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Исследование выполняется в рамках Программы №15 Президиума РАН «Природные катастрофы и адаптационные процессы в условиях изменяющегося климата  и развития атомной энергетики». 

Классификация современных пожарных режимов 

наземных экосистем 

Лесные экосистемы трансформируются под воздействием природных пожаров, что, в свою очередь, приводит к изменению климата (погоды) и гидрологического режима, 

потере почвенного плодородия, уменьшению биологической продуктивности, сокращению видового и ландшафтного разнообразия. 

 

Пожарные режимы лесных экосистем – степень воздействия огня на лесные экосистемы, приводящие к полному или частичному изменению его состояния и видового 

состава на многие годы. 

 

Определение пожарных режимов для различных типов наземных экосистем позволит приблизиться к пониманию и прогнозированию потенциальных взаимодействий между 

природными пожарами и климатом. Для России важно также понимание степени воздействия огня на лесные экосистемы для последующего прогнозирования временной и 

площадной пирогенной трансформации лесных экосистем. 

1. Объединение тематических классов карты TerraNorte RLC в восемь групп 

наземных экосистем: хвойный вечнозелёный лес; лиственный лес; смешанный лес; хвойный 

листопадный лес (лиственница); хвойный кустарник; травянистая растительность; болота; тундра 

Метод пространственной оценки современных 

пожарных режимов лесов на национальном уровне 
Исходные данные 

Цель исследования: 

Получение пространственных оценок для картографирования современных пожарных режимов лесных экосистем на национальном уровне. Это 

позволит исследовать степень воздействия огня на лесные экосистемы и возможность их трансформации в другие экосистемы за 30 последних лет. 

 

2. Векторизация карты TerraNorte RLC с объединенными классами для 

выделения пространственных единиц картографирования пожарных режимов 

3. Идентификация исходных данных с координатами очагов пожаров 

относительно пространственных единиц картографирования пожарных режимов 

4. Определение количества лет с пожарами за 30-ти летний период наблюдений 

по всем пространственным единицам картографирования пожарных режимов 

6. Разработка классификации современных пожарных режимов наземных 

экосистем  по двум параметрам: количество лет с пожарами и преобладающая степень повреждения 

Результаты 

7. Картографирование наземных экосистем России в соответствии с 

разработанной классификацией современных пожарных режимов 

5. Нахождение преобладающей степени повреждения наземной экосистемы от 

пожаров на территории каждой пространственной единицы 

Класс 

Количество 

пожарных лет за 

30-ти летний 

период 

наблюдений 

Степень 

повреждения 
Описание класса 

1. 1-10 лет Низкая/средняя 
В основном на территории редко возникают 

природные пожары (включая низовые лесные 

пожары) низкой и средней интенсивности без 

смены типа растительности (1-10 лет с пожарами 

за весь период наблюдения, слабая степень 

повреждения древостоя)  

2. 1-10 лет Высокая 
В основном на территории редко возникают 

природные пожары (включая верховые лесные 

пожары) высокой интенсивности, приводящие к 

смене типа растительности (1-10 лет с пожарами 

за весь период наблюдения, сильная степень 

повреждения древостоя) 

3. 11-20 лет Низкая/средняя 
В основном экосистема подвержена частым 

природным пожарам (включая низовые лесные 

пожары) низкой и средней интенсивности без 

смены типа растительности (за период 

наблюдений отмечено от 11 до 20 лет с 

пожарами, характеризующимися слабой 

степенью повреждения древостоя) 

4. 11-20 лет Высокая 
В основном экосистема подвержена частым 

природным пожарам (включая верховые лесные 

пожары) высокой интенсивности со сменой типа 

растительности (за период наблюдений 

отмечено от 11 до 20 лет с пожарами, 

характеризующимися сильной степенью 

повреждения древостоя) 

5. более 20 лет Низкая/средняя 
В основном на территории экосистемы очень 

часто возникают природные пожары низкой и 

средней интенсивности без смены типа 

растительности (21-30 лет, слабая степень 

повреждения древостоя) 

6. более 20 лет Высокая 
В основном на территории экосистемы очень 

часто возникают природные пожары высокой 

интенсивности, приводящие к смене типа 

растительности (21-30 лет, сильная степень 

повреждения древостоя) 

7. Нет пожаров Отсутствует 
За 30 лет наблюдений природные пожары не 

зарегистрированы 
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