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ПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

 степень воздействия огня на экосистемы, в результате которого 

происходит полное или частичное изменение состояния и видового 

разнообразия растительности на многие годы. 
(Agee, 1993) 

 исторически сложившийся процесс, определяющий условия 

возникновения, распространения и развития пожаров и их длительно-

временные последствия в экосистемах лесного ландшафта. 
(Валендик, Иванова, 2001)  

 совокупность пирологических показателей, количественно и качественно 

характеризующих условия возникновения и пространственно-временного 

распространения лесных пожаров и их последствия, обусловленные 

климатическими, лесорастительными, геоморфологическими и 

антропогенными условиями, которые свойственны зонально-

географическим особенностям того или иного экорегиона. 
(Шешуков и др., 2008) 

 регионально обусловленные устойчивые сочетания типов, 

распространенности, частоты и интенсивности лесных пожаров, 

определяющие степень разрушения лесных биогеоценозов и 

послепожарную динамику их восстановления. 
(Швиденко, Щепащенко, 2013) 
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1. Выделение пространственных единиц 

картографирования пожарных режимов 



Выделение пространственных единиц картографирования 

пожарных режимов 

 - наибольшая площадь с относительно однородным характером повреждений 

Классификация границ бассейнов рек  

Построение границ бассейнов рек по ЦМР 

Выделение пространственных единиц 

Проведение ретроспективного 

статистического ГИС-анализа 

показателей горимости лесов 

в границах бассейнов рек 

Количество пожаров 

Средняя и СКО площади пожара 

Доля пройденной огнем площади  

Определение современных 

доминирующих типов 

лесных экосистем 

в границах бассейнов рек 

возможно использование для 

оценки пожарных режимов 

необходимо объединение с 

ближайшими бассейнами  



Находящиеся в открытом доступе 

Построение границ бассейнов рек по ЦМР 

Цифровая 

модель рельефа 

Векторные данные о 

гидрографической сети 



Проведение ретроспективного статистического ГИС-анализа 

показателей горимости лесов в границах бассейнов рек 

Пространственные данные о 

пожарной истории территории 

Количество 

пожаров 

Среднемноголетнее значение и 

СКО площади пожара 

Доля пройденной 

огнем площади  



цифровая тематическая 

карта наземных экосистем*  

* Гаврилюк и др., 2018 

Определение современных доминирующих типов лесных экосистем 

в границах бассейнов рек 



Результат выделения пространственных единиц 

картографирования пожарных режимов 



2. Определение пожарных режимов 

пространственных единиц в соответствии с 

классификацией LANDFIRE 



Программа LANDFIRE 

LANDFIRE 

Landscape Fire and Resource Management Planning Tools 

– национальная программа США по борьбе с 

природными пожарами и стратегическому 

планированию управления природными ресурсами. 

 

Растительность Горючие материалы Лесные пожары 

www.landfire.gov 

http://www.landfire.gov/
http://www.landfire.gov/
http://www.landfire.gov/
http://www.landfire.gov/
http://www.landfire.gov/


Классификация пожарных режимов LANDFIRE 

Группа 
Частота 

(Frequency) 

Степень повреждения 

(Severity) 
Описание степени повреждения 

I  0-35 лет  Низкая, смешанная  

В основном пожары с низкой степенью повреждения, 

приводящие к смене менее 25% доминирующего типа 

растительности. 

Могут встречаться пожары со смешанной степенью 

повреждения, которые приводят к смене до 75% 

растительности.  

II  0-35 лет  Смена породного состава  

Пожары с высокой степенью повреждения, приводящие к 

смене более чем 75% доминирующего типа 

растительности.  

III  36-200 лет  Низкая, смешанная  

Преимущественно пожары со смешанной степенью 

повреждения. 

Также могут встречаться пожары с низкой степенью 

повреждения.  

IV  36-200 лет  Смена породного состава  Пожары с высокой степенью повреждения. 

V  Более 200 лет  

Смена породного состава, 

любая степень 

повреждения  

Преимущественно пожары, приводящие к смене 

доминирующего типа растительности. Однако, могут 

встречаться пожары различной степени повреждения. 

www.landfire.gov 

http://www.landfire.gov/
http://www.landfire.gov/
http://www.landfire.gov/
http://www.landfire.gov/
http://www.landfire.gov/


Определение пожарных режимов пространственных единиц 

в соответствии с классификацией LANDFIRE 

Определение периода повторяемости пожаров (Frequency)  

 

 

Определение 

преобладающей степени 

повреждения огнем 

растительности 

(Severity) 

 

 

 

Классификация и картографирование пространственных единиц 

в соответствии со схемой LANDFIRE 

определение современного периода повторяемости пожаров 
- произведение rMFI на корректирующий коэффициент 

(current mean fire interval, cMFI) 

вычисление исторического 

периода повторяемости пожаров 
- среднее число лет между пожарами 

(reference mean fire interval, rMFI) 

оценка средней ежегодной 

пройденной огнем площади 

за современный интервал 
 

- отношение пройденной огнем 

лесной площади за современный 

интервал к числу лет в этом 

интервале 

 

нахождение средней ежегодной 

пройденной огнем площади за 

исторический интервал 
- отношение площади пространственной 

единицы к rMFI 

вычисление корректирующего коэффициента 
- отношение средней ежегодной пройденной огнем площади за исторический интервал к 

средней ежегодной пройденной огнем площади за современный интервал 

Исторический период  Современный период  



Определение периода повторяемости пожаров и 

преобладающей степени повреждения 

пространственные данные о 

пожарной истории территории 

результаты 

визуального 

дешифрирования 

космических снимков 

и анализа архивных 

материалов  

 
(Алейников и др., 2015) 

результаты 

спутникового, 

авиационного и 

наземного способов 

мониторинга пожаров 
 

(Лупян и др., 2017) 

 

дендрохронологическая 

реконструкция пожаров 

на локальном уровне 

 
(Ваганов и др., 1999; 

Drobyshev et al., 2004; 

Tautenhahn et al., 2016; 

Bobrovsky, 2019)  

международная 

общедоступная БД по 

дендрохронологии 
 

http://www.ncdc.noaa.gov/data

-access/paleoclimatology-

data/datasets/tree-ring 

 

http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring


Исторические Современные 

Результат картографирования пожарных режимов 



3. Оценка отклонения современного пожарного 

режима от исторических значений 



Класс состояния пожарного режима FRCC  

FRCC (Fire Regime Condition Class) 

– качественная мера отклонений современного пожарного режима от 

исторических значений в пределах пространственных единиц*. 

Класс 

состояния 

пожарного 

режима 

Описание Потенциальные риски 

1 Отклонение характеристик (растительного 

покрова, состава горючих материалов, частоты 

возникновения пожара, интенсивности 

распространения и других связанных 

повреждений) в пределах исторического 

пожарного режима. 

Особенности пожара, связанные с ним нарушения 

аналогичны тем, которые произошли до изменения 

пожарного режима. Низкие риски потери основных 

компонентов экосистемы (коренная растительность, 

почвенный покров).  

2 Умеренные отклонения характеристик от их 

значений в историческом пожарном режиме. 

Особенности пожара и связанные с ним 

повреждения изменены умеренно. Состав и 

структура растительности умеренно изменена. 

Нехарактерные условия варьируются от низких до 

умеренных. Риск потери ключевых компонентов 

экосистемы умеренный. 

3 Значительные отклонения характеристик от 

их значений в историческом пожарном режиме.  

Особенности пожара и повреждения сильно 

изменены. Состав и структура растительности и 

горючего материала сильно изменена. 

Нехарактерные условия варьируются от умеренных 

до значительных. Риск потери ключевых 

компонентов экосистемы высокий.  

* Schmidt et. al., 2002 



Результат получения класса состояния пожарного режима FRCC  

изменение интенсивности пожара 
(FRCCSEV) 

изменение растительного 
покрова (FRCCVS) 

изменение частоты 
возникновения пожаров (FRCCFRI)  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

http://cepl.rssi.ru 
 

Плотникова Александра Сергеевна 
alexandra@ifi.rssi.ru 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке фонда РФФИ (проект № 17-05-00300). 

 

http://cepl.rssi.ru/
http://cepl.rssi.ru/
mailto:alexandra@ifi.rssi.ru

