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Недавно погиб наш друг и коллега, соавтор этой статьи
Саша Крылов. Светлый, добрый и честный человек, талантливый
ученый, он всегда останется в наших сердцах. Светлая память.
статье приведена оценка влияния лесных эксплуатаци
онных дорог на гибель дальневосточных лесов от по
жаров, которая осуществлена на основе спутниковых
данных MODIS [17] и Landsat [14] и выборочных статисти
ческих методов. Проанализирован период с 2001 по 2011 год.
Близость насаждений к дорогам оценена по снимкам высо
кого и сверхвысокого разрешения. Полученные в результате
исследования данные могут быть использованы для оптими
зации планов строительства новых и режима эксплуатации
существующих лесных дорог с целью снижения ущерба лесам
Дальнего Востока, наносимого лесными пожарами.

В

Введение
Лесные пожары — основная причина гибели лесов на Даль
нем Востоке. Площадь лесов, ежегодно погибающих от пожа
ров, многократно превосходит площадь рубок, гибель лесов
от ураганов, вредителей, болезней и прочих факторов [7].
Катастрофические пожары являются естественным фак
тором в развитии дальневосточных лесов, о чем свидетель
ствует обширная площадь спелых и перестойных листвен
ничников пирогенного происхождения, возраст которых
значительно предшествует периоду активного освоения ре
гиона. Это подтверждается достоверными наблюдениями
возникновения крупных пожаров на природных территори
ях, почти полностью хозяйственно недоступных (например,
в государственном природном заповеднике «Буреинский»,
расположенном в Хабаровском крае). Такие пожары возни
кают от сухих гроз.
Однако в регионе давно идет дискуссия о том, как освое
ние крупных массивов природных лесов (малонарушенные
лесные территории1) влияет на риск их выгорания — в сторо
ну повышения или, наоборот, понижения. Некоторые счита
ют, что резкое учащение пожаров в горных темнохвойных
лесах СихотэАлиня [2, 4], Баджальского [8] и Буреинского
хребтов [6] и в междуречье рек Амур и Амгунь [5] связано
с лесозаготовками и добычей полезных ископаемых.
1
Целостные территории в пределах лесной зоны площадью более 50 тыс. га,
не имеющие внутри постоянных поселений, действующих транспортных
коммуникаций и не затронутые интенсивной хозяйственной деятельностью.
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Лесозаготовки и строительство лесной инфраструктуры
могут привести к повышению риска выгорания как прямым
путем, так и косвенным. Из прямых причин можно отметить
возникновение пожаров от искр лесозаготовительной техни
ки или во время выжигания порубочных остатков, из кос
венных — облегчение доступа населения (охотники, брако
ньеры, рыбаки, туристы, сборщики грибов, ягод и орехов)
по лесным дорогам [9, 11] и зарастание сплошных вырубок
вейником (Calamagrostis spp.) и другими травянистыми вида
ми, являющимися легковоспламеняющимися лесными го
рючими материалами [1]. Именно беспрепятственный дос
туп в лес по лесным дорогам обычно считается главным фак
тором, приводящим к увеличению числа пожаров.
Но существует и другое мнение, часто высказываемое со
трудниками лесозаготовительных компаний, — строитель
ство лесных дорог облегчает борьбу с лесными пожарами
(природного и антропогенного происхождения) и таким об
разом приводит к уменьшению площади сгоревших лесов.
Сторонники такой версии признают, что частота пожаров
повышается вдоль дорог, но утверждают, что их обычно ту
шат. А в неосвоенных лесных массивах без дорожной
инфраструктуры практически любой пожар становится ка
тастрофическим изза того, что нет возможности потушить
его на раннем этапе.
Можно подтвердить обе версии многочисленными при
мерами, поэтому обсуждение этой темы в научных и профес
сиональных кругах длится годами без результата. Данная
статья является попыткой объективно ответить на вопрос
о том, как лесозаготовки и строительство лесной инфра
структуры влияют на гибель лесов от пожаров, с помощью
материалов ДЗЗ и ГИС.

Область исследования
Исследование проведено в районах наиболее интенсив
ной хозяйственной деятельности — в Приморском крае
и на юге Хабаровского края (рис. 1). В область исследований
попадают почти все участки лесов этих двух субъектов, пе
реданные в аренду для заготовки древесины. В Хабаровском
крае р. Уда считается неофициальной северной границей
коммерческих лесозаготовок, и наша область исследований
как раз заканчивается на границе этого бассейна.
Лесной фонд Приморского и Хабаровского краев разде
лен между Дальневосточным таежным районом, в котором
преобладают пихтовоеловые и лиственничные леса боре
ального облика, и ПриамурскоПриморским районом хвой
ношироколиственных лесов. Для этих двух районов харак
терен различный пожарный режим [7], поэтому влияние до
рог и вырубок на вероятность гибели насаждений изучалась
отдельно. В качестве границ распространения кедровоши
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пунктов и вырубок, а также среднее расстояние до дороги,
населенного пункта и вырубки для гарей и неповрежденных
насаждений.
Большинство предыдущих исследований (например,
[16]) ограничивалось оценкой влияния дорог общего пользо
вания в связи с отсутствием актуальной карты лесовозных
дорог. Было решено обойти это ограничение, используя вы
борочный метод и данные ДЗЗ высокого разрешения.
Для оценки положения сгоревших и неповрежденных
территорий относительно дорог, вырубок и населенных пунк
тов использовался метод стратифицированной случайной
выборки. В двух стратах — гарях и неповрежденных насажде
ниях — сгенерированы по 283 случайные точки. Для всех га
рей, на которые попали сгенерированные точки, рассчитаны
площади гарей и по данным FIRMS (http://earthdata.
nasa.gov/data/near3real3time3data/firms) определены точки на
чала пожаров.
Для всех точек в пределах гарей и точек начала пожара
по данным ДЗЗ высокого и сверхвысокого разрешения опре
делены расстояния от точки до ближайшей дороги, вырубки
и населенного пункта. Для всех контрольных точек вне гарей
рассчитаны такие же характеристики.
Средние расстояния для гарей и неповрежденных насаж
дений вычислены по формуле случайной выборки [18]
1
y– = –Σ yi,
n

Рис. 1. Район исследования

роколиственных и таежных лесов использованы официаль
ные границы лесных районов (приказ Министерства при
родных ресурсов и экологии РФ от 23 декабря 2014 года
№ 569 «О внесении изменений в приказ Министерства при
родных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 18.08.2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорас
тительных зон Российской Федерации и Перечня лесных
районов Российской Федерации»).
Слой деструктивных пожаров, разработанный универси
тетом штата Мэриленд [14], охватывает период 2001–2011 го
дов, что и определило временные границы исследования.

Методика работы
Для исключения из анализа вырубок и иных негативных
воздействий и выявления пропущенных гарей проведена ви
зуальная верификация слоя деструктивных пожаров (пожа
ров, повлекших за собой гибель насаждений, в первую оче
редь верховых) по космическим снимкам Landsat и SPOT.
Если на снимке были видны участки гари, выходящие за гра
ницы слоя, они проверялись на деструктивность (наличие
явно видимой гари на снимках через 23 года после пожара).
Такие участки добавлялись в результирующий слой. Мелкие
разрозненные участки на снимке, не относящиеся по визуаль
ным признакам к одной и той же гари, проверялись по сним
кам разных лет (до пожара и несколько лет после), если факт
гибели насаждений не подтверждался, то в базе данных дела
лась соответствующая пометка. Была рассчитана матрица
ошибок автоматического выявления деструктивных пожаров.
По результатам визуальной проверки выяснилось, что
3,7 % площади участков (в основном рядом с крупными трас
сами или примыкающие к болотам) отнесено к гарям оши
бочно. Пропущено 0,7 % гарей. Ошибочно выявленные гари
исключены из результирующего слоя деструктивных пожаров.
Нами оценены площадь гарей и неповрежденных огнем
насаждений на различном расстоянии от дорог, населенных
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где yi — расстояние от дороги, вырубки или населенного пунк
та до точки гари, точки начала пожара или контрольной точ
ки; n — число точек.
Ошибка среднего расстояния оценивалась следующим
образом:
s2
– =
SE (y)
–,
n

√

где s2 — дисперсия расстояний.
Сопоставление средних расстояний для поврежденных
и погибших насаждений проводилось при помощи tкритерия.
Для страты гарей и страты неповрежденных насаждений
определена площадь, находящаяся на разном расстоянии
от дороги, вырубки и населенного пункта. Точки разбиты
по расстояниям от этих объектов на четыре группы с при
близительно равной площадью. Разбиение выполнено от
дельно по расстояниям от дорог, вырубок, населенных пунк
тов и по лесным районам.
Площадь гарей и неповрежденных насаждений на опре
деленном расстоянии рассчитана по формулам [12]
nhl
S = Sh —;
nh
SE (S) =

pq
√—,
n

где S — площадь на определенном расстоянии от дороги, на
селенного пункта или вырубки; Sh — площадь страты; nhl —
число точек в страте на данном расстоянии от дороги, насе
ленного пункта или вырубки; nh — общее число точек в стра
nhl
те; SE (S) — ошибка площади; p = –;
nh q = 1 – p.
Доля сгоревших площадей в каждом классе расстояния
от дороги, вырубки, населенного пункта определена
по формуле
Sb
P = ,
Sb + Sk
где Sb — площадь насаждений, погибших от пожара; Sk —
площадь неповрежденных насаждений.
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Ошибка для отношения площади гарей к общей площади
на определенном расстоянии от дороги рассчитана по фор
муле [10]
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Для каждой точки на гари определена площадь соответ
ствующей гари.
Статистические расчеты выполнены в программе R.
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Результаты
За изучаемый период (2001–2011 годы) пожарами прой
дено 2 240 257,2 га, из них деструктивными — 848 270,1 га.
Как и предполагалось, пожарный режим районов таежных
и широколиственных лесов оказался различным. В таежном
районе пожарами охвачены 1 448 474,3 га (4,85 % покрытой
лесом площади), в том числе деструктивными — 823 326,6 га
(2,75 %), в районе широколиственных лесов — соответствен
но 791 782,9 га и 24 943,4 га (5,5 и 0,17 %). Таким образом,
в широколиственных лесах доля площади, пройденной по
жарами, больше, однако погибших лесов меньше, чем в та
ежных. Район широколиственных лесов отличается также
высокой плотностью дорог, многочисленностью населенных
пунктов и относительно равномерно распределенных выру
бок. Так, среднее расстояние от случайного участка лесного
фонда до дороги составило 8,2 км в таежном районе и 3,9 км
в районе широколиственных лесов.
Среднее расстояние от гарей до дорог, рубок и населен
ных пунктов достоверно меньше (при уровне достоверности
0,95), чем расстояние от контрольных участков до этих объ
ектов для таежных лесов (рис. 2). В районе широколиствен
ных лесов достоверно меньше расстояние от гарей до выру
бок, чем от контрольных точек до вырубок. Среднее расстоя

Гарь

Начало пожара
в

Контроль

Дальневосточный таежный регион
Приамурско=Приморский район хвойно=широколиственных лесов

Рис. 2. Расстояние (км) от случайной точки гари, начала
пожара и контроля до ближайшей дороги (а), вырубки (б)
и населенного пункта (в) при доверительном интервале ± 0,95

ние от точки начала деструктивных пожаров до дорог и вы
рубок также достоверно меньше контроля в обоих районах.
Расстояние от начала пожаров до населенных пунктов досто
верно меньше в зоне широколиственных лесов (см. рис. 2).
В практическом смысле это означает, что в таежном райо
не вероятность гибели от пожара насаждения вблизи от до
роги в 2 раза выше, чем участков, расположенных на боль
шем удалении, в районе хвойношироколиственных лесов —
в 2,9 раза выше (рис. 3).
В районе таежных лесов вероятность гибели от пожаров
в 2,5 раза выше вблизи от вырубок, чем дальше от них, в райо
не широколиственных лесов — в 5,7 раза выше. Как в та
ежных, так и в хвойношироколиственных лесах веро
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Рис. 3. Доля ежегодной гибели насаждений от пожаров (%) в зависимости от расстояния от дороги (а), вырубки (б) и населенного
пункта (в) при доверительном интервале ± 0,95
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Рис. 4. Средняя площадь деструктивных пожаров (га) на разном расстоянии от дороги

ятность гибели лесных насаждений от пожаров существенно
возрастает вблизи от населенных пунктов — соответственно
2,1 и 5,4 раза.
Расстояния, в пределах которых дороги, вырубки и насе
ленные пункты повышают вероятность гибели насаждения
от пожаров, различны. Повышенная вероятность гибели на
блюдается в таежном районе в пределах 4 км от дорог и в рай
оне широколиственных лесов — в пределах 2 км, от выру
бок — соответственно в пределах 4,5 и 3 км. Нахождение на
саждений в пределах 15 км от населенного пункта (в таежном
районе) и 12 км (в районе широколиственных лесов) повы
шает вероятность его гибели от пожара.
Средняя площадь деструктивного пожара возрастает
на расстоянии 1–4 км в таежном районе и 0,5–2 км в районе
хвойношироколиственных лесов и затем снижается (рис. 4).
Это указывает на то, что, несмотря на облегченный доступ
к лесным участкам для тушения пожаров вдоль дорог, боль
шая часть приходится на крупные пожары, вышедшие из
под контроля.

Обсуждение и выводы
Результаты анализа подтверждают гипотезу о том, что на
личие лесной инфраструктуры повышает риск возникнове
ния деструктивных пожаров. Так, в районе таежных лесов ве
роятность гибели леса от пожаров в зоне 0–4 км от дороги
в 2 раза выше, чем на более дальнем расстоянии от дороги.
Увеличение числа возгораний не компенсируется облегче
нием доступа лесных пожарных к участку, поскольку пло
щадь деструктивных пожаров рядом с дорогами и вырубками
значимо больше, чем вдали от них. Концентрация большин
ства точек начала пожаров рядом с дорогами также была по
казана в публикациях [13, 16].
Это не означает, что нет крупных природных пожаров,
которые возникают в неосвоенных, труднодоступных ле
сах. Карта сгоревших территорий на Дальнем Востоке Рос
сии свидетельствует о том, что некоторые из самых круп
ных гарей находятся в таких известных уголках дикой при
роды, как верховья рек Бикин и Самарга и Буреинский за
поведник.
Часть пожаров, возникающих рядом с дорогами, имеет
естественное происхождение (сухие грозы), однако досто
верная зависимость возникновения пожаров во многих точ
ках от расстояния от дорог дает основание считать именно
дороги причиной увеличения пожаропасности. Единствен
ный вариант, при котором можно предположить, что дороги
не явились фактором повышения пожароопасности, — рас
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положение точек начала пожаров именно в тех местах, где
чаще всего происходят сухие грозы. Мы не проводили ана
лиз грозовой активности по отношению к расположению до
рог, но на карте видно, что они находятся на абсолютно раз
ных позициях в ландшафте. Если и есть приуроченность рас
положения дорог к элементам ландшафта, то, скорее всего,
это долины горных рек, которые должны быть менее грозо
выми местами, чем вершины гор и хребты.
Также стоит учитывать влияние еще одного фактора,
который не включен в анализ, — судоходных рек. Многие
реки на исследуемой территории используются для пере
движения жителями таежных сел, сотрудниками лесопро
мышленных предприятий, охотниками, рыбаками, сбор
щиками орехов и т. д. Последние три категории населения
поднимаются далеко в верховья горных рек на резиновых
лодках. Это дает основание предположить, что часть пожа
ров вдалеке от дорог также имеет антропогенное происхож
дение.
Данные подтверждают гипотезу о том, что вероятность
гибели лесов от пожаров выше у насаждений, примыкающих
к вырубкам. В хвойношироколиственных лесах это хорошо
согласуется с наблюдениями о повышении горимости выру
бок и вторичных лесов по сравнению с ненарушенными кед
ровошироколиственными насаждениями [3]. Повышенная
частота пожаров на вырубках, прежде всего незаконных, за
фиксирована также в лесах Забайкалья [15].
Площадь деструктивных пожаров относительно общей
их площади намного больше в Дальневосточном таежном
© А. Алексеенко
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районе: 38 против 3 % в ПриамурскоПриморском районе
хвойношироколиственных лесов. Повидимому, это связа
но с формированием в зоне частых пожаров устойчивых
к огню насаждений (прежде всего дубрав) [3]. Вместе с тем
площадь деструктивных пожаров больше в зоне с частыми
пожарами вдоль дорог, нежели на удаленных территориях, что
ставит под сомнение следующее утверждение: частые низовые
пожары снижают вероятность возникновения деструктивных
пожаров.
В целом, наши результаты показывают необоснован
ность тезиса, что леса Дальнего Востока обязательно должны
быть освоены, чтобы спасти их от пожаров. При нынешнем
уровне контроля лесных пожаров в регионе продвижение ле
созаготовок в ранее неосвоенные лесные массивы делает их
гибель от пожаров еще более вероятной.

Рекомендации
При выделении охраняемых участков лесов или в виде
официальных особо охраняемых природных территорий,
или в процессе выделения лесов высокой природоохранной
ценности в рамках добровольной лесной сертификации не
обходимо стремиться к максимизации внутри них внедорож
ного пространства (roadless space, согласно [19]).
Следует разработать меры по планированию строительства
лесных дорог, чтобы минимизировать пересечение неосвоенных
лесных массивов (особенно малонарушенных лесных террито
рий), и по закрытию лесных дорог после окончания фазы актив
ного освоения. В Тернейском районе Приморского края начаты
исследования по эффективности закрытия лесных дорог
для предотвращения браконьерства и незаконных рубок [20].
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