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Влияние дорог
и рубок
на пожарную
обстановку в лесах
1
Cибири

В статье приведена оценка влияния
объектов инфраструктуры
на пожарную обстановку в лесах
региона. Полученные в результате
исследования данные могут
использоваться для снижения ущерба
лесам Сибири, наносимого лесными
пожарами.
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есные пожары — одна из основных причин гибели ле
сов. Они подразделяются на антропогенные и при
родные (возникшие в результате воздействия молние
вых разрядов). Например, на территории Красноярского
края молниевые разряды являются причиной возникнове
ния лесных пожаров примерно в 20 % случаев, соответствен
но остальная часть пожаров обусловлена антропогенными
факторами [1]. Основными причинами возникновения лес
ных пожаров является неосторожное обращение с огнем, не
соблюдение правил пожарной безопасности в лесу охотни
ками, рыбаками и населением, заготавливающим недревес
ные и пищевые лесные ресурсы. Вблизи от населенных пунк
тов и территорий сельскохозяйственного назначения частой
причиной лесных пожаров являются неконтролируемые
сельскохозяйственные палы.
Лесовозные дороги (даже после окончания лесозагото
вок) используются охотниками, рыбаками, сборщиками
грибов и ягод, т. е. являются фак
тором, способствующим посещае
мости лесов населением и, как
следствие, увеличению вероятнос
ти возникновения лесных пожа
ров. В то же время дороги, в зави
симости от их состояния и периода
пожароопасного сезона, могут
быть противопожарными барьера
ми [3].

Л

• проанализированы зависимости факта и площади пожа
ра от расстояния от дороги, вырубки и населенного
пункта;
• оценены зависимости начала пожара от расстояния
от дороги, вырубки и населенного пункта.

Методика работы
В Приангарье выбран тестовый участок размером
200 × 200 км севернее Кодинска. На юге участка в районе
р. Ангары находится заселенная часть, на севере — малона
селенная территория (рис. 1).

Цели и задачи
Основная цель работы — ис
следование влияния объектов
инфраструктуры на пожарную об
становку в лесах Сибири.
Для достижения этой цели бы
ли решены следующие задачи:
карта
пожаров
• создана
на основе данных [4] путем ви
зуального дешифрирования
снимков Landsat и внесены
в нее исправления;
1
Статья подготовлена в рамках проекта
«Партнерство WWF — IKEA по лесам».
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Рис. 1. Территория исследования. Район Приангарья
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Рис. 2. Распределение тестовых точек по удалению:
а — от вырубок; б — от дорог; в — от населенных пунктов

В границах участка на основе данных Landsat и Global
Forest Change (GFC) [4], Burned Area Product — MCD45 [5]
построены контуры гарей как пространственно связанные
участки повреждений леса, вызванные лесными пожарами
в течение одного пожароопасного сезона. Далее эти контуры
использованы для разделения данных GFC на поврежденные
пожаром и иные повреждения. Контуры гарей, по данным
GFC классифицированные как
поврежденные огнем, считаются
деструктивными гарями. С помо
щью данных Landsat 2000–2014 го
дов неклассифицированные пов
реждения по данным GFC разделе
ны на вырубки и иные поврежде
ния, а также проведена верифика
ция деструктивных повреждений
внутри контуров гарей на предмет
санитарных рубок.
Анализ зависимостей начала
пожара и площади лесов, погиб
ших от пожаров, от близости к до
роге, вырубке и населенному пунк
ту осуществлен по следующей ме
тодике:
• в среде ГИС (Arcgis) сгенери
рованы 193 случайные точки
на участках, подвергшихся дест
руктивным пожарам, и 193
контрольные точки на участ
ках, не подвергавшихся пожа
рам;
1
Fire Information for Resource Manage
ment System (https://earthdata.nasa.gov/earth
observationdata/nearrealtime/firms).

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (50) 2017 ГОД

• для всех гарей по данным MCD45 и FIRMS1 определены
точки начала пожаров;
• первоначально для поиска ближайших дорог использова
на топографическая основа, затем полученные точки
проверены и скорректированы по данным Landsat
2000–2014 годов;
• для всех тестовых точек рассчитаны такие характеристи
ки, как расстояние от ближайшей дороги до точки, рас
стояние от ближайшей вырубки до точки, расстояние
до ближайшего населенного пункта.
Методика обработки результатов измерений изложена
в работах [1, 6, 7].
Расстояния сгруппированы в следующие интервалы
(км): 01; 1–3; 3–10; более 10 (рис. 2). На рис. 3 показан
пример вычисления расстояний от начала лесного пожара
до объектов инфраструктуры с помощью буферных зон.
В частности, тестовая точка с номером 315 находится
на расстоянии более 3 км от населенного пункта Яркино
и менее 1 км от дороги.
Затем, согласно методике S. V. Stehman [6, 7], рассчитана
доля точек на гарях (Qscar) и контрольных точек (Qclear)
в каждом интервале расстояний от дороги, вырубки и насе
ленного пункта, а также площади всех гарей (Sscar) и несго
ревших территорий (Sallclear).
Вероятность возникновения деструктивных пожаров (Pi)
в интервале удалений от объектов инфраструктуры считалась

Рис. 3. Вычисление удаления объектов инфраструктуры от точки начала лесного пожара
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Рис. 4. Распределение гарей (количество выгоревших лесных
участков), шт., по площади
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Pi = Niscar / Nallscar,

15

где Niscar — количество пожаров в интервале (i) удаления
от объектов инфраструктуры; Nallscar — общее количество
пожаров.
Для каждой точки на гари рассчитана площадь соответ
ствующей деструктивной гари и зависимость этой площади
от расстояния до дороги и вырубки. С этой целью пожары
разбиты на классы по площади (рис. 4). Для классов пожаров
по площади построены зависимости удаления от объектов
инфраструктуры (рис. 5). Также вычислена вероятность
возникновения пожара для каждого класса по площади
и по удалению от объектов инфраструктуры (рис. 6).
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Рис. 5. Распределение гарей по площади и удалению:
а — от вырубок; б — от дорог; в — от населенных пунктов
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В ходе выполнения работы получены следующие резуль
таты:
• число пожаров уменьшается с удалением от дорог
(см. рис. 2, б);
• явная зависимость возникновения лесных пожаров
от расстояния до вырубок отсутствует (см. рис. 2, а), если
не учитывать площади пожаров;
• на выбранном участке число лесных пожаров возрастает
с удалением от населенных пунктов (см. рис. 2, в);
• вблизи дорог (расстояние не более 10 км) находятся все
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а

как отношение числа пожаров в интервале удалений к обще
му числу пожаров

Результаты
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Рис. 6. Распределение вероятности возникновения пожара
по удалению от объектов инфраструктуры
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0,5

и на удалении 3–10 км, а крупные пожары (более
1 500 га), наоборот, возникают тем чаще, чем больше рас
стояние от вырубок (см. рис. 5, а, рис. 7, a);
• для населенных пунктов сохраняется общая зависимость,
несвязанная с площадью пожара, — количество пожаров
увеличивается с удалением от населенных пунктов
(см. рис. 5, в, рис. 7, в).
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В общем случае (для дорог и населенных пунктов) на
блюдается зависимость лесных пожаров от расстояния
до объектов инфраструктуры. Причем с удалением от дорог
количество лесных пожаров уменьшается, а при удалении
от населенных пунктов, наоборот, оно увеличивается. Это
может быть связано с тем, что вблизи от населенных пунктов
к тушению лесных пожаров дополнительно могут привле
каться силы МЧС России изза угрозы задымления и перехо
да огня на строения, а на больших расстояниях тушением
пожаров занимается только Авиалесоохрана и оно зависит
как от доступности, наличия сил и средств, так и от решения
о его целесообразности.
Многочисленность небольших (площадью до 1 500 га)
лесных пожаров вблизи от вырубок может быть обусловлено
хозяйственной деятельностью, в частности сжиганием пору
бочных остатков.
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Рис. 7. Распределение вероятности возникновения пожара
по удалению:
а — от вырубок; б — от дорог; в — от населенных пунктов

пожары менее 200 га и большая часть крупных (97 %).
Для небольших пожаров (менее 600 га) наблюдается оче
видная зависимость числа пожаров от расстояния до до
рог (см. рис. 5, б), что согласуется с результатами работы
[3]. Для крупных пожаров нет явной зависимости от уда
ления (см. рис. 5, б, рис. 6, рис. 7, б);
• максимальное количество небольших (до 1 500 га) лесных
пожаров наблюдается вблизи (01 км) от вырубок
© К. Кобяков
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Самым действенным механизмом защиты ценных лесов
Приангарья от пожаров является снижение антропогенного
пресса на эти территории. Уменьшение степени освоения
малонарушенных лесных территорий и развития транспорт
ной инфраструктуры в труднодоступных лесных массивах
позволит сохранить их для наших потомков.
Для сокращения числа лесных пожаров вблизи от дорог
рекомендуются профилактические мероприятия, направлен
ные как на уменьшение количества легковоспламеняющего
ся материала вдоль дорог, так и на повышение сознательнос
ти населения и на соблюдение мер пожарной безопасности
в лесу. Для выявления случаев умышленного поджога следует
проводить фотофиксацию на особо пожароопасных участках
дорог. Необходимо создавать добровольческие бригады
из числа местных жителей для рейдов по лесным дорогам
и контроля посещения гражданами лесных массивов.
Кроме того, для уменьшения числа лесных пожаров
в районах рубок с развитой дорожной сетью и высокой гори
мостью рекомендуется вывозка хлыстов, что позволит мини
мизировать количество порубочных остатков.
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