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Пожарный режим территории 

Пожарный режим – исторически сложившийся процесс, определяющий условия возникновения, 
распространения и длительно-временные последствия пожаров (Валендик, Иванова, 2010).  

Изменение пожарного режима на локальной 
территории приводит к изменению ключевых 
компонентов экосистемы: гидрологического режима, 
растительного покрова, микроклимата. 

LANDFIRE (Landscape Fire and Resource 
Management Planning Tools) – 
национальная программа США по борьбе 
с природными пожарами.  

Характеристика экосистемы, определяющая степень 
воздействия на нее огня, в результате которого происходит 
полное или частичное изменение состояния и видового 
разнообразия растительности на многие годы.   

Пожар – один из важнейших факторов,  влияющих на функционирование и распространение лесных экосистем.  



Территория исследования 
Печоро-Илычский природный биосферный заповедник, 

Курьинское и Якшинское участковые лесничества  

Высокое разнообразие природных условий - расположение на 
стыке двух физико-географических стран 

Важнейший природный резерват - входит в список 
природного наследия ЮНЕСКО («Девственные леса Коми») 

Имеются несколько источников данных об истории пожаров 
с XIX века 

Развитая речная сеть – бассейны малых рек Печоры и 
Илыча  



Исходные данные 
Данные о пожарах 

Карта растительности 



Методика определения пожарного режима на локальном уровне 

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  



Классификация пожарных режимов для 
последующего картографирования на основе 

пространственных единиц 

Класс 
Частота 

(Frequency) 
Степень повреждения (Severity) 

I 0-35 лет Низкая, смешанная 

II 0-35 лет Смена породного состава 

III 36-200 лет Низкая, смешанная  

IV 36-200 лет Смена породного состава 

V Более 200 лет 
Смена породного состава, 

любая степень повреждения 



Современные и исторические пожарные режимы Печоро-
Илычского заповедника и окрестностей 

Исторические пожарные режимы Современные пожарные режимы 



Определение отклонений современных пожарных 
режимов от исторических значений 

Под FRCC понимается качественная мера отклонения современного пожарного режима от исторического, 
приводящего к изменению ключевых компонентов экосистем: видового состава, структуры и возраста растительного 
покрова, сомкнутости крон, наличия и состава горючего материала, что влияет на изменение частоты возникновения 
и интенсивности распространения пожара (Schmidt et. al., 2002). 

FRCC – Fire Regime Condition Class (класс состояния пожарного режима).  

FRCC 

изменение интенсивности пожара 
(FRCCSEV) 

изменение растительного 
покрова (FRCCVS) 

изменения частоты 
возникновения пожаров (FRCCFRI)  

Для каждого пожарного режима определяется три класса условий, от которых зависят потенциальные риски для 
экосистем.  



Отклонения современных пожарных режимов от исторических (по частоте 
возникновения пожара) 

• На большей части заповедника отклонения пожарных 
режимов происходят в пределах их исторических 
значений 

 
• Значительные отклонения наблюдаются на 

пространственных единицах, приуроченных к поймам 
судоходных рек Печоры и Илыча, что связано с 
изменением хозяйственной деятельности после 
присвоения статуса заповедной территории 

 
 
• Отклонения минимальны в горной, наименее 

доступной для местного населения части заповедника 
 
• На всей анализируемой территории вне заповедника 

наблюдаются значительные отклонения пожарных 
режимов за счет увеличения периода повторяемости 
пожаров 
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