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В настоящей работе представлены первые результаты оценок покрытых лесом площадей, 
пройденных лесными пожарами на всей территории России в 2018 г., полученные с исполь-
зованием данных приборов MODIS (спутники Terra и Aqua) и VIIRS (спутники Siomi-NPP 
и JPSS1). Оценки выполнены с использованием возможностей системы ВЕГА-Science (http://
sci-vega.ru/). Отмечается, что 2018 г. стал третьим в XXI в. годом по числу покрытых лесом 
площадей, которые были пройдены пожарами. На начало ноября такая площадь составля-
ла примерно 10 млн га. Для сравнения: на тот же период в 2003 г. покрытая лесом площадь, 
пройденная пожарами, составляла около 11,7 млн га, а в 2012 г. ― около 12,6 млн га. Таким 
образом, можно сказать, что 2018 г. стал одним из наиболее неблагоприятных с точки зре-
ния лесных пожаров. В работе также кратко обсуждаются вопросы проведения анализа лесо-
пожарных ситуаций и деления годов на группы по различному уровню горения. Предложено 
такое деление на группы: «низкая», «средняя» и «аномальная» горимости. Показано, что оно 
позволяет выявить некоторые тенденции в динамике пожароопасной ситуации на территории 
России в XXI столетии. Так, в группе «низкой» горимости наблюдается чётко выраженный 
практически тренд. Достоверность его линейной аппроксимации составляет 0,85. Отмечается, 
что на рубеже 2017–2018 г. пожары из группы «низкой» горимости фактически начинают пе-
реходить в группу «средней» горимости.
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Мониторинг лесных пожаров необходим для изучения различных природных и антропо-
генных процессов. На территории России такой мониторинг можно осуществлять фактиче-
ски только с использованием спутниковых методов, дающих сегодня наиболее объективную 
картину развития пожарной ситуации на всей территории страны. Естественно, что вопро-
сам создания различных методов мониторинга пожаров, в том числе оценке пройденных 
ими площадей и повреждений лесного покрова, посвящено достаточно много работ (см., на-
пример (Барталев и др., 2016; Егоров и др., 2006; Флитман и др., 2011; Bartalev et al., 2013)). 
В настоящее время авторами работы (Стыценко и др., 2016) показано, что методы наблюде-
ния активного горения позволяют давать достаточно точные оперативные оценки площадей, 
пройденных лесными пожарами, как на уровне всей страны, так и отдельных её регионов. 
Точность такой оценки, когда общая площадь пожаров на анализируемой территории превы-
шает 1 млн га, составляет менее 5 %. Это позволяет использовать оценки площадей, пройден-
ных огнём, получаемые на основе спутниковых наблюдений активного горения лесных по-
жаров, для решения различных задач, в том числе для анализа особенностей конкретных по-
жароопасных сезонов.

В настоящей работе мы кратко представим первые результаты оценок покрытых лесом пло-
щадей, пройденных лесными пожарами на всей территории России в 2018 г., полученные с ис-
пользованием данных приборов MODIS (спутники Terra и Aqua) и VIIRS (спутники Siomi-
NPP и JPSS1). Оценки выполнены с использованием возможностей системы ВЕГА-Science 
(http://sci-vega.ru/) (Лупян и др., 2011), входящей в состав Центра коллективного пользова-
ния (ЦКП) «ИКИ-Мониторинг» (http://ckp.geosmis.ru/) (Лупян и др., 2015). Технология про-
ведения оценки достаточно подробно описана, в частности в работе (Лупян и др., 2017).
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2018 г. стал третьим в XXI в. годом по числу покрытых лесом площадей, которые были 
пройдены пожарами. На начало ноября такая площадь составляла примерно 10 млн га. Для 
сравнения: на тот же период в 2003 г. покрытая лесом площадь, пройденная пожарами, со-
ставляла около 11,7 млн га, а в 2012 г. ― около 12,6 млн га. Таким образом, можно ска-
зать, что 2018 г. стал одним из наиболее неблагоприятных с точки зрения лесных пожаров. 
Динамика развития лесных пожаров в течение 2018 г. в сравнении с соответствующей ди-
намикой, наблюдавшейся в 2003 и 2012 гг., представлена на рис. 1. На нем видно, что в на-
чале пожароопасного сезона ситуация развивалась по наиболее неблагоприятному графику 
и лишь относительно спокойный период мая – июня не приблизил ситуацию к фактиче-
ски катастрофической, которая наблюдалась в 2003 и 2012 гг. В то же время, на наш взгляд, 
2018 г., следует отнести к группе годов аномального горения.

Отметим, что разделение годов для анализа пожароопасных ситуаций на группы по раз-
личному уровню горения может выявить некоторые новые закономерности. Так, на рис. 2 
(см. с. 265) годы, по которым для всей территории России в настоящий момент имеется до-
статочно объективная статистика, полученная на основе данных спутниковых наблюдений 
о покрытых лесом площадях, пройденных лесными пожарами, разделены на три группы:

•	 годы	«низкой»	горимости	(когда	пройденная	огнём	площадь	была	менее	5	млн	га);
•	 годы	 «средней»	 горимости	 (когда	 пройденная	 огнём	 площадь	 лежала	 в	 пределах	

от 5 млн до 10 млн га);
•	 годы	 «аномальной»	 горимости	 (когда	 пройденная	 огнём	 площадь	 превышала	

10 млн га).

На представленном рис. 2 данные о площадях, пройденных огнём в годы, принадлежащие 
к различным группам, выделены разными цветами. Хорошо видно, что поведение площадей, 
пройденных огнём в годы, отнесённые в различные группы, достаточно сильно отличается. 
Так, если в группе «средней» горимости не наблюдается каких-либо явно выраженных трен-
дов, то в группе «низкой» горимости отмечается чётко выраженный практически линейный 
тренд. Достоверность его линейной аппроксимации составляет 0,85. При этом мы видим, что 
на рубеже 2017–2018 гг. пожары из группы «низкой» горимости фактически начинают пере-
ходить в группу «средней» горимости. Это означает, что при продолжении прослеживаемых 
тенденций в дальнейшем будут наблюдаться только годы «средней» горимости или выше.

Рис. 1. Динамика покрытых лесом площадей, пройденных огнём в 2018 г.  
Площади приведены накопленным итогом с 1 января 2018 г.
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На наш взгляд, представленные наблюдения требуют детального анализа и изучения, 
в первую очередь из-за того, что на лесопожарную ситуацию в годы «низкой» горимости 
влияют как климатические, так и антропогенные факторы (в том числе изменение подходов 
к охране лесов от пожаров). Понимание того, почему в последние годы в данной группе на-
блюдается постоянный рост площадей, пройденных огнём, может использоваться при выбо-
ре подходов к организации охраны лесов от пожаров.

Работа выполнена в рамках темы «Мониторинг» (госрегистрация № 01.20.0.2.00164) с ис-
пользованием ЦКП «ИКИ-Мониторинг».
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Рис. 2. Динамика покрытых лесом площадей, пройденных огнём в период с 2001 по 2018 г. Цветом вы-
делены данные, соответствующие годам, отнесенным в различные группы по уровню горимости. Пун-

ктирными линиями показаны тренды, наблюдающиеся в группах «низкого» и «среднего» горения
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The paper presents the first estimates of forested areas burnt with wildfires in Russia in 2018. The es-
timates were obtained from MODIS (Terra and Aqua satellites) and VIIRS (Suomi NPP and JPSS1 
satellites) data with the VEGA-Science (http://sci-vega.ru) system tools and features. It is highlighted 
that 2018 has the third largest burnt forested area in the 21 century. At the beginning of November this 
area amounted to approx. 10 million ha. Comparatively, during the same period of 2003 the total area 
amounted to 11.7 million ha, and for 2012 ― to approx. 12.6 million ha. Thus we may state that 2018 
was one of the worst years in the context of wildfires. Also the paper briefly discusses the matter of pos-
sibility of grouping the years into various burning level classes for wildfire analysis. Grouping into three 
burning level classes ― “low”, “medium” and “anomalistic” is suggested. This grouping is shown to 
highlight some trends in fire hazard dynamics in Russia in the 21 century. E.g., the “low” burning level 
group has a distinct growth trend with linear approximation confidence of 0.85. It is shown that in the 
years 2017–2018 wildfires from the “low” burning group actually begin to change into the “medium” 
burning group.
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