лесов в Республике Казахстан за период с 1991 
по 2015 гг. Установлена зависимость количества лесных пожаров и пройденной ими площади от продол-
жительности пожароопасного периода, периода между выпадением осадков и погодными условиями кон-
кретного года. Отмечается, что увеличение количества CO2 в составе атмосферного воздуха способству-
ет росту продолжительности пожароопасного сезона и, как следствие этого, количества лесных пожаров. 
По содержанию CO2 в атмосферном воздухе территорию Республики Казахстан можно условно разделить 
на четыре зоны. При этом по мере продвижения с севера на юг с увеличением содержания CO2 в атмосфер-
ном воздухе степень влияния на продолжительность вегетационного периода уменьшается.

Основной причиной лесных пожаров является человек. На долю антропогенных причин приходится 
82 % всех лесных пожаров. Исключение составляют сосняки ленточных боров Прииртышья, где от мол-
ний возникает в среднем 50–65, а в некоторых районах до 93,7 % всех лесных пожаров.

Пройденные огнем площади при наличии обсеменителей довольно успешно восстанавливаются есте-
ственным способом. Однако крупные гари в ленточных борах Прииртышья требуют искусственного лесо-
восстановления.
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Factual forest burning index on the territory of the republic of Kazakhstan for the period from 1991–2015 has 

been analysed in the paper forest fires number and the area passed by them in dependence on firedangerous period 
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durability (the period betuween atmospheric precipitation falling out and weather conditions of a certain year has 
been determined. At is pointed out that CO2 inereasing in atmospheric air composition results in fire dangerous 
season ineresing as well and as a results the number of forest fires increasing and as a result the number of forest 
fires increasing as concerns CO2 composition in atmospheric air the territory of therepublic of Kazakhstan can 
be divided conditionally into 4 zones. For this as moving from the north to the south with CO2 in creasing in the 
atmospheric air the degree of influence on vegetation period is decreasing.

The main cause of forest fires is a man. Only 82 % of all forest fires are of antrophogenic cause. The exclusion 
are priirtishye pine forest patches where lighting is the cause of 50–65 % of forest fires, in some regions they are 
responsible for 93,7 % of all forest fires.

The areas passed by fires in availability of seed material are reforestated rather successfully by natural way. 
However, large burned out forest areas in priirtishye pine forest patches require artificial reforestation.

низаций. Представители разных 
стран выразили свою озабочен-
ность и приняли ряд документов, 
направленных на снижение коли-
чества природных пожаров и со-
вершенствование борьбы с ними. 

В Казахстане, как и во всём 
мире, проблема лесных пожа-
ров весьма актуальна. В отличие 
от таких стран, как Российская 
Федерация, Канада, Финляндия 
и др., Республика Казахстан ха-
рактеризуется низкой лесисто-
стью, которая составляет 4,57 % 
(рис. 1).

Резко континентальный кли-
мат, частые сильные ветры и 

засухи способствуют развитию 
крупных очагов степных пожа-
ров, зачастую переходящих на 
лесные территории. Так, в по-
следние два десятилетия в лесах 
Северного Казахстана, ленточ-
ных борах Прииртышья, Восточ-
ного Казахстана, Алматинской и 
ряда других областей произошли 
крупные лесные пожары, кото-
рые не только нанесли ущерб 
лесам республики, но и привели 
к гибели людей. В пустынных ле-
сах Казахстана существует про-
блема природных пожаров, где 
они также приносят ощутимый 
ущерб [2, 3]. 

Рис. 1. Лесной фонд Республики Казахстан

В связи с изменением кли-
мата, вызывающим глобальное 
потепление на планете Земля, 
всё чаще происходят природные 
пожары, принося катастрофиче-
ские последствия во многих стра-
нах. В таких лесных странах, как  
Россия, Канада, США и др., лес-
ные пожары ежегодно уничтожа-
ют миллионы гектаров лесных 
насаждений, выбрасывая в атмо- 
сферу огромное количество СО2. 
Произошедшие в начале 2014 г. 
лесные пожары в Австралии по-
влекли за собой гибель людей, 
уничтожены сотни домов и дру-
гое имущество [1]. В отдельные 
годы сильные лесные пожары 
происходили и в малолесных го-
сударствах. Например, в октябре 
2010 г. в Иранской провинции 
Гулистан на территории нацио-
нального парка с лесным пожа-
ром боролись несколько суток. 

В период 28–29 ноября 2013 г. 
в Организации Объединенных 
Наций (Женева) состоялся Регио-
нальный форум ЕЭК ООН / ФАО 
по управлению трансграничны-
ми пожарами. В работе форума 
приняли участие 49 представи-
телей из 22 государств-членов  
ЕЭК ООН, общественных, регио-
нальных и международных орга-

Электронный архив УГЛТУ



 6                                Леса России и хозяйство в них                 № 2 (57), 2016 г.    

Динамику лесных пожаров 
в Казахстане за 25 лет можно 
проследить по рис. 2. Матери-
алы рисунка свидетельствуют, 
что особенно выделяется 1997 г., 
когда количество и площадь лес-
ных пожаров достигли своего 
апогея и составили 2257 случаев 
и 216,950 тыс. га соответствен-
но. Лишь с 2008 г. площади, 
пройденные пожарами, и их ко-
личество начали заметно сокра-
щаться.

Пожары на землях лесного 
фонда республики происходят 
по двум основным причинам: 
антропогенные – 82 % и природ-
ные – 18 % случаев. Ленточные 
боры Прииртышья отличаются 
от других районов Республи-
ки Казахстан. Здесь от природ-
ных причин (молний) возникает 
в среднем 50–65 %, а в некото-
рых районах до 93,7 % лесных 
пожаров [4, 5]. 

В настоящее время лесные по-
жары от молний достаточно бы-
стро ликвидируются силами лес-
ной охраны и пройденная огнем 
площадь сводится к минимуму 
(рис. 3) [6].

Наблюдается прямая зависи-
мость между повторяемостью 
лесных пожаров и широтой ме-
ста: чем южнее, тем чаще отмеча-
ются пожары. Кроме того, совер-
шенно очевидно, что показатели 

Рис. 2. Динамика лесных пожаров в Казахстане за период с 1991 по 2015 гг.

Рис. 3. Последствия ударов молнии (ленточные боры Прииртышья)
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фактической горимости лесов 
будут заметно меняться в зависи-
мости от погодных условий, про-
должительности вегетационного 
периода и периода между выпа-
дением осадков. Так, количество 
возгораний резко растет даже 
при незначительном увеличении 
двух последних показателей.

Выполненные исследования 
показали, что горимость лесов 
зависит от концентрации CO2 
в воздухе. Последнее позволи-
ло выделить 4 зоны, характери-
зующиеся различной пожарной 
опасностью.

Использование реконструиро-
ванной карты изменения продол-
жительности вегетационного пе-
риода на территории Казахстана 
при удвоении концентрации СО2 
по модели GDFL показало, что 
наиболее заметно увеличение 
продолжительности вегетацион-
ного периода произойдет в север-
ных областях, т.е. в умеренной 
зоне (рис. 4). Здесь продолжи-
тельность вегетационного перио-
да возрастает на 60–70 дней, что 
способствует увеличению коли-
чества пожаров на 15–20 % по 
сравнению с таковым в совре-
менном периоде.

Примерно такая же ситуация 
складывается в центральных 
районах Казахстана. Здесь увели-
чение продолжительности веге-
тационного периода составляет 
50–60 дней, т.е. очень близко по 
показателям к Северному Казах-
стану. Наиболее пожароопасные 
сосновые леса произрастают 
на севере Казахстана. Для Цен-
тральных районов Казахстана бо-
лее характерны степные пожары, 
но проблема степных пожаров  

в настоящей работе не рассмат- 
ривается.

Особо следует отметить, что 
наименьшее изменение продол-
жительности вегетационного 
периода характерно для юга Ка-
захстана. По результатам модели 
получается, что увеличение его 
продолжительности составило 
только 30–50 дней, или почти 
в два раза меньше, чем на севе-
ре Республики. Объяснением та-
кой ситуации может служить то, 
что увеличение температуры на 
земном шаре должно в первую 
очередь проявиться в северных 
районах, в то время как в южных 
существенного роста температу-
ры не наблюдается. 

Специфично изменение про-
должительности вегетационно-
го периода в горных районах. 
В горах, на верхней границе ле-
сов, положительные температу-
ры весной наступают намного 
позже, чем в долинах, осенью 
наблюдается обратная картина: 
похолодание здесь наступает 
раньше. В летний же период для 
гор в целом характерны замо- 

розки, наличие сложной орогра-
фии способствует более частому 
выпадению осадков, чем на со-
предельных территориях. 

Согласно нашим оценкам про-
должительность вегетационного 
периода в горных районах будет 
несколько отличаться от таковой 
на сопредельных территориях по 
вышеназванным причинам. Со-
ответственно риск пожаров для 
лесных массивов, расположен-
ных в горной местности, уве-
личивается на 7–8 % и больше.  
Эта оценка дана в совокупности 
с оценкой продолжительности 
пожароопасного сезона [7].

На возникновение и распро-
странение лесных пожаров по 
лесной территории прежде всего 
влияют погодные условия, запас 
лесных горючих материалов [8], 
распределение их по площади и 
готовность к возгоранию. Прове-
дение профилактических лесопо-
жарных мероприятий позволяет 
сократить скорость распростра-
нения лесных пожаров, облег- 
чает их тушение и минимизирует 
наносимый ущерб.

Рис. 4. Изменения продолжительности вегетационного периода  
на территории Казахстана при удвоении концентрации СО2 по модели GDFL
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Исключить появление боль-
ших по площади пожаров на 
территории лесного фонда РК 
можно при условии, если пожа-
ры будут обнаруживаться свое- 
временно и ликвидироваться 
оперативно. С этой целью необ-
ходимо регулярное патрулиро-
вание территории, быстрое со-
общение о возникновении заго-
раний и оперативное прибытие 
рабочих и технических средств 
для ликвидации лесного пожа-
ра [5, 9].

На устойчивость насаждений 
против лесных пожаров суще-
ственное воздействие оказывают 
лесоводственные мероприятия, 
в частности рубки ухода [10–11].

Типология сосновых лесов 
Казахстана отличается от типо-

логий в других станах. В Казах-
стане сосняки делятся на очень 
сухие (С-1), сухие (С-2), свежие 
и влажные (С-3) и мокрые (С-4). 
Наиболее пожароопасными счи-
таются насаждения типов леса 
С-1 и С-2. Запас горючих мате-
риалов в насаждениях всех типов 
леса довольно большой (табл. 1). 
Однако сильные низовые пожа-
ры, переходящие в верховые, 
чаще всего возникают в сосняках 
С-1 и С-2.

Наименьший запас лесной 
подстилки и массы ее полураз-
ложившейся части отмечается 
в сосняках типа леса С-2, что 
имеет немаловажное значение 
для лесовосстановления под 
пологом сосновых насаждений  
[12, 13].

После сильных и слабых ни-
зовых пожаров процесс восста-
новления происходит удовле- 
творительно, но из-за того, что 
в большинстве случаев на таких 
участках рубки не проводятся, 
через 2–3 года жизнеспособный 
подрост сосны переходит в раз-
ряд угнетённого.

Под пологом сохранившего-
ся древостоя в сухих условиях 
произрастания, тип леса С-1, 
оценка возобновления «недоста-
точное» и количество угнетен-
ного подроста и отпада самые 
большие в сравнении с другими 
типами леса (табл. 2). Сосновые 
боры Казахского мелкосопочника  
(С-1) произрастают на каме-
нистых почвах с выходом на 
поверхность крупных камней.  

Таблица 1
Запас горючих материалов по типам леса

Тип леса

Мощность  
лесной  

подстилки,  
см

Запас лесной 
подстилки,  

т/га

В том числе запас, т/га

Неразложившаяся 
подстилка

Полуразложившаяся 
подстилка

Остатки  
травы

Очень сухие сосняки С-1 2,43±0,15 30,24±1,09 11,67±0,08 18,52±1,01 0,05±0,02

Сухие сосняки С-2 3,00±0,16 26,45±1,49 10,59±0,23 15,71±1,18 0,15±0,06

Свежие и влажные сосняки С-3 3,07±0,18 29,81±1,87 10,75±0,42 18,21±1,30 0,85±0,23

Мокрые сосняки С-4 3,54±0,22 37,04±2,04 12,89±0,46 23,28±1,86 0,87±0,26

Таблица 2
Количественные и качественные показатели подроста под пологом сосновых насаждений  

разных типов леса, пройденных пожарами

Тип 
леса

Количество подроста, тыс. шт./га
Оценка  

возобновлениясосны
берёзы осины

здорового угнетённого всего отпад

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

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

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

С-4 2,71±1,64 0,21±0,09 2,93±1,67 0,18±0,08 0,14±0,06 0,54±0,22 Плохое
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Незначительная мощность поч-
венного слоя и увлажнение за 
счёт атмосферных осадков, кото-
рые в отдельные годы выпадают 
довольно редко, создают экстре-
мальные условия для накопле-
ния подроста (рис. 5) [14–17].

Таким образом, проведенные 
исследования показали, что есте-
ственное возобновление сосны 

под пологом материнского леса 
не является потенциальной осно-
вой для формирования молодых 
сосновых древостоев [18].

Исследования в сосновых ле-
сах северной части Казахского 
мелкосопочника показали, что 
после верховых пожаров пло-
щади гарей восстанавливаются 
достаточно хорошо. Учёт есте-

ственного возобновления на 
таких площадях (С-2, С-3) по-
казывает, что в среднем общее 
количество подроста составило 
69375 шт./га, в том числе количе-
ство сосны – основной лесообра-
зующей породы – 36875 шт./га  
(рис. 6) [14, 16].

На территории ленточных бо-
ров Прииртышья из-за суровых 

Рис. 6. Возобновление на гари, образовавшейся после верхового пожара в 1998 г., Северный Казахстан

Рис. 5. Условия произрастания сосновых лесов (С-1) на территории Казахского мелкосопочника
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климатических условий площади 
гарей естественно восстанавли-
ваются с трудом (рис. 7), поэтому 
предпочтительнее искусственное 
лесовосстановление. В благопри-
ятные по погодным условиям 
годы здесь наблюдается хорошая 
приживаемость сосны.

Таким образом, в сосняках ти-
пов леса С-2 и С-3 после верхо-
вых и сильных низовых пожаров 
в очень сжатые сроки должны 
проводиться сплошные санитар-
ные рубки с оставлением жизне-
способных деревьев, способных 

осеменить вырубку. В течение 
2–3 лет, после того как пло-
щадь гари возобновится, семен-
ные деревья необходимо убрать  
[19, 20]. После смыкания крон 
молодняков необходимо прово-
дить лесохозяйственные меро-
приятия – рубки ухода, защит-
ные обработки от хвоегрызущих 
вредителей, а также при необхо-
димости от соснового подкорно-
го клопа. В сильно загущенных 
молодняках обязательно прово-
дить разбивку на противопожар-
ные блоки не более 10 га, тем 

самым повышая пожароустой-
чивость и улучшая санитарное 
состояние насаждений в целом 
[9]. Особое внимание следует 
обращать на участки молодня-
ков, произрастающих вблизи 
или на территории населённых 
пунктов. Это связано с тем, что 
высокие рекреационные и пас-
торальные нагрузки в таких 
древостоях приводят к форми-
рованию в них очагов корневой 
гнили и стволовых вредителей, 
тем самым снижая пожароустой-
чивость насаждений.

Рис. 7. Лесовосстановление на территории ленточных боров Прииртышья, гарь 1998 г.
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