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Введение 

В России горные леса занимают около трети 

лесного фонда. Пожары в горных лесах вызывают 

смены пород и могут привести к обезлесиванию 

крутых склонов и эрозии почв. Кроме того, горные 

леса отличаются выраженной мозаичностью 

условий, благодаря рельефу и климатической 

поясности, это влияет на показатели горимости, 

характеристики пожаров и их последствия. 

Вследствие этого оценивать горимость и 

последствия пожаров в горных лесах необходимо с 

учетом характеристик рельефа. 
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Цель работы 

Установить зависимость горимости и 

повреждаемости лесного покрова от экспозиции 

склонов по спутниковым данным на территории 

Южно-Сибирской горной зоны. 

Оценить возможность использования данных 

спутниковой съемки для анализа горимости и 

поврежденности лесного покрова в зависимости от 

экспозиции склонов.  
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Используемые данные 

 Карта лесных районов 

согласно приказу №367 Минприроды России от 

18.10.2014г. 

 Данные цифровой модели рельефа Земли 

SRTM v.4 Jarvis A., et. Al. CGIAR-CSI 

 Данные поврежденности лесного покрова GFC 

с 2001 по 2017 гг. Hansen, M. C. et al. 

 Данные о лесных пожарах  

FIRMS LANCE ESDIS NASA 

по данным MODIS с 01.11.2000 по 30.06.2018 

и по данным VIIRS с 16.02.2012 по 30.08.2018 
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Данные ЦМР Земли 

SRTM v.4 Jarvis A., et. Al. CGIAR-CSI 
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Данные поврежденности лесного покрова 

GFC Hansen, M.C. et al. 
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Данные прироста лесного покрова 

GFC Hansen, M.C. et al. 
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Данные о лесных пожарах по данным 

MODIS 01.11.2000-30.06.2018 
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Данные о лесных пожарах по данным 

VIIRS 16.02.2012-30.08.2018 
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Подготовка данных 

 Карта экспозиций и уклонов на 

исследуемой территории 

 Растрирование данных о лесных 

пожарах 

 Проектирование растровых данных в 

коническую равновеликую проекцию 

Альберса для вычисления площадей 
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Карта экспозиций склонов 

по данным SRTM 
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Распределение экспозиции склонов на 

исследуемой территории 
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Растрирование данных о лесных пожарах 

по данным FIRMS 
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Методика вычислений 

 Вычисление сумм экспозиций склонов по 

классам данных –  

 пожарам,  

 приросту  

 и поврежденности лесного покрова 

 Пересчет параметров с учетом общего 

распределения площади экспозиций склонов 

(слайд 12) 

 Нормализация параметров в пределах [0; 1] 
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Пожары VIIRS FIRMS по экспозициям склонов 
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Пожары MODIS FIRMS по экспозициям склонов 
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Сравнение пожаров MODIS и VIIRS 
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Поврежденность лесного покрова GFC 
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Прирост лесного покрова по данным GFC 
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Сравнение поврежденности и прироста лесного 

покрова 
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Результаты 

 По данным VIIRS наибольшая горимость на Ю, 

ЮВ и ЮЗ склонах (превышение Ю над СЗ 13%) 

 По данным MODIS наибольшая горимость на Ю, 

ЮВ, В и СВ склонах (ЮВ над СЗ - 7,6%) 

 наименьшая горимость по VIIRS и MODIS на С, СЗ 

и З склонах 

 Наибольший прирост лесного покрова по 

данным GFC на СВ склонах (СВ над СЗ – 18,1%) 

 Наибольшие потери лесного покрова GFC на С и 

СЗ склонах (Ю над СЗ – 28,4%) 
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Выводы 

 Самая высокая горимость отмечается на южных 

склонах как по данным VIIRS (южные склоны), так и 

по данным MODIS (южные и восточные склоны), а 

наименьшая - на северо-западных склонах, что 

согласуется с данными наземных наблюдений и 

исследований пожарной опасности в лесах. 

 Поврежденность лесного покрова по данным GFC 

(Hansen et. Al.), наоборот, наибольшая на северных и 

северо-западных склонах, а наименьшая – на южных 

и юго-восточных склонах. Насаждения на северных 

склонах имеют большие запасы ЛГМ, что 

способствуют их более сильному повреждению при 

лесных пожарах. 

 По результатам работы, данные космической съемки 

согласуются с общим представлением зависимости 

горимости и поврежденности от экспозиции склонов 

и могут использоваться для прогноза развития 

лесных пожаров, их последствий и планированию 

мероприятий по лесовосстановлению.  
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Спасибо за внимание! 
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