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По предварительным оценкам, полученным на конец октября 2019 г., площадь территорий, 
которые были пройдены пожарами в сезоне этого года, близка к 10 млн га. В работе отмеча-
ется, что до настоящего времени с начала регулярных однородных спутниковых наблюдений 
за лесными пожарами, которые фактически ведутся с 2000 г., ситуация, когда площади, по-
крытые лесом и пройденные лесными пожарами, приближались или превосходили 10 млн га, 
происходила только три раза (в 2003, 2012 и 2018 гг.). Обращается внимание, что в 2019 г. по-
жарами пройдено примерно столько же площадей покрытых лесом территорий, сколько и в 
2018 г. Это первый случай с 2000 г., когда два года высокой горимости следуют один за дру-
гим. Отмечается, что за всё время постоянного наблюдения за лесными пожарами в XX в. 
(более 50 лет) таких случаев зафиксировано не было, что делает ситуацию 2019 г. достаточ-
но уникальной. В работе приводятся первые результаты её анализа и сравнения с ситуацией 
2018 г. В частности, представлена информация о динамике площадей пожаров на охраня-
емых (зоны авиационной и наземной охраны) и неохраняемых (иные зоны) территориях, из 
которой видно, что в 2019 г. основной вклад в размер покрытых лесом площадей, пройден-
ных лесными пожарами, внесли горения на неохраняемых (труднодоступных) территориях. 
Продемонстрировано, что в пожароопасном сезоне 2019 г., в отличие от 2018 г., на охраня-
емых территориях в течение сезона площади, пройденные пожарами, достаточно долго дер-
жались ниже среднемноголетнего уровня и только к середине сезона достигли среднемного-
летних значений, но не превысили их. В работе также показано, что в последнее десятилетие 
произошло существенное увеличение числа точек возникновения пожаров на труднодоступ-
ных территориях.
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По данным Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации, на конец 
2018 г. в стране было более 770 млн га территорий, покрытых лесом. Естественно, что получе-
ние оперативной однородной информации о состоянии лесов на таких огромных территори-
ях сегодня возможно только с использованием данных спутниковых наблюдений. При этом 
одной из важных задач, связанных с контролем состояния лесов, является получение инфор-
мации о лесных пожарах и их последствиях. Её решению с использованием возможностей 
современных спутниковых систем посвящено значительное число работ (см., например, пу-
бликации (Барталев и др., 2016; Егоров и др., 2006; Флитман и др., 2011; Bartalev et al., 2013), 
результаты которых легли, в частности, в основу действующей на территории России с 2005 г. 
информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального 
агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) (Беляев и др., 2005; Лупян и др., 2015б). 
Одной из функций этой системы является получение оперативных оценок площадей, прохо-
димых лесными пожарами, на основе наблюдения зон горения. Показано (Стыценко и др., 
2016), что такой подход позволяет получать достаточно точные оперативные оценки площа-
дей, пройденных лесными пожарами, как на уровне всей страны, так и в отдельных регио-
нах. Погрешность данных оценок, когда общая площадь пожаров на анализируемой терри-
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тории превышает 1 млн га, составляет менее 5 %. Это позволяет использовать их для решения 
различных научных и прикладных задач. В настоящей работе, опираясь на такие оценки, мы 
проанализируем некоторые особенности пожароопасного сезона 2019 г.

По предварительным оценкам, полученным на конец октября 2019 г., площадь террито-
рий, которые были пройдены пожарами в сезоне этого года, близка к 10 млн га. Отметим, что 
до настоящего времени с начала регулярных однородных спутниковых наблюдений за лесны-
ми пожарами, которые фактически ведутся с 2000 г., ситуация, когда площади, покрытые ле-
сом и пройденные лесными пожарами, приближались или превосходили 10 млн га, случалась 
только три раза: в 2003, 2012 и 2018 гг. (Лупян и др., 2017, 2018). То есть по площадям, прой-
денным огнём, 2019 г. относится к годам сильной горимости. Следует также обратить внима-
ние, что в 2019 г. пожарами пройдено примерно столько же площадей покрытых лесом тер-
риторий, сколько и в 2018 г. (Лупян и др., 2018). Это первый случай с 2000 г., когда два года 
сильной горимости следуют один за другим. Отметим, что таких случаев не фиксировалось 
за все годы постоянного наблюдения за лесными пожарами в XX в. (более 50 лет) (Коровин, 
Исаев, 1998). Эта ситуация, на наш взгляд, является достаточно уникальной. В данной работе 
мы приведём некоторые первые результаты её анализа.

На рис. 1 и 2 (см. с. 358) представлены распределения лесных пожаров по террито-
рии России в 2018 и 2019 гг. На них показаны пожары, которые были зарегистрированы на 
основе наблюдения активного горения в период с 15 мая по 25 ноября 2018 и 2019 гг. с по-
мощью приборов MODIS (спутники Terra и Aqua) и VIIRS (спутники Suomi NPP и JPSS1). 
Распределение представлено на фоне карты зон охраны. Хорошо видно, что значительное 
число пожаров в сезонах 2018 и 2019 гг. фиксировалось на неохраняемых территориях (в ос-
новном в «зоне контроля»), т. е. там, где ведётся дистанционный мониторинг пожаров, но их 
тушение не проводится.

Рис. 1. Распределение лесных пожаров на территории России в 2018 г.

На рис. 3 и 4 (см. с. 358) приведена информация о динамике площадей пожаров на ох-
раняемых (зоны авиационной и наземной охраны) и неохраняемых (иные зоны) территори-
ях. Из представленных графиков хорошо видно, что значительный (а в 2019 г. ― основной) 
вклад в размер покрытых лесом площадей, пройденных лесными пожарами, внесли пожары 



358 Современные проблемы ДЗЗ из космоса, 16(5), 2019

E. A. Лупян и др. Лесные пожары на территории России: особенности пожароопасного сезона 2019 г.

на неохраняемых (труднодоступных) территориях. Одной из причин этого, по мнению ав-
торов, может являться тот факт, что в последние годы достаточно сильно изменилась ситу-
ация с наличием источников пожаров на труднодоступных территориях. Об этом, в частно-
сти, свидетельствуют данные, приведённые на рис. 5 и 6, о точках возникновения пожаров, 
зарегистрированных по спутниковым данным, полученным на основе анализа однородного 
ряда наблюдений прибора MODIS (спутники Terra и Aqua) за период с 2000 по 2019 г. Данные 
приведены на фоне зон различного уровня охраны лесов, действовавших в 2019 г. На рисун-
ках хорошо видно, что в период 2010–2019 гг. наблюдается значительное увеличение точек 
возникновения пожаров на труднодоступных (неохраняемых) территориях по сравнению 
с 2000–2009 гг. С учётом того, что около 90 % лесных пожаров возникает от антропогенных 
факторов (Ушатин, 2011), следует считать, что в последнее десятилетие существенно возрос-
ла антропогенная нагрузка этих территорий, т. е., видимо, заметно увеличилась их посещае-
мость. Это может потребовать пересмотра режима их охраны.

Рис. 2. Распределение лесных пожаров на территории России в 2019 г.

 

Рис. 3. Площадь земель, покрытых лесом, 
пройденная пожарами на неохраняемых  

территориях

Рис. 4. Площадь земель, покрытых лесом, 
пройденная пожарами на охраняемых 

территориях
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Рис. 5. Распределение точек возникновения пожаров  
в период 2000–2009 гг. (выделены синим цветом)

Рис. 6. Распределение точек возникновения пожаров  
в период 2010–2019 гг. (выделены синим цветом)

Возвращаясь к анализу ситуации в пожароопасном сезоне 2019 г., нельзя не отметить, 
что в отличие от 2018 г. на охраняемых территориях в течение сезона площади, пройденные 
пожарами, достаточно долго держались ниже среднемноголетнего уровня (см. рис. 4) и толь-
ко в середине сезона достигли среднемноголетних значений, но не превысили их. Это отча-
сти может свидетельствовать о том, что действия по охране данных территорий от пожаров 
в 2019 г. были достаточно эффективными, поскольку в сходных с зонами контроля лесора-
стительных и погодных условиях удалось достичь не выходящих за среднемноголетние значе-
ния площадей, пройденных огнём.

В целом ситуация с лесными пожарами 2018–2019 гг., по мнению авторов, требует даль-
нейшего детального анализа, направленного как на оценку изменений условий возникновения 
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и развития лесных пожаров, так и изменений ситуации посещаемости труднодоступных тер-
риторий. В целом решение данных задач должно обеспечить получение объективной ин-
формации для проведения районирования территорий по зонам их охраны от природных 
пожаров.

При этом особо следует отметить, что явное нарастание присутствия человека (в том 
числе, видимо, из-за активизации хозяйственной деятельности) в труднодоступных районах 
Сибири и Дальнего Востока требует применения более гибких и современных систем профи-
лактики и мониторинга лесных пожаров. Одним из направлений предупреждения возникно-
вения лесных пожаров может стать внедрение методов инвентаризации, учёта и регистрации 
фактов присутствия человека на труднодоступных территориях, в частности введения систе-
мы регистрации и обязательного контроля позиционирования групп, ведущих хозяйственную 
(в том числе геологоразведку) и туристическую деятельность на данных территориях. Также 
следует особое внимание уделить вопросам, связанным с выявлением и привлечением к от-
ветственности лиц, виновных в возникновении пожаров, в том числе за счёт совершенство-
вания методов дистанционного контроля точек возникновения пожаров. Следует рекомендо-
вать разработку и внедрение в ИСДМ-Рослесхоз специализированного инструментария и ме-
тодического обеспечения, ориентированного на решение данных задач.

Работа выполнена с использованием данных о площадях, пройденных лесными по-
жарами, которые предоставлены ИСДМ-Рослехоз и Центром коллективного пользования 
(ЦКП) «ИКИ-Мониторинг» (Лупян и др., 2011, 2015а; 2019), поддерживаемым в рамках 
темы «Мониторинг» (госрегистрация № 01.20.0.2.00164). Для проведения анализа данных 
использовались инструменты, разработанные в рамках проекта Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации «Разработка технологий автоматизированной об-
работки спутниковых данных дистанционного зондирования Земли для создания и под-
держки информационных сервисов мониторинга лесных ресурсов и охотничьих угодий 
России» с использованием ЦКП «ИКИ-Мониторинг». Уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI57718X0294.
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According to preliminary estimates for the end of October 2019, burnt forest area during this fire sea-
son is close to 10 million ha. The paper notes that burnt forest areas reached or exceeded 10 million ha 
only thrice since the beginning of regular uniform forest fire observations in 2000: in 2003, 2012 and 
2018. Attention is drawn to the fact that 2018 and 2019 burnt forest areas are nearly the same. For the 
first time since 2000 such high fire frequency occurs for the second year in a row. Also, no similar cases 
of two consecutive years of high fire frequency were recorded over the whole period of forest fire obser-
vations in the XX century (more than 50 years), thus making 2019 situation unique. The paper provides 
the first results of its analysis and comparison with 2018. Among other facts, the information on forest 
fire area dynamics in protected (aviation and ground control zones) and non-protected (other zones) 
territories is provided. It is shown that the major contribution to the burnt areas was made by fires in 
non-protected (hard to access) territories. Also, the burnt area in the protected territories kept lower 
than the long-term average annual value for quite a long period in the 2019 fire season and reached the 
average only in the middle of the season but did not exceed it. The paper reports a substantial increase 
in fire breakout points in the hard-to-access territories during the last decade.
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