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Представлены результаты исследований на территории государственно-

го природного заповедника «Буреинский». Установлена связь рисков возникно-

вения и распространения пожаров от особенностей лесорастительных фор-

маций. Верификация разработанных моделей зонирования территории по

степени риска возникновения, интенсивности распространения лесных пожа-

ров с точками возгорания показали правильность выделенных зон. Большая

часть точек возгорания попадает в зоны высоких и очень высоких рисков воз-

никновения пожаров. Результаты исследований по оценке рисков возникнове-

ния пожаров в зависимости от природных и антропогенных факторов могут

быть использованы при зонировании аналогичных территорий. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: лесной пожар, риск возникновения и распространения по-

жара, лесная формация, класс природной пожарной опасности



П
онятие «риск возникновения неблаго-

приятных природных факторов» подра-

зумевает некоторую вероятность появле-

ния события и направления его развития [1].

Оценка рисков лесных пожаров основывается на

анализе частоты их возникновения, площади,

пройденной огнем, специфики растительных

формаций и климата [2, 3]. В настоящее время

используются классификация природной пожар-

ной опасности лесов и классификация пожарной

опасности в лесах в зависимости от условий по-

годы [4]. 

Классификация пожарной опасности учи-

тывает вероятность возникновения лесного

(природного) пожара на различных природных

объектах (характерные типы леса, вырубок,

лесных насаждений и безлесных пространств).

Использование на протяжении многих лет дан-

ной классификации позволило создать целую

систему организации противопожарных меро-

приятий с учетом региональной специфики ле-

сов. В то же время при длительном периоде за-

сух появляется высокая вероятность возникно-

вения пожаров в большинстве типов леса, ха-

рактеризующихся, в том числе, и низким клас-

сом природной пожарной опасности. Такая тен-

денция связана с иссушением растительного

материала (отпада, ветровала, сухостоя и др.),

понижением уровня грунтовых вод, что приво-

дит к накоплению сухостоя, особенно в темно-

хвойных формациях лесов. 

В данной статье представлены результаты

исследований рисков возникновения лесных по-

жаров на территории государственного природ-

ного заповедника «Буреинский». Заповедник

«Буреинский» – резерват уникального эталонно-

го участка горной тайги охотского типа, располо-

жен в центральной части Хингано-Буреинского

нагорья, на территории Верхнебуреинского ад-

министративного района, в бассейнах рек Левая

и Правая Бурея, между 51°40' и 52°30' северной

широты и 134°20' и 135° 10' восточной долготы.

Рельеф здесь типично горный: высшая отметка

заповедника находится на высоте 2 241 м, низ-

шая – 550 м над ур. моря. Заповедник занимает

второе место по величине в Хабаровском крае.

Площадь его огромна – 358,4 тыс. га, а вместе с

охранной зоной – 411,3 тыс. га. 

Труднодоступная местность и сеть горных рек

с большими перепадами высот создают практиче-

ски не проходимые условия для передвижения че-

ловека. Отсутствие сети дорог, населенных пунк-

тов, ограничение посещения территории заповед-

ника населением фактически исключают воздей-

ствие антропогенных факторов на возникновение

лесных пожаров, поэтому антропогенный фактор

можно исключить из анализа. Возникновение

большинства пожаров здесь связано с комплексом

природных факторов, основными из которых яв-

ляются специфика растительного покрова, высот-

ная зональность, рельеф местности.

Большая протяженность территории запо-

ведника, ее многообразие по высотной зональ-

ности приводит к образованию различных по со-

ставу формаций лесов, которые являются произ-

водным отражением воздействия комплекса

природных факторов, непосредственно влияю-

щих на образование элементов ландшафта и сте-

пень их пожарной опасности. 

Изучая ландшафты заповедника, выдаю-

щийся русский исследователь в области типоло-

гии леса В. Б. Сочава [5] выделил высокогорный

и лесной пояс. Высокогорный пояс им был разде-

лен на гипсохтонные тундры и леса из кедрового

стланика. В лесной пояс вошли елово-листвен-

ничные леса с подлеском из кедрового стланика

и заболоченные лиственничники с багульнико-

вым покровом. К. В. Станюкевич на базе моно-

графии С. В. Осипова [6]  выделил 5 поясов для

условий Буреинского хребта: лиственничники,

темнохвойная тайга с пятнами лиственнични-

ков, каменно-березняки, кедровый стланик, тун-

дра. Данная классификация положена в основу

определения растительного покрова на основе

данных спутниковой съемки Landsat 8 (рис. 1).

При классификации данных спутниковой съемки

учитывали также зависимость растительных со-

обществ от высотной зональности. Подгольцо-

вый пояс лиственничных и еловых редколесий с

подлеском кедрового стланика характерен для

высот 1 400–1 600 м над ур. моря, выше располо-

жен пояс кустарниково-лишайниковых тундр.
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Бореальный лесной пояс еловых и лиственнич-

ных лесов характерен для высот 500–1 400 м над

ур. моря. Границу между поясами, как правило,

определить сложно, и она является условной из-

за ее неравномерности, а в ряде случаев – из-за

нарушенности растительного покрова. 

С. В. Осипов в ходе исследований [6] разде-

лил территорию заповедника на 11 ботанико-ге-

ографических районов с полной характеристи-

кой растительного покрова и пожарной ситуа-

ции. При этом необходимо учитывать, что фор-

мации лесов с участием кедрового стланика по-

сле пожаров могут восстанавливаться более

10–15 лет. В то же время период анализа точек

возгорания и участков, пройденных пожаром, по

данным информационной системы дистанцион-

ного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ) Рос-

лесхоза, составляет для территории заповедника

не более 10 лет. Поэтому при анализе рисков воз-

никновения пожаров в различных лесорасти-

тельных формациях также принимали во внима-

ние приведенные разными авторами данные о

природной пожарной опасности различных ле-

сов [5, 7, 8]. 

Согласно литературным источникам, высо-

кая вероятность возникновения лесных пожа-

ров характерна для подгольцовой и бореальной

зоны лесов в районе хребта Дуссе-Алинь в верхо-

вьях и среднегорье реки Правая Бурея. Результа-

ты анализа частоты возникновения пожаров в

зависимости от высоты над уровнем моря пока-

зывают, что чаще пожарами повреждаются рас-

тительные сообщества на высоте от 400 до 1800

м над ур. моря. При этом наибольшая частота по-

жаров наблюдается на высоте от 700 м до 1600 м

над ур. моря. На высоте менее 400 м и более

1600 м над ур. моря число пожаров незначи-

тельно (рис. 2). Данная особенность позволяет

ориентировочно определить группы высотной

зональности с высокими рисками возникнове-

ния пожаров. 

На основе результатов анализа точек возго-

рания и сведений из литературных источников

установлено, что наиболее подвержены рискам

возникновения природных пожаров лесорасти-

тельные формации кедрового стланика, лист-

венницы, ели. Лесорастительные формации ку-

старниково-лишайниковых тундр, чозенников,

тополевников, кустарниковых редколесий ха-

рактеризуются низким классом пожарной опас-

ности. 

Верховые пожары наблюдаются в лесорасти-

тельных формациях кедрового стланика, их ин-

тенсивность определяется влагосодержанием и

количеством (густотой) растений на площади. В

верхней зоне (1 400–1 800 м над ур. моря) пожа-

ры возникают при высыхании напочвенного по-

крова (мхов, лишайников), отпада, валежника,

что создает оптимальные условия для образова-

ния непрерывной кромки пожара и перехода его
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Рис. 1. Преобладающие лесорастительные формации 

государственного природного заповедника «Буреинский»



между группами растительных сообществ. Воз-

никновение лесных пожаров в верхнем поясе в

большинстве случаев наблюдается на южных

склонах рельефа при длительных засухах. 

В средней зоне (1 000–1 400 м над ур. моря)

преобладают леса кедрового стланика, которые

представлены густыми зарослями. При наступ-

лении засух высыхание горючих материалов на

северных экспозициях склонов происходит мед-

ленно. Интенсивность пожаров здесь в большой

степени зависит от крутизны склона и его экс-

позиции. На южных экспозициях склонов из-за

быстрого высыхания горючих материалов высо-

ка вероятность сильных верховых пожаров: ог-

нем уничтожается фактически вся раститель-

ность. Из-за преобладания на большей части

территории заповедника форм рельефа крутиз-

ной более 20° (рис. 3) скорость большинства по-

жаров в средней зоне может достигать 11–36

м/мин. Трудность обнаружения и тушения по-

жаров на территории заповедника, а также зна-

чительная их интенсивность в большинстве слу-

чаев приводит к охвату пожарами значитель-

ных территорий. 

Учитывая ранее проведенные исследования

комплексных причин возникновения лесных по-

жаров на территории заповедника, осуществле-

на классификация факторов в соответствии с зо-

нами риска (таблица).

Анализ результатов исследований показыва-

ет следующее распределение территории госу-

дарственного природного заповедника «Буреин-
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Рис. 2. Рельеф местности государственного природного 

заповедника «Буреинский», с точками возгорания по данным

ИСДМ Рослесхоз (высота, м над ур. моря)

Рис. 3. Крутизна склонов государственного 

природного заповедника «Буреинский»



ский» по зонам риска возникновения лесных по-

жаров, %:

✓ очень высокая – 15;

✓ высокая – 30;

✓ средняя – 40;

✓ низкая – 5.

Комплексный анализ факторов риска воз-

никновения и частоты лесных пожаров (рис. 5)

показывает, что значительная часть территории

заповедника относится к средней и высокой зо-
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Зона риска
Высота над

ур. моря, м

Крутизна склона,

град.
Экспозиция склона Лесорастительная формация

Низкая
0–400 0–10  и выше 50

Северная, северо-восточная,

северо-западная
Чозенники, тополевники

Более 1 601 0–10 и выше 50 То же Кустарниково-лишайниковые тундры

Средняя 401–700 11–20 Восточная Ельники подгольцовые; кустарниковые редколесья

Высокая 701–1000 21–30 Юго-восточная, юго-западная Лиственничные редколесья

Очень высокая 1 001–1 600 31–50 Южная Лиственничники подгольцовые, лиственничные леса

Показатели  зон по степени риска возникновения лесных пожаров

Рис. 5. Зонирование территории государственного природного

заповедника «Буреинский» по степени риска возникновения

лесных пожаров

Рис. 4. Экспозиция склонов государственного 

природного заповедника «Буреинский»



нам риска. Высокая степень риска возникнове-

ния лесных пожаров наблюдается в подгольцовых

кедрово-стланиковых и лиственничных форма-

циях лесов, а также в лесной зоне ландшафтов

хребта Дуссе-Алинь в верховьях реки Правая Бу-

рея, среднегорьях среднего течения рек Правая и

Левая Бурея и в их водоразделах. Данные ланд-

шафты характеризуются среднегорным рельефом

с крутизной склонов 20–40о. Значительную их

часть занимают лиственничные и кедрово-стла-

никовые леса. На склонах крутизной более 30о

фрагментарно наблюдаются безлесные простран-

ства, возникшие в результате длительного восста-

новления послепожарных лесных формаций. 

Верификация данных зонирования по рис-

кам возникновения пожаров в зонах высоких и

очень высоких рисков показала более 86% точек

возгорания, к зонам средних рисков возникнове-

ния пожаров относится 14 %. Результаты верифи-

кации подтверждают обоснованность выделения

указанных факторов, влияющих на возникнове-

ние лесных пожаров. Их распространение и ин-

тенсивность в значительной степени зависят не

только от особенностей растительности и релье-

фа, но и от скорости ветра, влажности лесного

горючего материала. 

При определении рисков возникновения по-

жаров предполагалось, что при засухах в зонах

высоких и очень высоких рисков будет преобла-

дать высокая скорость распространения пожа-

ров. Косвенно данное предположение подтверж-

дается при анализе следов пожаров за 10-летний

период. Результаты исследований могут быть ис-

пользованы при зонировании схожих террито-

рий по оценке рисков возникновения пожаров в

зависимости от природных и антропогенных

факторов. Приведенные в статье методы анализа

перспективны с точки зрения оценки рисков воз-

никновения пожаров на труднодоступных терри-

ториях в горной местности.

ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ
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Research results for the territory of the Bureya Nature Reserve(also called «Bureinsky» have shown consider-

able connection between risks of fire spreading and features of the forest vegetation formation depending on alti-

tudinal zonation and specifics of a landscape (an aspect and steepness of slopes). Verification of the developed

models of zoning of the territory on the degree of fire danger, intensity of spreading of wildfires with locations of

recent fires provided by «ISDM-Rosleskhoz» monitoring system have shown correctness of the allocated zones.

Most of the wildfire locations are matching zones of high and very high fire danger. Research results could be used

in dynamic models of zoning of the territory according to a risk of fire danger depending on natural and anthro-

pogenic factors. The methods of analysis applied in the article have prospect for assessment of risks of fire danger

in remote territories in the mountainous area.
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