
Справочная информация  

Огонь еще в эпоху древности приносил человеку множество благ, 

служил источником света и тепла, был средством для приготовления пищи, в 

дальнейшем помогал плавить металл и поднимать в космос ракеты. Польза 

огня для промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта  

неоценима. Однако, когда он выходит из-под контроля и становится стихией, 

нередко приводит к  массовым бедствиям,  наносит большой вред 

окружающей среде и людям. 

Пожар – неконтролируемое стихийное горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Природные пожары подразделяются на лесные и степные. 

Лесной пожар – самопроизвольное или спровоцированное человеком 

возгорание в лесных экосистемах. 

Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, 

подразделяются на низовые, верховые и подземные (торфяные). 

1. Низовой пожар – пожар, распространяющийся по земле и по нижним 

ярусам лесной растительности. При низовом пожаре огонь распространяется 

только по надпочвенному покрову, охватывая нижние части стволов деревьев 

и выступающие на поверхность корни. 

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах, при этом высота 

пламени доходит до 1,5-2 метров, а скорость распространения обычно не 

превышает 1-3 метров в минуту, температура огня в зоне пожара составляет 

400-900 °С. Низовые пожары составляют около 90 % от общего числа 

природных пожаров. 

2. Верховой пожар наиболее опасен. Он начинается при сильном ветре и 

охватывает кроны деревьев. Огонь продвигается по кронам деревьев, 

скорость его распространения в безветренную погоду может достигать 3-4 

км/ч, в ветреную – 25-30 км/ч и более. 

Проводником горения, при верховых пожарах, служит слой хвои, листвы и 

ветвей кронового пространства. Температура в зоне огня повышается до 

1100°С.  Ветер разносит горящие искры, которые создают новые очаги 

пожара за несколько десятков, а то и сотен метров от основного очага. 

3. Подземный (торфяной) пожар представляет собой пожар, при котором 

горит торфяной слой заболоченных и болотных почв. Он характеризуется 

низкой скоростью продвижения (около 0,5 м/мин),  беспламенным горением 

торфа с накоплением большого количества тепла. Торфяные пожары очень 

трудно тушить.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антропогенные причины пожара (связанные с действиями человека):  

1. Неосторожное обращение с огнём: беспечность охотников и туристов, 

которые не тушат спички, костры и окурки. Иногда даже хватает искры из 

глушителя машины, чтобы воспламенить травинку, от которой пламя 

распространится дальше.  

2. Разведение костров на торфяниках.  

3. Забытые в лесу бутылки или неубранные осколки. Через них хорошо 

проходит и преломляется свет, из-за чего срабатывает эффект линзы 

(принцип поджигания бумаги через лупу).  

4. Бесконтрольные сельхозпалы (выжигание  сухой травы на отгонных 

пастбищах или сенокосах) осенью и весной.  

5. Игнорирование правил пожарной безопасности. (например: человек ехал 

вдоль леса на машине, остановился, чтобы заправить бак из канистры. Вытер 

руки салфеткой, выбросил на землю, отправился дальше. Следом проезжал 

другой водитель, который как раз докуривал, и выбросил из окна окурок. Тот 

попадает на пропитанную бензином салфетку, и происходит возгорание, 

которое распространяется на лес).  

Естественные (природные)  причины пожара: 

1. Молнии.  

2. Торнадо.  

3. Землетрясения.  

4. Бури. Смерчи. Ураганы.  

5. Самовозгорание торфяника. Оно происходит из-за  прогревания летом 

почвы до 52-54 градус. И поскольку торф состоит из водорода, углерода и 

атомов кислорода, легко воспламеняется  при такой температуре.  

6. Сухие грозы. Они случаются редко, однако представляют огромную 

опасность. Представляют собой кучево-дождевые облака с осадками, 

которые не долетают до земли, а испаряются. Сопровождается всё громом и 

мощнейшим электрическим разрядом, попадающим в деревья. И поскольку 

влаги нет (грозы сухие), возникает возгорание. 


