
 3

СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. 2018. № 4. С. 3–12

© Валендик Э. Н., Кисиляхов Е. К., Пономарев Е. И., Косов И. В., Лобанов А. И., Дугаржав Ч., 2018

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАТЬИ

УДК 630*432

ПРИРОДА СТЕПНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ И МОНГОЛИИ

Э. Н. Валендик1, Е. К. Кисиляхов1, Е. И. Пономарев1, 2, И. В. Косов1, 
А. И. Лобанов3, Ч. Дугаржав4

1 Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН
660036, Красноярск, Академгородок, 50/28
2 Единый региональный центр дистанционного зондирования Земли Красноярского края 
ФИЦ КНЦ СО РАН
660036, Красноярск, Академгородок, 50/45
3 Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии 
655019, Республика Хакасия, Абакан, а/я 709
4 Институт общей и экспериментальной биологии Академии наук Монголии
Монголия, 210351, Улан-Батор, просп. Жукова, 77

E-mail: yegor@ksc.krasn.ru, yegorkis@mail.ru, evg@ksc.krasn.ru, letter-box@list.ru, 
anatoly-lobanov@ksc.krasn.ru, chdugaa@yahoo.com

Поступила в редакцию 15.12.2017 г.

Рассматривается природа катастрофических степных пожаров в Сибири, которые в последние десятилетия 
ежегодно распространяются в степной зоне на тысячи гектаров, приводя к экономическим потерям, гибели 
людей и сельскохозяйственных животных. Обобщена статистика весенних (март–май) пожаров зоны степи и 
лесостепи по материалам спутникового мониторинга. На 10-летнем временном интервале 2008–2017 гг. выяв-
лен положительный логарифмический тренд роста ежегодной площади степных пожаров. Динамика количе-
ства пожаров характеризуется периодическими вариациями относительно среднемноголетнего, не имеющи-
ми ярко выраженной направленности к увеличению. Показано, что в современных условиях возникновение 
и распространение катастрофических степных пожаров в Сибири определяется аномалиями гидрометеоро-
логических условий. Анализируются природные и антропогенные факторы, определяющие возникновение 
и распространение степных пожаров. Обсуждаются система их предупреждения, а также технологические 
решения защиты населенных пунктов и других объектов. При этом предлагается основные усилия направ-
лять не только на непосредственную борьбу с пожарами и ликвидацию их последствий, но и на реализацию 
комплексных превентивных мер по защите конкретных объектов экономики. В качестве примера приводится 
технология создания противопожарных заградительных барьеров, останавливающих распространение степ-
ных пожаров, а также предотвращающих перенос горящих частиц на жилые и хозяйственные постройки 
населенных пунктов, которая позволит получить экономический эффект за счет существенного сокращения 
расходов на восстановление населенных пунктов после пожаров, сохранить жизни людей и сельскохозяй-
ственных животных.

Ключевые слова: катастрофические степные пожары, аномальные погодные условия, сельхозпалы, гео-
пространственная интерполяция, спутниковые данные.
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ВВЕДЕНИЕ

Степные пожары – это неуправляемое горе-
ние, стихийно распространяющееся по площа-
ди, занятой травяной растительностью, в степи и 
лесостепи. Катастрофическим считается пожар, 
который имеет значительное негативное влия-
ние на устойчивость экосистем, человеческие 
ценности и имущество (International multilingual 
fire management terminology…, 2010). Массовые 
степные пожары – широко распространенное 
явление как на территории России, так и за ру-
бежом (Wright, Bailey, 1982; Goldammer et al., 
2004; Ткачук, 2015).

В отечественной научной литературе боль-
шое внимание уделяется пожарам в лесах, тогда 
как степные пожары в современных условиях 
изучены недостаточно. Доступные немногочис-
ленные публикации на эту тему, как правило, 
анализируют проблему только как региональ-
ную или субрегиональную, например в отдель-
ных ООПТ (особо охраняемых природных тер-
риториях) (Ткачук, 2015). Однако последствия 
массовых пожаров в степях носят не только 
локальный характер, но проявляются и в плане-
тарном масштабе. Зафиксирована связь пожаров 
растительного покрова степей, сельскохозяй-
ственных палов с глобальными процессами пе-
реноса сажи (так называемого черного углеро-
да) в Арктику (Quinn et al., 2011). Значим вклад 
эмиссий степных пожаров в формирование и 
трансграничные переносы дымовых шлейфов 
(Goldammer et al., 2004) в регионах азиатской 
части Российской Федерации. Кроме того, в по-
следнее десятилетие при аномальных погодных 
условиях степные пожары нередко распростра-
няются на больших площадях, приводя к ката-
строфическим экономическим и социальным 
последствиям.

Степные пожары в Сибири в основном име-
ют антропогенное происхождение. Они возни-
кают, как правило, от сельскохозяйственного 
пала, выжигания сенокосов и пастбищ в начале 
пожароопасного сезона (март–апрель, начало 
мая). Массовое выжигание сухой травы в степ-
ной и лесостепной зонах нередко становится 
причиной распространения пожаров на приле-
гающие леса.

В настоящее время проблема сельскохозяй-
ственных палов и связанных с ними катастро-
фических степных пожаров в весенний период 
остается актуальной, особенно в Монголии и 
азиатской части России, а также в степных ланд-
шафтах Южного Урала, Алтая, Хакасии, Тувы и 
Забайкалья.

Основная цель данной работы – многофак-
торный анализ проблемы степных пожаров в 
Сибири. В данном аспекте рассмотрены сле-
дующие вопросы: многолетняя вариация и на-
блюдаемые тренды числа и площадей степных 
пожаров; условия возникновения и распростра-
нения катастрофических пожаров; возможные 
подходы к планированию противопожарной 
защиты населенных пунктов и хозяйственных 
объектов в зонах степи и лесостепи Сибири и 
Монголии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В анализе использованы данные о пожа-
рах, зафиксированных спутниковыми метода-
ми (Пономарев, Швецов, 2015), представлен-
ные в формате геоинформационного покрытия 
(ГИС-слой). Дополнительно проанализирован 
банк метеорологической информации (Архив…, 
2017), что позволило выявить факторы, форми-
рующие экстремальные условия для развития 
пожаров и последующие катастрофические эф-
фекты от пожаров степей. Также использованы 
материалы полевых обследований последствий 
катастрофических пожаров 2015 г. в степной 
зоне Республики Хакасия и Забайкальского края.

В России степи и лесостепи тянутся непре-
рывной полосой от западной ее границы на вос-
ток до р. Обь. На юге Восточной Сибири степи 
встречаются в виде отдельных массивов. Основ-
ной тип растительности здесь степной, характе-
ризующийся преобладанием травянистых рас-
тений, преимущественно дерновинных злаков, 
значительно реже – корневищных злаков или 
разнотравья (Лавренко, 1940).

Естественный растительный покров степи и 
лесостепи в европейской части России и в Си-
бири значительно преобразован в результате ан-
тропогенного воздействия (сельскохозяйствен-
ного использования, выпаса скота). Вместе с тем 
в последние десятилетия существенные площа-
ди пахотных земель переходят в разряд залеж-
ных из-за дефляции и эрозии почв, а также зна-
чительного сокращения сельскохозяйственной 
деятельности (Люри и др., 2010).

Степи занимают 12.2 % территории Респуб-
лики Хакасия. Они приурочены в основном к 
равнинному и низкогорному рельефу. Площадь 
всех видов степей 7532 км2. К ним относятся 
луговые степи, мелко- и крупнодерновидные, а 
также долинные луга. Площадь, где запасы су-
хой травы достигают 1.4–2.0 т/га, оценивается в 
1494 км2 (Растительный покров…, 1976).
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Климатические условия степей Хакасии и 
Забайкалья сходны (Прокофьев, 1993). Зоны сте-
пи и лесостепи характеризуются ранним сходом 
снегового покрова весной и частыми продолжи-
тельными засухами летом. В год выпадает до 
200–300 мм осадков. Характерная особенность 
климата – превышение испарения над осадками, 
что обусловливает постоянный дефицит влаги. 
С продвижением в южном направлении фикси-
руется более ранний сход снегового покрова, 
растут летние температуры воздуха, уменьша-
ется количество жидких осадков и проявляется 
преобладание сильных ветров, особенно харак-
терных для весеннего периода. Средняя ско-
рость ветра в апреле 5–6 м/с. В этот же период 
высока вероятность штормовых ветров со ско-
ростью 25–30 м/с.

В Сибири в степных и лесостепных районах 
Хакасии и Забайкалья в зимний период часто 
наблюдается дефицит твердых осадков. Снег со-
храняется лишь под пологом леса в лесостепной 
зоне и в лесных колках степной зоны. Устой-
чивый снежный покров начинает разрушаться 
в марте–апреле, полный сход снега происходит 
на 1–3 нед. позже. Для весеннего периода харак-
терны невысокая температура воздуха и солнеч-
ная малооблачная погода. Высыханию травяных 
горючих материалов и за счет этого повышению 
пожарной опасности в этот период способству-
ют ветра, которые в случае возникновения за-
гораний определяют высокую скорость распро-
странения и большие площади пожаров в степи.

Для ретроспективного анализа аномальных 
погодных условий (штормовой ветер и уровень 
засухи) на территории районов исследований 
использовали данные гидрометеослужб Респу-
блики Хакасия и Забайкальского края (Архив…, 
2017) и материалы, опубликованные в журнале 
«Метеорология и гидрология» (Бережная и др., 
2015; Сатина, 2015).

Для анализа распространения степных по-
жаров дополнительно использовали космиче-
ские снимки ИСЗ Landsat-8 (радиометр OLI 
(Operational Land Imager) с пространственным 
разрешением 30 м) с привязкой к датам степных 
пожаров (весенние периоды 2013–2016 гг.).

Статистически максимум пожаров в степной 
зоне, в том числе максимум загораний на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, фикси-
руется сразу после схода снегового покрова в 
марте. Долговременная статистика травяных по-
жаров в Сибири, фиксируемых в весенний пе-
риод, получена на основе обработки материалов 
детектирования пожаров в среднем и тепловом 

ИК-диапазонах со спутников TERRA и AQUA 
(радиометр Modis, пространственное разреше-
ние 1000 м) с точной координатной привязкой, 
датами обнаружения, оценками длительности 
пожара и площади (Пономарев, Швецов, 2015). 
Данные спутникового мониторинга обобщены 
в формате векторного полигонального слоя по-
жаров за весенние периоды (март–май) 2008–
2017 гг. Дополнительно сформирован точечный 
векторный слой, содержащий координаты цен-
тров масс полигонов пожаров. На основе дан-
ного точечного покрытия пожаров средствами 
ГИС выполнена интерполяция плотности пожа-
ров в весенний период на территории степной и 
лесостепной зон. На картосхемах градация плот-
ности пожаров на единицу площади выполнена 
путем введения четырех классов (цветовых гра-
диентов) с диапазонами σ, 2σ, 3σ, 4σ от среднего.

Пространственное распределение пожаров 
анализировали средствами ГИС с привлечени-
ем векторных карт растительности (Ландшафт-
ная карта…, 1988; Bartalev et al., 2004). В базе 
данных спутникового мониторинга выделены 
лесные пожары (не рассматриваемые в данной 
работе) и травяные пожары в степной и лесо-
степной зонах.

РЕзуЛЬТАТЫ И ИХ ОБСуЖДЕНИЕ

Динамика пожаров в степной и лесостепной 
зонах на территории от Южного Урала до Даль-
него Востока за период с марта по май 2008–
2017 гг. приведена на рис. 1.

Среднемноголетний показатель числа ре-
гистрируемых пожаров весеннего периода 
(6.3 ± 1.5) тыс. шт., а среднегодовое значение 
суммарной площади достигает (5.0 ± 1.1) млн га. 
При этом в отдельные годы число пожаров пре-
вышает среднемноголетний показатель в 1.3–
1.7 раза. Так, более 8 тыс. пожаров зафиксирова-
но в период март–май 2008 г. и более 10 тыс. – в 
весенний период 2015 г. (см. рис. 1, а). Возраста-
ющий уровень антропогенного воздействия до-
минирует в причинах весенних пожаров в степ-
ной и лесостепной зонах.

Результаты анализа количественно харак-
теризуют положительный логарифмический 
тренд (уровень значимости 0.05) роста ежегод-
ной площади степных пожаров (см. рис. 1, б). Во 
многом это определяется климатическими изме-
нениями, имеющими тесную корреляцию с ди-
намикой горимости последних лет, что, в част-
ности, зафиксировано для территории Сибири 
(Ponomarev, Kharuk, 2016; Kharuk, Ponomarev, 

Природа степных пожаров в Сибири и Монголии
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2017). При этом динамика количества пожаров 
за рассматриваемый 10-летний период характе-
ризуется периодическими вариациями относи-
тельно среднемноголетнего, не имеющими ярко 
выраженных трендов (см. рис. 1, а).

Обобщая статистические данные за рассма-
триваемый период, можно констатировать, что 
до 15 % от общего числа весенних травяных по-
жаров фиксируется после схода снега в марте, 
не менее 54 % – в течение апреля и 31 % – в мае. 
Около 60 % всей площади весенних травяных 
пожаров (в среднем это 2.6 млн га) приходится 
на пожары, фиксируемые в апреле.

Результаты интерполяции плотности пожа-
ров в весенний период по территории степной и 
лесостепной зон характеризуют пространствен-
но-временные закономерности возникновения 
весенних пожаров на юге Сибири (рис. 2).

После схода снега степные пожары начина-
ются, как правило, в марте в Забайкалье, в Амур-
ской области и в Хабаровском крае (см. рис. 2, а). 
Максимум степных пожаров наблюдается в апре-
ле на всей территории исследований от Южного 
Урала до Хабаровского края и Еврейской АО.

Большая их часть фиксируется на террито-
риях Южного Урала, Западной Сибири, Алтая 
и Хакасии, Забайкалья и юга Амурской области 
(см. рис. 2, б). В мае основное количество степ-
ных пожаров смещается на юг Западной Сиби-
ри и Алтая. На юге Восточной Сибири число 
степных пожаров в мае снижается (см. рис. 2, в), 
так как в это время начинается активная веге-
тация, прекращаются сельхозпалы. Этому спо-
собствуют также и метеорологические условия, 
в частности характерное увеличение частоты 
выпадения осадков. Зоны концентрации травя-
ных пожаров смещаются с юга на север. Так, на-
пример, если в начале пожароопасного сезона в 
марте большинство пожаров сосредоточено не 

выше 55° с. ш., то в апреле в Западной Сибири 
эта граница смещается к 60° с. ш., а в мае травя-
ные пожары фиксируются уже севернее 60° с. ш. 
на всей рассматриваемой территории.

Массовому распространению горения сухой 
травы на огромных территориях степной зоны 
юга Сибири способствуют погодные условия. 
Зафиксировано (Сатина, 2015; Бережная и др., 
2015), что в апреле 2015 г. в верхней страто-
сфере происходила перестройка циркуляции на 
летний режим. В первой декаде апреля мощные 
тропосферные гребни регулярно распростра-
нялись из Средней Азии и Монголии на север 
Сибири, что послужило причиной нарушения 
обычного режима циркуляции на юге Сибири 
(Хакасии), Северной Монголии и Забайкалья и 
определило здесь аномальные для региона по-
годные условия. По метеорологическим данным 
12–13 апреля 2015 г. порывы ветра в этой зоне 
достигали 25–30 м/с. Обычно при ветре 10 м/с 
скорость движения фронта степного пожара 
5–6 км/ч (Кузнецов, 1990), а при штормовом – 
60 км/ч. Фронт пожара может распространять-
ся со скоростью сотни метров в минуту за счет 
образования впереди фронта пожара очагов го-
рения от летящих горящих пучков сухой травы. 
Слияния этих очагов образуют вторичные фрон-
ты пожара, при этом скорость распространения 
пожара увеличивается в десятки раз. По много-
летним данным (см. таблицу) в апреле скорость 
ветра 6–10 м/с в Хакасии (метеостанция Шира) 
и Забайкальском крае (метеостанция Чита) на-
блюдалась в 49 и 38 % дней соответственно.

Кратковременные порывы ветра достигали 
30 м/с. Катастрофические пожары, вызванные 
ураганными порывами ветра, возможны лишь 
несколько дней в году в начале пожароопасного 
сезона. Так, катастрофические пожары на тер-
ритории Хакасии 12 апреля 2015 г. были детек-

Рис. 1. Многолетние тренды пожаров в степной и лесостепной зонах Сибири в весенний период (март–
май). Число (а) и площадь (б) пожаров по материалам банка данных спутникового мониторинга ИЛ 
СО РАН за 2008–2017 гг.

Э. Н. Валендик, Е. К. Кисиляхов, Е. И. Пономарев, И. В. Косов, А. И. Лобанов, Ч. Дугаржав
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тированы на снимке со спутника Landsat-8/OLI 
разрешением 30 м. На территории 200 тыс. га 
одновременно действовало 12 степных пожа-
ров. Формы действующих очагов представляли 
собой характерную полосу высокоинтенсивного 

горения шириной 0.3–1 км и протяженностью 
от 1 до 16 км, что было следствием ураганных 
порывов ветра. Остановить пожары при таких 
условиях невозможно, особенно при большом 
количестве очагов горения и при отсутствии си-

Рис. 2. Травяные пожары в зонах степи и лесостепи на начало пожароопасного периода: март 
(а), апрель (б), май (в). Интерполяция по данным спутникового мониторинга 2010–2015 гг. Гра-
дация плотности пожаров выполнена на основе стандартного отклонения (s).

Природа степных пожаров в Сибири и Монголии
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стемы раннего обнаружения, возможности бы-
строго реагирования.

Во вторую и третью декады апреля 2015 г. в 
Сибири стали действовать атлантические цикло-
ны и избыток осадков отмечался на всей Южной 
Сибири, за исключением Забайкалья (Бережная 
и др., 2015; Сатина, 2015). В Республике Хака-
сия к середине апреля пожары прекратились, а 
в Забайкалье продолжились. Экономика в этих 
регионах понесла огромные убытки. Так, напри-
мер, в Республике Хакасия полностью сгоре-
ли 1215 домов, погиб 31 человек и пострадали 
6442, 1426 семей остались без жилья. В огне по-
гибло около 5 тыс. голов сельскохозяйственных 
животных. На ликвидацию последствий пожа-
ров правительство РФ выделило 4.1 млрд руб. 
(Гуггенгейм, 2015). Примерно такие же затраты 
понесли Бурятия и Забайкальский край.

В последнее десятилетие (2008–2017 гг.) 
ежегодно на территории Забайкалья в апреле 
и первой декаде мая действуют десятки и сот-

ни степных пожаров. В то же время в Северной 
Монголии, примыкающей к югу Забайкалья, в 
тех же природных и климатических условиях по-
жаров, как правило, на порядок меньше (рис. 3).

На этой территории в отличие от Забайкалья 
снижению потенциального уровня пожарной 
опасности весной способствует развитое ско-
товодство. Многотысячные стада овец и других 
сельскохозяйственных животных поедают траву 
в степи, а в зоне поселений и кошар еще и вы-
таптывают ее, что приводит к отсутствию усло-
вий для распространения огня (National Round 
Table…, 2015).

Издревле южные степные районы Сибири 
были животноводческими. Все степные пастби-
ща, особенно вблизи населенных пунктов, были 
подвержены перевыпасу, что оказывало мощное 
воздействие на растительный покров (Мордко-
вич, 1982). Запасы горючих материалов снижа-
лись, что приводило к слабой интенсивности 
горения. Пожары в степях были всегда. После 

Количество дней с ветром в апреле (по данным метеостанций Шира (Хакасия) и Чита (Забайкальский край))
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1–5 14 20 17 20 16 11 15 21 10 21 12 19 20 20 15 14 50 61
6–10 16 10 13 9 14 18 14 7 19 9 17 11 10 10 15 16 49 38
11–15 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Рис. 3. Среднемноголетняя повторяемость степных пожаров в весенний период (апрель – 1-я декада мая), 
обобщенная для кластеров регулярной сети с размером ячейки 30′ × 20′.
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90-х гг. XX в. с деградацией сельского хозяйства 
численность сельскохозяйственных животных 
намного сократилась. На распаханных ранее 
участках степей образовались значительные 
площади залежных земель, на которых проис-
ходит восстановление степной растительности. 
В настоящее время в силу ряда причин (эконо-
мических, социальных и проч.) существенная 
доля этих площадей не используется. Все это 
предопределяет условия для возникновения по-
жаров с катастрофическими последствиями.

Исторический опыт и современная ситуация 
с пожарами свидетельствуют, что исключитель-
но запретами выжигания сухой травы в степных и 
лесостепных районах невозможно добиться же-
лаемого результата, поэтому необходимо искать 
альтернативные пути решения этой серьезной 
проблемы. На наш взгляд, необходим федераль-
ный план, где приоритетом будет защита насе-
ленных пунктов и других объектов от степных 
пожаров. Регионы без поддержки правительства 
Российской Федерации эту проблему сами ре-
шить не смогут. Это наглядно демонстрируют 
ситуация со степными пожарами 2015 г. и ряд 
предшествующих пожароопасных сезонов в Ре-
спублике Хакасия и в Забайкалье. Для решения 
проблемы требуется комплекс мер и технологий, 
обеспечивающих защиту поселков от степных 
пожаров. Необходима разработка профилакти-
ческих мероприятий и технических решений, 
связанных с противопожарным обустройством 
территорий, прилегающих к степным населен-
ным пунктам. Его основой должно стать созда-
ние противопожарных заградительных барьеров 
по периметру населенных пунктов. Например, 
в предлагаемой технологии создания противо-
пожарного заградительного барьера (Патент…, 
2017) дополнительно к минерализованным по-
лосам, формируемым в первом поясе по периме-
тру населенного пункта, во втором поясе созда-
ются лесополосы из пожароустойчивых лесных 
пород. Технология осуществляется следующим 
образом (рис. 4).

В первом поясе по периметру населенного 
пункта 1 прокладывается минерализованная по-
лоса (2) шириной 30 м путем вспашки плугом 
по системе черного пара. При благоприятных 
почвенно-грунтовых условиях на части мине-
рализованной полосы шириной 25 м, прилега-
ющей к строениям, можно проводить посадку 
или посев слабогоримых растений (картофель 
и другие корнеплоды, капуста, люпин, однолет-
ние зерновые культуры). Вспаханную часть ми-
нерализованной полосы необходимо подновлять 
каждую осень после уборки урожая для прида-
ния ей необходимого физического состояния, 
тщательного очищения от сорняков, накопления 
и сбережения влаги.

Второй пояс создается на внешней границе 
30-метровой минерализованной полосы. Он со-
стоит из лесополос (3, 4) общей шириной 6 м, 
которые формируются из пожароустойчивых 
быстрорастущих видов древесных пород (лист-
венница сибирская Larix sibirica Ledeb., ива 
остролистная Salix acutifolia Willd., ива Леде-
бура форма курайская Salix ledebouriana Trautv. 
f. kuraica Liss, тополь бальзамический Populus 
balsamifera L., тополь черный Populus nigra L., 
тополь лавролистный Populus laurifolia Ledeb., 
клен ясенелистный Acer negundo L., облепиха 
крушиновидная Hippophae rhamnoides L., смо-
родина альпийская Ribes alpinum L., смородина 
золотистая Ribes aureum Pursh, кизильник бле-
стящий Cotoneaster lucidus Schltdl. и др.).

Защитная лесополоса (3) непродуваемой 
конструкции закладывается из двух рядов лист-
венницы с 2.5-метровой шириной междурядья. 
Расстояние между деревьями лиственницы со-
ставляет 2 м. При этом лиственница в ряду чере-
дуется с кустарником (5) на расстоянии 1 м друг 
от друга.

Защитная лесополоса (4) плотной конструк-
ции закладывается от лесополосы (3) той же 
конструкции на расстоянии 1 м и состоит из 
двух рядов быстрорастущих лиственных рас-
тений с 2.5-метровым междурядьем. При этом 
расстояние между растениями в рядах листвен-
ных растений составляет всего 0.5 м.

Защитные лесополосы (3, 4), состоящие из 
быстрорастущих лиственных растений и отно-
сительно огнестойкой лиственницы, предназна-
чены для остановки распространения пожара. 
Они снижают интенсивность пламенного горе-
ния, а минимальный запас горючих материалов 
в напочвенном покрове под лиственницей с ку-
старником переводит горение в режим тления.

Рис. 4. Схема противопожарного заградительного 
барьера. 1 – населенный пункт; 2 – минерализован-
ная полоса; 3, 4 – лесные полосы; 5 – кустарник; 
6 – дополнительная минерализованная полоса.

Природа степных пожаров в Сибири и Монголии
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Созданная вспашкой на границе с населен-
ным пунктом минерализованная полоса шири-
ной 30 м с высеянными или посаженными на ней 
сельскохозяйственными культурами останав-
ливает распространение горения. Конструкция 
лесополосы позволяет не только останавливать 
распространение кромки степного пожара, но и 
задерживать горящие частицы. В предлагаемом 
способе посаженные два ряда лесополосы из 
быстрорастущих лиственных пород защищают 
деревья лиственницы от неблагоприятных усло-
вий внешней среды (высокой температуры воз-
духа, ветра и т. д.) и обеспечивают комфортные 
условия для их роста и развития как в период 
вегетации, так и в зимнее время путем снегоза-
держания. Дополнительная минерализованная 
полоса (6) шириной 2 м, созданная по внешней 
границе лесополосы из лиственницы (3) и ли-
ственных древесных пород (4), позволяет при 
маловетреной погоде снизить интенсивность 
пламенного горения и даже остановить кромку 
степного пожара.

Таким образом, предлагаемая технология со-
здания противопожарных заградительных барье-
ров вокруг населенных пунктов надежно задер-
живает распространение степных пожаров даже 
при сильном ветре, предотвращая перенос горя-
щих частиц на жилые и хозяйственные построй-
ки, облагораживает ландшафт местности и созда-
ет комфортные условия для проживания людей.

зАКЛюЧЕНИЕ

На 10-летнем временном интервале 2008–
2017 гг. выявлен положительный логарифми-
ческий тренд (уровень значимости 0.05) роста 
ежегодной площади степных пожаров. Уста-
новлено, что возникновение и распространение 
катастрофических степных пожаров в Сибири 
связано как с аномалиями гидрометеорологи-
ческих условий, так и с возрастающим уровнем 
антропогенного воздействия. Анализ проблемы 
степных пожаров показывает ее системный ха-
рактер. Альтернативные пути решения, устра-
нение причин этого явления необходимо вы-
рабатывать на федеральном уровне, привлекая 
административные, научные и ведомственные 
ресурсы. В частности, в качестве превентивных 
мер для защиты населенных пунктов от степных 
пожаров авторы предлагают создать по их пери-
ферии противопожарные заградительные барье-
ры, которые целесообразно включить в список 
стратегических направлений развития Россий-
ской Федерации и Монголии.

Анализ данных спутникового мониторин-
га выполнен при частичной финансовой под-
держке РФФИ, правительства Красноярского 
края, Красноярского краевого фонда поддерж-
ки научной и научно-технической деятельности 
(проект № 17-41-240475).
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The nature of catastrophic steppe fires in Siberia, which in recent decades have been spread over thousands of hectares 
each year, leading to economic losses, and losses of lives and livestock, is being considered. The paper follows spring 
(March–May) steppe and forest-steppe fires using satellite monitoring data. In the 10-year time interval of 2008–2017 
a positive logarithmic trend in annual burned area of steppe fires has been identified. The trend in the number of fires 
is characterized by periodic variations in relation to the average values, which do not seem to increase. It has been 
shown that in today’s context the occurrence and spread of catastrophic steppe fires in Siberia are determined by the 
anomalies of hydrometeorological conditions. Also, natural and anthropogenic factors that cause the occurrence and 
spread of steppe fires are analyzed. A system of prevention is discussed, as well as technological solutions for the 
protection of settlements and facilities. It is proposed to focus attention not only on the immediate control of fires 
and the elimination of their effects, but also on the implementation of comprehensive preventive measures to aim 
at specific economic targets. As an example a technology is proposed to construct fire control barriers that would 
prevent the spread of steppe fires and scattering of burning particles to residential and structural settlements. These 
measures should have a positive effect on the national economy by significantly reducing the cost of rebuilding 
settlements after fires, saving lives, livestock and infrastructure.

Keywords: catastrophic steppe fires, abnormal weather conditions, agricultural burns, geospatial interpolation, 
satellite data.
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