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времени в течение года. Например, большинство первоцветов визуально 
могут быть обнаружены в период цветения, т.е. в течение очень ограни-
ченного периода времени. 

Опыт работы по сохранению краснокнижных видов на Алтае показал, 
что проблему можно решить лишь на основе проведения научных иссле-
дований по выделению конкретных мест произрастания (проживания) 
краснокнижных видов. Указанные участки должны быть выделены в нату-
ре как особо-защитные или ключевые биотопы с подробным описанием 
перечня разрешенных к проведению лесоводственных мероприятий и вне-
сением необходимых изменений в договора аренды лесного фонда. 
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Проанализированы причины повышенной пожарной опасности в 

насаждениях, формирующихся на бывших сельскохозяйственных угодьях. 
Предложены элементы протиповожарного устройства в таких насаж-
дениях. 

Analyzed the reasons for increased fire risk in plantations, formed on for-
mer farmland. The proposed elements protivopozharnogo devices in such 
spaces. 

Лесные пожары являются экологическим фактором, во многом опре-

деляющим не только формирование древесной растительности, но и без-

опасность проживания населения [1−6]. В последние десятилетия, в связи с 

переходом к новым экономическим отношениям, разорилось огромное ко-

личество колхозов и совхозов. К сожалению, арендаторы по целому ряду 

объективных и субъективных причин не в состоянии оказались освоить в 

полном объеме все бывшие сельскохозяйственные угодья. Кроме того, 

значительная часть этих угодий из-за низкого плодородия почв не может 

рационально эксплуатироваться, поскольку полученные урожаи не ком-

пенсируют затрат на проведение сельскохозяйственных работ. Последнее 

обусловило зарастание миллионов гектар сенокосов, пастбищ и пашни 

древесно-кустарниковой растительностью [7−9]. 

Нами при выполнении исследования предпринята попытка установле-

ния потенциальной пожарной опасности на бывших сельскохозяйственных 
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угодьях и разработки предложений по совершенствованию охраны их от 

пожаров. 

В процессе исследований устанавливалась надземная фитомасса жи-

вого напочвенного покрова и древесной растительности в соответствии с 

общеизвестными апробированными методиками [10−12]. 

Исследования показали, что общим для всех видов сельскохозяй-

ственных угодий является интенсивное разрастание травянистой расти-

тельности. Указанное обстоятельство резко повышает потенциальную по-

жарную опасность в весенний и осенний периоды. Высохшая прошлогод-

няя трава и старая ветошь весной находятся в рыхлом состоянии, что спо-

собствует быстрому распространению огня. Преобладают, как правило, 

пожары беглые низовые, однако их тушение связано с рядом сложностей. 

К последним можно отнести высокую скорость передвижения кромки по-

жара, значительную ширину последней, сложность создания минерализо-

ванных опорных полос ручными орудиями труда, перенос горящих частиц 

на значительное расстояние от кромки пожара с образованием новых оча-

гов горения. 

По мере появления и формирования древесной растительности потен-

циальная пожарная опасность бывших сельскохозяйственных угодий не 

только не снижается, но, напротив, возрастает, поскольку появляющийся 

хвойный подрост имеет низкоопущенную крону. При возникновении лес-

ного пожара последний легко переходит в верховой при полноте хвойного 

молодняка 0,5 и выше, а при меньшей полноте древостоя резко увеличива-

ется интенсивность горения. 

В целях обеспечения безопасности населения [13] помимо совершен-

ствования противопожарного устройства необходимо на законодательном 

уровне решить вопрос о том, кто осуществляет тушение лесных пожаров 

на бывших сельскохозяйственных угодьях. По нашему мнению, указанную 

работу должны выполнять сразу после обнаружения горения специализи-

рованные подразделения охраны лесов от пожаров с полной компенсацией 

затрат на тушение за счет средств владельцев земель указанных категорий. 

Вокруг населенных пунктов во избежание ущерба и в целях обеспече-

ния безопасности населения [14, 15] должно быть выполнено противопо-

жарное устройство, включающее создание широких заградительных полос. 

Последние создаются выжиганием прошлогодней травы и ветоши в поло-

сах шириной 20 м между предварительно проложенными опорными поло-

сами. 

По мере формирования древесной растительности и невозможности 

выжигания заградительных полос формируются пожароустойчивые мо-

лодняки на основе предложенного проф. С.В. Залесовым патента [16]. 

Для тушения лесного пожара на бывших сельскохозяйственных уго-

дьях целесообразно применять систему пожаротушения NATISK, хорошо 

зарекомендовавшую себя при тушении низовых пожаров [17]. 
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Выводы 
1. Бывшие сельскохозяйственные угодья в первые десятилетия после 

прекращения сельскохозяйственного использования характеризуются по-
вышенной потенциальной пожарной опасностью. 

2. Высокую пожарную опасность определяет высохшая трава, ветошь 
и низко опущенные кроны хвойного подроста. 

3. В целях минимизации пожарной опасности и повышения оператив-
ности работы служб пожаротушения необходимо установить собственни-
ков земель и обязать их оплачивать работы, связанные с тушением лесных 
пожаров на их землях. 

4. Бывшие сельскохозяйственные угодья требуют разработки специа-
лизированных мероприятий по противопожарному устройству. 

5. При тушении лесных пожаров целесообразно использовать систему 
пожаротушения NATISK. 
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ГОРИМОСТЬ ЛЕСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРА И ПУТИ ЕЕ МИНИМИЗАЦИИ 
(THE COMBUSTIBILITY OF THE FORESTS OF                                           

THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS DISTRICT-SOUTH AND THE 
WAYS OF ITS MINIMIZATION) 

 
Проанализированы показатели горимости лесов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра (ХМАО-Югра) за 2007–2016 гг. Предложены 
мероприятия по снижению показателей фактической горимости лесов. 
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