
 

О связи пожаров с климатом и человеком 
(по данным дендрохронологии, 

палеолимнологии и палеоботаники) 
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Продолжаются исследования по программе многостороннего 

международного сотрудничества научных организаций Франции 

(Centre National de la Recherche Scientifique, Institut de Recherche 

pour le Développement, Université de Montpellier, Ecole Pratique des 

Hautes Etudes), Канады (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue), Швеции (Southern Swedish Forest Research Centre of 

the Swedish Agricultural University) и России (Институт леса КарНЦ 

РАН) «Анализ и моделирование лесов холодного климата в 

Северном Полушарии» (Analysis and modelling of Northern 

Hemisphere cold climate forests - CCF).  
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• До 1900 года отмечался один пожар в 560 лет, 
после 1900 – каждые 34 года 



Дендрохронология. 
Пожарные циклы 

280 лет 49 лет 280 лет 



• Постепенное установление более теплых условий с середины 
голоцена (около 5000 лет назад), способствовало увеличению 
доли сосновых лесов и вместе с этим частоты пожаров 
(пожарный цикл: с 200-600 до 40-200 лет).  Антропогенными 
факторами  можно объяснить резкое  увеличение частоты 
пожаров, зафиксированных в последние 500 лет (ПЦ – от 40 до 
100 лет).  

• При этом современная пожарная активность является самой 
низкой из зарегистрированных в районе исследования за 10 000 
лет.  
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• Если в северной тайге частота и интенсивность пожаров 
определяются летними засухами, то в южной 
наиболее важными факторами являются весенние сухие 
периоды, которые приводят к пожарам поздней весной – 
ранним летом.  

Дендрохронологические и 
палеохронологические исследования 
продемонстрировали значительные различия 
в чувствительности северо- и южнотаежных 
лесов к изменениям климата.  
 



 

 

Эмпирические данные и модели «климат-пожары-

растительность» указывают на то, что 

мелколиственные породы (главным образом береза и 

осина), обильно присутствующие в 

составе древостоев южнотаежных лесов, 

обеспечивают более влажные условия под пологом 

леса,  снижая риски возникновения и распространения 

пожаров (Hély et al. 2010).  



• В  связи с потеплением климата надо быть готовыми к 
увеличению числа и площади пожаров и развивать не только 
меры быстрого обнаружения и эффективного тушения, но  
шире использовать лесохозяйственные меры, например, 
создание противопожарных разрывов из лиственных пород в 
северной тайге, где большие массивы хвойных — это не только 
сократит горимость, но и вслед за этим снизит объемы 
выбросов СО2.  Можно также создавать специальные 
противопожарные полосы (например густые посадки 
лиственницы) вдоль дорог и принимать другие меры 
препятствующие распространению пожаров.  

 

Пожары в Республике Карелия  
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Число 

пожаров  
433  73  149  35 311 

Общая 

площадь, га  
2824.7  83.2  318.8  92.5 1931.1 



Спасибо! 


