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Проблема возникновения лесных пожаров, их прогнозирования и оценки не оста-
ется без внимания, а с каждым годом привлекает новых исследователей. Данная про-
блема интересна как с экологической, так и с экономической стороны. На сегодняшний 
день основными параметрами, определяющими природную пожарную опасность, явля-
ются пирологические характеристики погоды и климата. Очевидно, что пространствен-
ное распределение показателей пожарной опасности связанно с целым комплексом воз-
действий, имеющих региональные особенности. 

На Дальнем Востоке, где отмечается значительное варьирование климатических 
и погодных условий, важную роль играет планирование работ в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, обусловленных крупными лесными пожарами. Кроме того, риск возник-
новения пожароопасных ситуаций увеличивается в результате дополнительных антро-
погенных нагрузок. 

По климатическим и лесорастительным условиям леса Хабаровского края отли-
чаются повышенной пожарной опасностью. 83% территории лесного фонда относится к 
высшим классам природной пожарной опасности, а три четверти покрытой лесом пло-
щади занимают хвойные леса. Горимость лесов в Хабаровском крае и ЕАО (по стати-
стическим данным) остается одной из наиболее высоких в России. Крупномасштабные 
катастрофические пожары, охватывающие огнем и дымом огромные территории, по-
вторяются здесь с 22-летней периодичностью (за период наблюдения). Это отмечалось в 
1932, 1954, 1976 и 1998 гг. Крупные пожары с меньшим охватом площади наблюдались 
с периодом 8 лет (1980, 1988, 1996 и 2004 гг.) [4]. По данным  статистики за 2010 год на 
территории Хабаровского края возникло 249 очагов пожаров с поврежденной площадью 
45,2 тыс. гектаров; за 2014 год – 433 очага пожаров с поврежденной площадью 64,3 тыс. 
гектаров [3]. 

В Приамурье, с точки зрения пожарной опасности, сложились особые условия, 
отличающие его от других регионов умеренных широт Северного полушария:  

1) Поступление сухих запыленных, прогретых солнцем воздушных масс из Сред-
ней Азии – монгольский самум;  

2) Бедность территории Приамурья запасами влаги в почве и снежного покрова 
при большом расходе солнечной радиации на таяние снега приводит к нарушению ре-
жима муссонной циркуляции и, как следствие, к минимуму муссонных дождей. Дефи-
цит осадков в сухую осень, малоснежную зиму, ранняя теплая весна часто предопреде-
ляют возникновение атмосферных засух и лесных пожаров. 

Большие территории с хвойно-широколиственными лесами, где велик запас го-
рючих материалов, также осложняют пожарную обстановку.   

В «Лесной энциклопедии» (1986) термин «пожарная опасность» отсутствует. По 
Н.П. Курбатскому (1972), пожарная опасность – это «угроза возникновения пожара». 
Для регионов, в которых не установлены региональные классы, действуют федеральные 
классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды утвержденные 
приказом Рослесхоза от 5 июля 2011 года № 287 [2]. В соответствии с приказом Росле-
схоза от 09. 10. 2013 г. № 288 на территории Хабаровского края применяются регио-
нальные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды [2]. 

Для анализа в данной работе принято Тумнинское участковое лесничество Высо-
когорного лесничества с площадью 214101 гектаров [1]. В ходе работы с космическими 
снимками RapidEye_2010 и SPOT-5_2014 на Тумнинское участковое лесничество 2010 и 
2014 г.г. соответственно (полученные с американского веб-архива посредством сервиса 
Glovis) в пакете Quantum QIS была проведена векторизация выгоревших площадей и 
определена территория, пострадавшая от пожаров в 2010 и 2014 годах (рис. 1).  
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Рис. 1. Площади, пройденные пожаром до 2010 года (голубой) и в период  2010-2014 гг. 
(желтый) 

 
Результаты расчетов площадей, пройденных пожарами, приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Площади земель Тумнинского участкового лесничества, пройденных пожарами 

Годы/Показатель Площадь, га 
До 2010 112835 
2010-2014 14700 
Итого 127535 
Вся площадь лесничества 214101 
Площадь, нетронутая пожарами 86566 

 
Количество кварталов, охваченных пожаром, было определено с помощью квар-

тальной сетки. Всего пожаром было охвачено 169 кварталов.  
В ходе параллельного изучения карты-схемы распределения кварталов Тумнин-

ского участкового лесничества по классам пожарной опасности и территорий, пройден-
ных пожаром, стало ясно, что на установленную классификацию на данной территории 
в полной мере опираться не стоит, так как она отвечает за природную пожарную опас-
ность, не учитывая других важных факторов. Сравнение карты-схемы и территорий, 
пройденных пожаром, показало, что огню были подвержены участки, как относящиеся 
к 3-5 классам пожарной опасности (то есть к средней и слабой опасности), так и терри-
тории с высокой и очень высокой природной пожарной опасностью. Возможно, гори-
мость лесов, относящихся к слабой пожарной опасности, связана с хозяйственной дея-
тельностью человека. Примером, подтверждающим данный вывод, может служить тот 
факт, что на снимке 2010 года находятся вырубки (рис. 2), а на снимке 2014 года по 
местах вырубок прошел пожар (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Контуры вырубок (красный цвет) 
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Рис. 3. Пожары (голубой) и вырубки (красный) 

 
Выводы. Классификация природной пожарной опасности, как самостоятельная 

оценка пожарной опасности недостоверна. Она может помочь в определении классов 
пожарной опасности определенной территории, но исключительно только по ней нельзя 
сказать насколько сильная пирологическая напряженность и что именно на данном 
участке в первую очередь может начаться пожар. Оценивать пожарную ситуацию нуж-
но не по одной классификации, а комплексно, учитывая погодные явления, природные 
условия, человеческий фактор и другие критерии. 

Предлагаются следующие пути решения проблемы классификации пожарной 
опасности в лесу: 

1. Сделать более подробную федеральную классификацию по условиям погоды, с 
дифференциацией по временам года и ландшафтным зонам; 

2. В субъектах Российской Федерации сделать обязательным составление регио-
нальной классификации пожарной опасности. 

Для того чтобы обеспечить пожарную безопасность в лесах к вопросу классифи-
кации следует подходить рационально, учитывая все особенности регионов, как погод-
ные, так и природные, а также учитывать человеческий фактор. Не эффективное веде-
ние лесного хозяйства влечет за собой серьезные последствия в виде уничтоженных со-
тен гектаров леса. 
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