
EF 2 TECNIQUES AND TACTICS
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И 
ТАКТИКИ 
ДЛЯ БОРЬБЫ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ПОЖАРАМИ



Цели изучения раздела EF 2:
По завершении изучения вы должны быть способны:

-Понимать поведение природного пожара
-Применять методы тушения
Важно!
-понимать основные физические процессы, вызывающие
пожар
-факторы окружающей среды, влияющие на поведение 
пожара.



Unit EF2: Techniques and tactics

2.1.1 The fire triangle

Пожарный треугольник

МЕТОДЫ И ТАКТИКА

КИСЛОРОД ТЕПЛОТА

ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ



Пожарный треугольник

Кислород – компонент воздуха всегда имеется в наличии в 
окружающей среде природного пожара. Воздух в форме ветра 
играет критическую роль в формировании поведения природного 
пожара.

Теплота (высокая температура) – необходима 
для того, чтобы заставить горючий материал выделить испарения, 
которые смешиваются с кислородом в воздухе и вызывают пожар. 

Горючий материал – это любой воспламеняющийся материал, 
который имеется в наличии. 



НАГРЕТЫЙ ВОЗДУХ

ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ

Конвекция – это перемещение теплоты через воздух. 
Конвекция является теплотой, которая поднимается вверх и 
перемещается в стороны с воздухом перед пламенем. 
Конвекция – это  когда сверхнагретые газы предварительно 
нагревают горючие материалы перед пожаром.

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА



КОНВЕКЦИОННАЯ КОЛОНКА



ИЗЛУЧЕНИЕ

Излучение – это теплота, которая  перемещается от одного 
источника во всех направлениях в форме волн или лучей. 
Горящие  материалы испускают теплоту во всех направлениях 
и вносят свой вклад в предварительное  нагревание  
несгоревшего еще материала. Солнце является  еще одним 
источником лучистой теплоты. 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА



МЕДЛЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА

Проводимость это передача теплоты через твердотельный 
объект с места с более высокой температурой к месту с более 
низкой температурой. Теплота передается  с помощью прямого 
контакта от одного объекта к другому. 
Композиция принимающего объекта определяет скорость 
теплопередачи. Проводимость играет незначительную роль в 
природном пожаре, так как дерево является относительно плохим 
проводником теплоты. 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА



Пожарная среда

Пожарная среда включает все окружающие условия, 
которые определяют поведение пожара. 

Пожарная среда определяет
скорость распространения пожара и его интенсивность. 
. 
Пожарная среда состоит из трех основных компонентов:

-горючий материал, 

-погода  

-рельеф.



2.1.5 The fire environment

Unit EF2: Techniques and tactics

МЕТОДЫ И ТАКТИКА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ПОЖАРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА

ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ

ПОГОДА

КИСЛОРОД
(ВОЗДУХ)

ТЕПЛОТА

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ
МЕСТНОСТИ



Горючий материал

Горючий материал является одним из важнейших 
факторов окружающей среды пожара. Он 
характризуется: 

-классом
-типом
-размером и количеством
-организацией
-содержанием влаги
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МЕТОДЫ И ТАКТИКА

2.1.6 Fuel classes

КЛАССЫ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

НАПОЧВЕННЫЕ
ГОРЮЧИЕ
МАТЕРИАЛЫ:
ПОДСТИЛКА,
ТРАВА, КУС-
ТАРНИК, 
СЕЯНЦЫ,
ОТМЕР-
ШИЕ
ВЕТВИ
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КРОНОВЫЕ
ЛЕСНЫЕ ГОРЮЧИЕ
МАТЕРИАЛЫ : ЛИСТВА,
ВЕТКИ

СТУПЕН-
ЧАТЫЕ   ГО-
РЮЧИЕ
МАТЕРИ-
АЛЫ:НИЖ-
НИЕ ВЕТ-
КИ, БОЛЬ-
ШИЕ КУС-
ТЫ, ЛИ-
ШАЙНИКИ

Почвенные го-
рючие матери-
алы: подстилка и 
слаборазло-
жившийся гумусо-
вый горизонт, 
корни, торф



Размер и количество горючих 
материалов

Существует две основные категории горючих материалов:

1.Мелкие горючие материалы – это небольшие 
горючие материалы, такие как веточки, трава или листья. 

Эти горючие материалы быстро высыхают и загораются. 
Они часто  оказывают самое сильное влияние на интенсивность 
пожара и скорость его распространения.

2. Крупные или грубые горючие материалы –
это имеющие большой диаметр бревна и ветки.

Эти горючие материалы часто продолжают еще долго гореть 
после прохождения фронта огня.



Организация горючих материалов

Горючие материалы могут быть организованы как горизонтально, 
так и вертикально.

1. Горизонтальная организация – расположение горючих 
материалов на различном расстоянии друг от друга. 

Горючие материалы, разбросанные на расстоянии, горят  с относительно 
невысокой интенсивностью, в то время как большое количество  
скученных материалов горит с высокой интенсивностью.

2. Вертикальная организация – это количество и распределение 
горючих материалов от уровня почвенных горючих материалов 
до уровня   кроновых горючих материалов.



Содержание влаги в горючих материалах
Количество влаги в отдельной части растительного материала влияет 
на легкость его воспламенения и интенсивность его горения. 

Быстро сохнут и созревают для воспламенения, горят
быстро и с большой интенсивностью

Горючие материалы
с низким
содержанием влаги

Требуется более длительный период
предварительного нагревания, так же как больше
тепловой энергии

Горючие материалы
с высоким
содержанием влаги

Теряют влагу медленно, 
требуется больше времени и тепловой энергии, 
чтобы созреть и воспламенить более мелкие
горючие материалы

Крупные горючие
материалы

Легко теряют влагу и высыхают, 
быстро созревая для огня

Мелкие горючие
материалы

Содержание влагиГорючий материал

Содержание влаги в горючем материале



Погода
Погода - наиболее изменчивый компонент пожарной среды, 
быстро меняется даже во время одного пожара. 

Погода может быть чрезвычайно непредсказуемой и ее влияние 
на поведение пожара нельзя недооценивать. 

Ключевыми элементами погоды являются:

-относительная влажность

-температура воздуха

-ветер

-осадки

-дневные и ночные колебания



Относительная влажность
Относительная влажность (ОВ)  является мерой содержания 
влаги в воздухе. 

Максимальная интенсивность пожара

Относительная влажность

Температура

Связь между ОВ и температурой воздуха 



Температура воздуха
Температура воздуха напрямую воздействует как на ОВ, так и  на со-
держание влаги в горючих материалах.  Более высокие температу-
ры воздуха повышают температуру горючего материала, делают его 
более сухим и более зрелым для воспламенения.  

Ветер
Из всех погодных факторов ветер имеет самое большое влияние на 
поведение пожара. Он напрямую воздействует на скорость 
распространения и направление пожара. Сильный ветер имеет своим 
результатом интенсивное  и быстрое перемещение пожара.

Воздействие ветра на природный пожар

Ветер



Воздействие изменения ветра на пожар
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Северо-западный
ветер

Изменяющийся
ветер Юго-западный 

ветер

Переменчивость ветра может быстро изменить 
направление и интенсивность природного пожара.

Это важно иметь в виду при работе на пожаре, но особенно для 
команд, работающих на флангах или в головной части пожара. 



Осадки
Дождь имеет смачивающий эффект на природный пожар. 

1. При равномерном непрерывном дожде в течение 
длительного времени, горючие материалы абсорбируют 
больше влаги и нелегко возгораются.

2. Сильный короткий дождь не оказывает большого влияния 
на влагосодержание горючего материала, оставляя их 
созревшими к воспламенению.

Дневные и ночные колебания

Поведение природного пожара ночью  сильно отличается от 
его поведения днем. 

Активность пожара часто (но не всегда) относительно низка 
ночью и иногда может представлять прекрасную возможность 
для тушения пожара.



Рельеф
Рельеф играет важную роль в:

-определении направления пожара и 
-скорости его распространения. 

Погодные факторы, например ветер, могут  меняться в 
зависимости от формы пейзажа. 

Ключевые характеристики рельефа:
-склон
-сторона склона
-местность 



Склон
Пожар, горящий вверх по склону, генерирует больше 
конвективной и лучистой теплоты, которая 
предварительно нагревает несгоревшие горючие 
материалы перед пожаром с большей скоростью, 
чем на уровне земли. 
Чем круче склон, тем больше этот эффект. 
Все наоборот для пожара, идущего вниз по склону. 

Общие правила, которые надо учитывать при 
рассмотрении влияния склона на поведение пожара:

1. Для каждых 10 градусов увеличения крутизны склона 
скорость распространения пожара удваивается.

2. . Для каждых 10 градусов уменьшения крутизны 
склона скорость распространения пожара 
уменьшается наполовину.
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Конвекция

Излучение

2.2.1 Upslope effect on fire behaviour
Эффект склона на поведение пожара
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2.2.2 Downslope effect on fire behaviour
Эффект склона на поведение пожара

Конвекция

Направление перемещения огня



2.2.3 Effect of aspect on fire behaviour
Воздействие экспозиции склона на поведение пожара

Южный склон                                      Северный склон

Более сухой
Более солнечный
Горючие материалы
с более высоким нагревом

Влажный
Затененный
Горючие материалы
с большим охлажде-
нием

Сторона склона
Сторона склона выходит на какую-либо сторону света - север, восток, 
юг или запад. Сторона склона влияет на  поведение природного пожара 
двумя путями:
-эффект предварительного нагревания
-эффект растительности



Местность
Местность – это физические характеристики на поверхности 
участка земли. Долины, хребты, каньоны, горы или 
ровные участки могут оказывать различное влияние на 
направление природного пожара, его скорость и интенсивность.

Ветер и местность
Местность влияет на направление и скорость пожара.  
Ветер перемещается вдоль  самого нижнего и легкого пути, следуя 
контурам местности. 

-в горах или холмах ветры перемещаются вверх или вниз по 
долинам и водостокам, независимо от общего направления ветра.
-местные ветры генерируются местностью. Ветер, дующий вверх 
по склону днем, ночью может дуть в обратную сторону.

-подветренная сторона горного хребта (например, противоположная 
дующему ветру) может иметь турбулентные ветры, дующие в 
обратном направлении по отношению к преобладающему ветру.



2.2.4 Lee slope turbulence
Турбулентность на подветренной стороне склона
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2.2.5 The chimney effect
Эффект дымовой трубы (самотяга)

Горные хребты
Пожар, приближающийся к вершине горного хребта, может увеличить 
скорость и интенсивность и вести себя хаотично.
Узкие водосборы, седловины и каньоны могут направлять пожар по 
узкому пути. В этих обстоятельствах форма местности направляет и пожар, 
и ветер в зону, где эти факторы действуют максимально.  Это также известно 
как эффект дымовой трубы. 
Пожар под влиянием эффекта дымовой трубы проявляет свое экстремальное 
поведение и быстро
перемешается
через узкий участок  
местности.



Развитие природного пожара

Важно знать характеристики различных типов природных 
пожаров и определение разных частей пожара. Очень 
важно понимать, как развивается пожар от точки 
возникновения  до активного природного пожара, а также 
приводные механизмы развития пожара.

AUSTRALIA 2009



Типы пожаров
Природные пожары обычно определяются классом горючих 
материалов (почвенные, напочвенные или кроновые), в 
которых они горят. Понимание различных типов природных 
пожаров является очень важным, так как каждый пожар 
требует различных методов тушения. 

Выделяют четыре типа  природных пожаров:

-Почвенный

-Низовой

-Верховой

-Пятнистый
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Минеральная
почва

Почвенный пожар горит в органических материалах под 
подстилкой и в корневых системах (торф, гумус, корни и другие 
залегающие в земле горючие материалы).

Характеристики:
-тление при отсутствии пламени и небольшом задымлении
-пожары могут гореть незамеченными неделями или месяцами 
и потенциально могут разжечь напочвенные горючие материалы
-происходят в любой местности с глубоким почвенным слоем 
или большим количеством органического материала
-обычно происходят в торфяных слоях 



Пример почвенного пожара – торфяной пожар



Низовой пожар вовлекает такую растительность как 
лесная подстилка и подрост, травы и кустарники или 
другую растительность, лежащую на земле или слегка 
выше уровня земли. 
Характеристики:
-наиболее обычный тип природного пожара

-поведение пожара может различаться – от 
слабоинтенсивного до экстремального

-сильно зависит от механизмов, 
которые приводят в движение 
поведение пожара (погода, горючие 
материалы и рельеф).



Низовой пожар



Низовой пожар

Н
и
з

Низовой пожар



Верховой пожар горит в вершинах деревьев над интенсивным 
низовым пожаром и впереди него. 

Характеристики:

-проявление самой экстремальной формы поведения пожара, 
самого быстрого перемещения и высокой разрушающей 
способности по отношению к окружающей среде

-интенсивный низовой пожар следует вскоре после 
прохождения верхового пожара

-пятнистые пожары появляются в большом количестве, а 
некоторые могут предшествовать  основному пожару

-обычно проходит небольшие расстояния, поддерживаемый 
сильным ветром или крутым склоном.



Переход низового пожара в верховой



2.2.6 c Types of fire – Crown fire
Типы пожаров – верховой пожар
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Верховой
пожар



Пятнистый пожар – это новый пожар, который появляется 
перед основным пожаром в результате переноса по воздуху 
головешек или горящих остатков, которые падают затем перед 
основным пожаром. 

Характеристики:
-независимость от основного пожара
-распространение и интенсивность в значительной 
степени определяются местоположением пятнистого пожара.

-пятнистые пожары являются индикатором присутствия 
или растущего потенциала для экстремального поведения пожара. 

Пятнистые пожары чрезвычайно опасны из-за их непредсказуемости 
и потенциала стать вторым или третьим, быстро растущим 
пожаром, независимым от основного пожара.



2.2.7 Parts of wildfires
Составные части природного пожара
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Фланги

Фланги

Выступ

Изгиб

Пятнистое заго-
рание

Головная
часть пожа-
ра

Выступ





1. Источник (начало) – это место, где начинается пожар. Это место
иногда легко распознать, а иногда трудно.

2. Пята является задней частью пожара, начавшегося в источнике.

3. Фланги –это стороны пожара, часто зоны умеренного и спокойного 
поведения пожара

4. Головная часть является фронтом пожара, проявляющего самую 
большую интенсивность и скорость распространения.

5. Выступы – узкие полоски продвигающегося пожара, которые 
выступают вдоль головной части или флангов.

6. Изгибы – участки перед или вдоль головной части пожара, 
между выступами пожара, где пожар горит с трех сторон.

7. Периметр - внешний край пожара

8. Пятнистые пожары - новые пожары, возникающие 
с помощью головешек или другого горящего материала.



2.2.8 Fire shape with little to no influence of wind or slope
Форма пожара при небольшом влиянии или отсутствии 
влияния ветра или склона

Этот тип распространения пожара характерен тогда, когда 
пожар начинается на ровной поверхности, с относительно 
однородным распространением горючего материала и в 
тихий день. Периметр пожара перемещается ровно от 
точки воспламенения в форме круга, а распространение идет медленно.



2.2.9 a Fire shape with moderate wind and/or slope influence
Форма пожара при влиянии умеренного ветра и/или склона

Направление ветра/
вверх по склону

Рисунок показывает усиление 
поведения пожара и результирующую модель 
распространения пожара.



Направление ветра/
вверх по склону

2.2.9 b Fire shape with strong wind and/or slope influence
Форма пожара при влиянии сильного ветра и/или склона

Под влиянием сильного ветра или крутого склона модель 
распространения пожара имеет эллиптическую форму 
из-за интенсивности головной части пожара (на которую 
оказывают влияние совместные действия факторов), а 
интенсивность может быть экстремальной в сравнении с 
интенсивностью пожара на флангах и задней его части.



Начальное реагирование на природный пожар 
является критическим в успехе его тушения.

Эффективное реагирование зависит от:

-правильного определения положения 
пожара,

-знания признаков его поведения, 

-выбора наиболее эффективного 
маршрута к пожару без снижения уровня 
безопасности работников.
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2.3.1 Four different smoke columns
Четыре различные дымовые колонки
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Методы тушения

Устранение одного из трех элементов 
пожарного треугольника, 
или разрушение пожарного 
треугольника приводит к успешному 
подавлению пожара. 

Существует ряд  общих стратегий тушения 
пожара, которые нацелены на изъятие 
одного из элементов пожарного 
треугольника.



2.3.2 a Broken triangle (oxygen)
Нарушенный треугольник (кислород)

Кислород (воздух) Теплота

Горючий материал

Прекращение поступления кислорода
Это можно сделать забрасыванием огня землей или сбиванием
огня вдоль кромки, используя хлопушку (сбивалку). Пена также
устраняет поступление кислорода



Кислород (воздух) Теплота

Горючий материал

2.3.2 b Broken triangle (heat)
Нарушенный треугольник (теплота)

Устранение теплоты
Вода абсорбирует энергию теплоты через пар. Применение воды 
является очень эффективным способом тушения пожара. Вода 
должна быть направлена в основание пламени туда, где происходит
возгорание.



Кислород (воздух) Теплота

Горючий материал

2.3.2 a Broken triangle (fuel)
Нарушенный треугольник (Горючий материал)

Устранение горючих материалов
Методы устранения горючих материалов известны как методы сухой 
борьбы с пожарами. Использование ручных инструментов, чтобы создать 
противопожарный барьер, или техники, чтобы создать пожарные разрывы, 
являются эффективными способами сухой борьбы с пожарами. 
Отжиг и другие операции по выжиганию также являются примерами 
устранения горючих материалов перед пожаром 



Тушение природного пожар
Важно понимать, когда и где должны использоваться 
различные типы инструментов для тушения пожара, чтобы 
это было эффективно.
Инструменты тушения пожара включают:
-ручные инструменты

-механизированные инструменты

-водоиспользующее оборудование

-зажигательные аппараты

-тяжелую технику

-воздушные средства



Фазы тушения пожара 

-Остановка распространения кромки пожара

-Локализация достигается тогда, когда создан противопожарный барьер 
по периметру пожара и остановлен его дальнейший рост.

-Контролирование пожара означает, что противопожарные барьеры 
были улучшены  и защищены до такого уровня, что не существует для 
пожара даже одного шанса уйти из-под контроля.

-Дотушивание и окарауливание начинается после того, как пожар 
был взят под контроль и включает тушение горящей площади до тех 
пор, пока не исчезнет какая-либо возможность повторного возгорания. 
Окарауливание периметра пожара помогает обеспечить предотвращение 
ухода пожара из-под контроля за пределы противопожарных барьеров. 
Пожар можно назвать потушенным после выполнения этой фазы.



-Наступательные стратегии используются тогда, когда 
пожар может быть безопасно и эффективно атакован или потушен. 

-Оборонительные стратегии используются тогда, когда пожар 
слишком интенсивен для безопасной атаки, противопожарные 
ресурсы ограничены или под угрозой находятся зоны особой 
важности.

Прямая атака
-используется на пожарах низкой интенсивности

-на периметре выполнены работы по борьбе с пожаром, включая 
создание противопожарного барьера

-усилия по тушению фокусируются на флангах природного 
пожара, начиная с задней части и продолжая по направлению 
к головной части пожара

-строительство минерализованной полосы начинается с 
опорной точки (например, дорога, река или выгоревшая зона, 
чтобы уменьшить возможность окружения пожаром с флангов).



2.4.1 Direct attack (flanking). Прямая атака (охват с флангов)

МЕТОДЫ И ТАКТИКА .   Unit EF2: Techniques and tactics
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Параллельная атака

-используется на пожарах от низкой до умеренной интенсивности

-противопожарные барьеры строятся на небольшом расстоянии 
от  кромки пожара, но параллельно ей.

-расстояние до кромки, на котором строится противопожарный 
барьер, зависит от поведения пожара, погодных условий, 
местности и типа горючих материалов между кромкой пожара и 
противопожарным барьером.

-площадь между противопожарным барьером и кромкой пожара 
Может быть выжжена после создания противопожарного барьера, 
чтобы его обезопасить.
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2.4.2 Parallel attack. Параллельная атака
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2.4.3 Indirect attack. Косвенная атака 
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Косвенная атака
-Используется против пожаров большой интенсивности, 
занимающих значительную площадь, или труднодоступных пожаров.

-Часто включает использование огня (например, отжиг) в 
качестве наступательной стратегии.

-Использует существующий естественный или созданный 
противопожарный барьер.

-Расстояние до кромки, на котором строится противопожарный барьер, 
зависит от поведения пожара,  погодных условий, 
местности и типа горючих материалов между кромкой пожара и 
противопожарным барьером.

-Методы зажигания: 

Первый, растительность между основным пожаром и противопожарным 
барьером выжигается, тем самым устраняя горючий материал для 
основного пожара. Второй, пускается встречный огонь, который 
медленно идет от противопожарного барьера к основному пожару и 
уничтожает горючие материалы для основного пожара.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


