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Ландшафтные пожары — один из главных факторов антропогенного преобразования
растительного и почвенного покрова, а также антропогенного изменения климата. Несмотря
на это, до настоящего времени подробных оценок масштабов всех типов ландшафтных
пожаров по всей территории России за полный календарный год не было. Данная работа была
направлена на проведение такой оценки по ландшафтным пожарам 2020 года, а также на
создание общедоступной карты этих пожаров. Картирование пожаров проводилось силами
экспертов и специально подготовленных добровольцев на основе космических снимков
среднего пространственного разрешения Sentinel-2 MSI (20 м/пиксель) по двум периодам: с 1
января по 15 мая и с 16 мая по 31 декабря включительно. Общая площадь выявленных
ландшафтных пожаров составила 25.84 млн га. Разделение выявленных пожаров на
предположительно контролируемые (профилактические выжигания) и неконтролируемые
(собственно пожары) в рамках данной работы не производилось. Однако на пройденные огнем
участки, соответствующие установленному для единичных контролируемых выжиганий
критерию площади (до 10 га), приходится только 0.96% всей площади выявленных пожаров.
Итоговая карта ландшафтных пожаров, составленная по результатам данной работы,
размещена в открытом доступе по адресу https://maps.greenpeace.org/maps/gpru/fires_2020.
Ключевые слова: пожары на природных территориях, ландшафтные пожары,
заброшенные земли, весенние пожары, лесные пожары
Ландшафтные пожары являются одним
из главных факторов антропогенного
преобразования растительного и почвенного покрова Земли, а также антропогенного изменения климата (Mollicone et al,
2006; McCarty et al, 2012; Швиденко и др.,
2013). Данные о масштабах ландшафтных
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пожаров
необходимы
для
оценки
углеродного баланса российских лесов и
других экосистем, понимания и прогнозирования динамики лесного покрова,
изучения перспектив развития лесоводства
на
выбывших
из
прежних
видов
использования
землях
сельско-
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хозяйственного назначения и многих других
целей. Однако разные типы ландшафтных
пожаров характеризуются принципиально
разной изученностью — по некоторым из
них (в частности, по лесным пожарам) есть
и официальная статистика (Форма 4-ИСДМ,
2021), и многолетние ряды однородных
данных
дистанционного
мониторинга
(Лупян и др., 2017; Шихов, Зарипов, 2018),
в то время как по другим (например, по
травяным,
тростниковым,
торфяным,
тундровым пожарам,
бесконтрольным
палам стерни и пожнивных остатков) нет ни
того, ни другого, и данные о площадях не
выходят за рамки экспертных оценок или
региональных исследований (Khanina et al.,
2018). В результате точных данных о
масштабах ландшафтных пожаров в целом
по территории страны хотя бы на уровне
одного целого года до настоящего времени
не было.
До
недавнего
времени
задача
мониторинга и статистического учета
ландшафтных пожаров вне лесов и земель
лесного фонда на государственном уровне
в России не ставилась. В соответствии
с приказом МЧС России от 21 ноября 2008
года № 714 «Об утверждении Порядка учета
пожаров и их последствий», случаи горения
сухой травы, пожнивных остатков и стерни,
не приведшие к распространению огня на
иные объекты защиты, рассматривались как
загорания, не подлежащие официальному
статистическому учету. Это положение
было отменено в 2018 году, однако до
настоящего времени в Единой межведомственной
информационно-статистической системе (ЕМИСС) данные о
площадях ландшафтных пожаров, кроме
лесных,
отсутствуют.
Термин
«ландшафтный пожар» хотя и был
определен на уровне государственного
стандарта (ГОСТ, 1983), в действующее
российское законодательство был введен
только федеральным законом от 22 декабря
2020 года «О внесении изменений
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в отдельные законодательные акты РФ в
части совершенствования деятельности в
области
пожарной
безопасности»
(Федеральный закон № 454-ФЗ, 2020),
вступившим в силу 2 января 2021 года.
Согласно
указанному
закону,
«ландшафтный (природный) пожар —
неконтролируемый
процесс
горения,
стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного
ландшафта». В данной работе под
ландшафтными пожарами понимались все
выявленные
случаи
горения
растительности, охватывающие любые компоненты природных ландшафтов (расположенных вне промышленных объектов и
поселений), вне зависимости от причины
(стихийности)
их
возникновения
и
распространения.
В России уже больше полутора
десятилетий
используется
система
дистанционного
мониторинга
лесных
пожаров ИСДМ-Рослесхоз (Барталев и др.,
2010),
официально
введенная
в эксплуатацию в 2005 году и содержащая
информацию за период с 2000 года по
настоящее время. Система обеспечивает
возможность комплексного мониторинга
лесов и лесных пожаров в России, в том
числе выявления повреждений лесного
покрова и активного горения, а также
получения спутниковых данных достаточно
высокого пространственного разрешения
(от 10 до 50 м) для уточнения площади,
пройденной
конкретным
пожаром
(Котельников и др., 2019). Однако
в настоящее время нет полностью
автоматизированных методов обработки
спутниковых данных высокого пространственного разрешения (30 м и лучше),
позволяющих достаточно надежно получать
информацию о площадях гарей на больших
территориях. Однородных рядов такой
информации по всей территории России за
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рассматриваемый период фактически не
существует (Лупян и др., 2017).
При этом существует объективная
необходимость в получении таких данных
не только по лесам и землям лесного фонда,
но и по иным категориям земель, в том
числе не покрытых лесом, но зарастающих
им естественным образом или пригодных
для лесоразведения. По данным Гринпис
(Глушков и др., 2019), по состоянию на 2018
год в России было выявлено около 76
миллионов гектаров заброшенных за период
с 1985 года сельхозземель, из которых около
30 миллионов гектаров уже естественным
образом заросли лесом и еще около 20
миллионов гектаров находились на разных
стадиях зарастания. Эти земли могут быть
эффективно использованы как для развития
лесоводства, так и для реализации различных проектов, направленных на увеличение
поглощающей и климаторегулирующей
способности российских лесов; при этом
главным фактором, влияющим на зарастание таких земель и сохранность таких
лесов, а также на поглощение или выделение ими парниковых газов и аэрозолей
(дыма), являются именно ландшафтные
пожары.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью
работы
было
выявление
и картографирование всех пожаров 2020
года на природных территориях (вне
поселений), независимо от категории земли
и типа растительного покрова, которые
можно было обнаружить по космическим
снимкам Sentinel-2 MSI, в том числе палов
стерни и сжигания различных сельскохозяйственных остатков и оценка общей
площади, пройденной огнем в 2020 году.
Задачи исследования включали в себя
организацию и разработку системы доступа
к спутниковым данным и инструментов для
картирования, выявление и картографирование пройденных пожарами природных
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территорий и последующую обработку и
анализ результатов.
Создание
первичных
данных
о сгоревших территориях необходимо для
дальнейших оценок рисков и угроз,
связанных с пожарами, для развития
лесоводства, для оценки поглощающей и
климаторегулирующей способности лесов,
а также для создания базы обучающих
данных для разработки автоматизированных методов выявления ландшафтных
пожаров не только в пределах земель
лесного фонда.
Задача разделения случаев контролируемого и неконтролируемого горения
(выжиганий и пожаров соответственно) в
рамках данной работы не ставилась,
поскольку в подавляющем большинстве
случаев достоверное разделение выжиганий
и пожаров по дистанционным данным
невозможно. Кроме того, действующими
правилами и методиками устанавливается
система требований и ограничений на
проведение контролируемых выжиганий
как по площадным характеристикам, так и
по категориям земель, и выжигание
правомерно считать контролируемым (т. е.
не пожаром) только при соблюдении этих
требований.
В
частности,
согласно
Методическим рекомендациям по проведению выжигания сухой травянистой
растительности,
утвержденным
МЧС
России 23 января 2014 года, «участок земли,
на котором запланировано выжигание сухой
травянистой растительности, делится на
блоки. Площадь блока не должна
превышать 0.5 га». Согласно Методическим
указаниям по организации и проведению
профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов в лесах, расположенных на землях лесного фонда,
утвержденным приказом Минприроды
России от 27 августа 2019 года № 580,
«максимальная
допустимая
площадь
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участка для проведения профилактического
выжигания 10 га, при этом его территорию
разделяют в поперечном направлении минерализованными полосами на части, то есть
блоки, через каждые 50-100 м». Кроме того,
Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации (как в старой
редакции, действовавшей до 31 декабря
2020 года, так и в новой, действующей с 1
января 2021 года) выжигание сухой
травянистой
растительности,
стерни,
пожнивных остатков (за исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и
землях населенных пунктов запрещено.
Таким образом, случаи даже намеренного
единовременного выжигания крупных
(более
десяти
гектаров)
несегментированных участков, а также выжигания
сухой травы, стерни, пожнивных остатков
(кроме рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса
следует рассматривать, скорее, как случаи
неконтролируемого горения (т. е. пожары),
чем контролируемого в соответствии
с установленными нормами. Из общей
площади выявленных в рамках данной
работы пожаров на пройденные огнем
участки, соответствующие установленному
для единичных контролируемых выжиганий
критерию площади (до 10 га), приходится
только 0.96%.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для составления карты и оценки площади
ландшафтных пожаров на территории
Российской Федерации за 2020 год были
использованы космические снимки среднего
пространственного
разрешения
Sentinel-2 MSI (20 м/пиксель) Европейского
космического агентства (Drusch et al., 2012),
доступные через WMS сервис, предоставляемый Sentinel-Hub (https://www.sentinelhub.com, Sinergise Ltd.). Была разработана
онлайн-платформа с необходимым функционалом и разноуровневым много-
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пользовательским доступом для участников
картирования. С ее помощью участник
получал доступ к всему архиву снимков
Sentinel-2,
данным
о
термических
аномалиях (термоточки) и инструментам
картирования. При выявлении сгоревшей
территории использовались все доступные
снимки без фильтрации по облачности и
выбор подходящего снимка осуществлялся
непосредственно участником картирования
в процессе работы на интерактивной
платформе.
Карта составлялась методом визуального
дешифрирования всего набора снимков за
01.01–30.11 2020 в комбинации каналов 118-2 и 4-3-2 при рабочем масштабе
от 1:10 000 до 1:50 000. Для определения
границ и площади, пройденной огнем,
использовалось оконтуривание пожара
с помощью инструментов картирования.
Работа была разделена на два этапа,
соответствующих основным пикам горимости российских природных территорий.
На первом этапе была составлена карта
ландшафтных пожаров за период с начала
года по 15 мая включительно, на втором —
с 16 мая по конец года. На первом этапе
визуальное дешифрирование космоснимков
проводилось
группой
обученных
добровольцев из 350 человек с дальнейшей
проверкой результатов силами сотрудников
отдела геоинформационных технологий
российского отделения Гринпис. На втором
этапе
визуальное
дешифрирование
проводилось силами группы привлеченных
экспертов с такой же последующей
проверкой результатов. На обоих этапах в
качестве
дополнительного
источника
информации, не влиявшего на конфигурацию контуров пожаров, но помогавшего в их обнаружении, использовались
данные о термоточках (температурных
аномалиях земной поверхности) по данным
сенсоров MODIS спутников Terra и Aqua
(Giglio et al., 2016) и VIIRS спутников Suomi
NPP и NOAA 20 (Schroeder et al., 2014).

4/17

ВОПРОСЫ ЛЕСНОЙ НАУКИ, 2021. Т 4. № 2. Статья №84
ОРИГИНАЛЬНОЕ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИССЛЕДОВАНИЕ
Выпуск: "Лесные пожары"
Для
обучения
добровольцев
была
разработана инструкция (Дроздовская,
2020). Обучение происходило индивидуально и самостоятельно. Более подробное
описание платформы и методов краудсорсингового картографирования приводится в
статье (Glushkov et al., 2021).
Применялись
одинаковые
методы
визуального дешифрирования на обоих
этапах для лесных, степных, тундровых,
болотных и луговых пожаров, а также
пожаров на сельхозземлях — ручное
оконтуривание пикселей пройденных огнем
территорий. Для более точной оценки
проводилось обязательное сравнение со
снимком, на котором изменения были еще
не видны. В случаях регистрации
термоточек, но отсутствия пожара на
снимке, решение принималось в пользу
интерпретации космического снимка.
В ходе работы были выявлены две
распространенные сельскохозяйственные
практики, не позволявшие учесть все
пройденные
огнем
территории
при
существующей периодичности съемки
Sentinel-2
MSI:
сжигание
стерни
непосредственно перед вспашкой участка и
сжигание рисовой соломы на затапливаемых рисовых чеках. Участки, на
которых проводилось сжигание стерни
перед
вспашкой,
отмечались
как
пройденные огнем только в тех случаях,
когда наличие горения непосредственно
можно было подтвердить по снимкам; если
к моменту съемки предположительно
выжженная территория уже была распахана,
она не отмечалась как пройденная огнем.
Пожары и выжигания в границах рисовых
чеков в рамках этой работы не выделялись.
Поскольку общая площадь используемых
рисовых чеков в Российской Федерации
составляет по разным оценкам от 160 до 200
тысяч гектаров, это не могло существенно
повлиять на итоговую общую площадь
ландшафтных пожаров и выжиганий
в целом по территории России (но могло
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существенно повлиять в регионе с наиболее
развитым рисоводством — Краснодарском
крае).
На
этапе
постобработки
были
исправлены
топологические
ошибки,
объединены пересекающиеся полигоны в
слое и произведена разбивка по регионам.
Для получения региональной статистики
были подсчитаны общее число и площадь
полигонов, а также площадь лесных и
нелесных земель внутри них.
Для разделения на лесные и нелесные
пожары были использованы данные о
сомкнутости лесного полога с разрешением
30 м/пиксель (Hansen et al., 2013). На основе
данного продукта и данных о потерях
лесного покрова с 2001 по 2019 (Hansen et
al., 2013) была создана актуальная маска
лесов с разделением по сомкнутости полога:
менее 10% (нелесные земли), от 10% до 39%
(редколесья) и больше 40% (сомкнутые
леса).
Оценка точности и расчет реальной
сгоревшей площади к настоящему моменту
произведен только для весенней части
продукта (сгоревшие территории с 1 января
по 15 мая) методом случайных площадок и
стратифицированной выборки (Stehman,
2013; Olofsson et al., 2014). Экспертами было
проанализировано 3480 точечных площадок
(20 на 20 м) включающих как сгоревшие,
так и несгоревшие участки, с использованием доступных космических снимков
(Sentinel-2, Google Earth). Расчет точности
картографического продукта и оценки
реальной площади сгоревших территорий
(sample based area estimates) получены по
формулам, применяемым в подобных
исследованиях (Potapov et al., 2020).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основным результатом работы является
карта ландшафтных пожаров 2020 года по
всей территории Российской Федерации,
размещенная в открытом доступе по адресу
https://maps.greenpeace.org/maps/gpru/fires_2020,
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доступная для скачивания, проверки и
использования для дальнейших исследований.
Общая площадь ландшафтных пожаров
2020 года на территории Российской
Федерации, выявленных в результате
данного исследования, составила 25.84
миллионов гектаров. 80.4% этой площади
пришлось на азиатскую часть России
(Уральский, Сибирский и Дальневосточный
федеральные округа).
Общая оценка точности (overall accuracy)
для весенней части продукта (весенних
пожаров) составляет 99.5 ± 0.1%. Точность
производителя (producer’s accuracy) для
класса сгоревших территорий оказалась
равной 85.4 ±4 %, и точность пользователя
(user’s accuracy) — 91.9 ± 0.8%. Расчетная

площадь и доверительный интервал
территорий, пройденных огнем, в весенний
период
после
валидации
составила
14.2 ± 0.3 млн га (площадь, представленная
на карте, 13.5 млн га). Далее в тексте мы
используем только площади объектов,
представленных на карте.
Площадь, пройденная ландшафтными
пожарами 2020 года, составила 1.52% от
общей
площади
суши
Российской
Федерации, в том числе в федеральных
округах: Сибирском — 1.3%, Центральном
— 3.12%, Южном — 2.9%, СевероКавказском — 1.8%, Приволжском —
0.98%,
Дальневосточном
—
2.09%,
Уральском — 0.27% и Северо-Западном —
0.21% (табл. 1).

Таблица 1. Распределение площади выявленных пожаров по пикам горимости (весеннему —
с 1 января по 15 мая, летне-осеннему — с 16 мая по 31 декабря) и по федеральным округам,
тыс. га
Весенний пик
Летне-осенний пик
Всего в течение
горимости
горимости
Федеральный округ
года
(1 января — 15 мая) (16 мая — 31 декабря)
Центральный
федеральный округ

1745.6

296.1

2041.7

Северо-Западный
федеральный округ

351.0

4.0

355.0

Южный
федеральный округ

599.8

736.9

1336.7

Северо-Кавказский
федеральный округ

202.0

109.9

311.9

Приволжский
федеральный округ

445.9

579.6

1025.5

Уральский
федеральный округ

179.4

316.2

495.6

Сибирский
федеральный округ

4739.9

942.9

5682.8

Дальневосточный
федеральный округ

5213.6

9377.4

14 591.0

13 477.2

12 363.1

25 840.3

Российская
Федерация, всего
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Лидером по общей площади как
весенних, так летне-осенних пожаров
является Дальневосточный ФО, где
площадь территории, пройденной огнем,
максимальна как в весенний (пожары
в Приморском, Забайкальском крае,
Амурской и Еврейской АО и Республики
Бурятия), так и в летне-осенний пик
горимости за счет появления крупных
пожаров в Якутии и Хабаровском крае.
Сибирский и Центральный ФО также входят
в число регионов с наибольшей площадью

ландшафтных пожаров, при этом доля
весенних пожаров значительно превышает
долю пожаров в летне-осенний период.
В 2020 году 15 мая совпало с окончанием
весеннего пика горимости, хотя обычно он
продолжается несколько дольше, примерно
до конца мая. О динамике горимости в 2020
году и в среднем за период с 2001 по 2019
годы
включительно
можно
судить,
в частности, по количеству термоточек,
выявляемых с помощью инструмента
MODIS спутников Terra и Aqua (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение количества термоточек MODIS в течение года по территории
Российской Федерации за 2020 год (красная линия) и в среднем за период с 2001 по 2019
годы (синяя линия) — скользящее среднее за 10-дневные периоды
Наличие двух отчетливых максимумов
горимости (весеннего и летне-осеннего),
разделенных
таким
же
ежегодно
наблюдаемым отчетливым промежутком
продолжительностью
около
месяца,
объясняется
разным
характером
большинства весенних и летне-осенних
пожаров.
Весной
большинство
ландшафтных пожаров приходится на палы
сухой травы и тростника, главным образом
на открытых (безлесных) пространствах,
быстро просыхающих на солнце после
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схода снегового покрова, по которым огонь
легко разносится ветром на большие
расстояния. Эти пожары прекращаются по
мере отрастания новой зеленой травы,
препятствующей горению. Летне-осенние
пожары более характерны для лесных
ландшафтов, их количество и площади
нарастают по мере просыхания лесов после
весеннего
снеготаяния,
особенно
в
удаленных и труднодоступных районах
Севера, Сибири и Дальнего Востока, хуже
всего охраняемых от огня. Распределение
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термоточек (температурных аномалий
земной
поверхности,
выявляемых
специализированными инструментами типа
MODIS или VIIRS) по месяцам и сезонам
года не в полной мере соответствует
реальному
распределению
площадей
ландшафтных пожаров из-за разного
характера весенних и летне-осенних
пожаров. Весной преобладают беглые
травяные пожары относительно низкой
интенсивности, при которых значительная
часть площади успевает прогореть и остыть
между пролетами спутников и не отражается в виде термоточек — а летом и
осенью преобладают лесные пожары,
распространяющиеся обычно медленнее,
выделяющие больше тепла с единицы
площади
и
лучше
обнаруживаемые

по температурным аномалиям. В результате
на период с 1 января по 15 мая 2020 года
пришлось 24% термоточек MODIS по данным системы FIRMS (FIRMS, 2021) и 52%
площади ландшафтных пожаров по данным
настоящего исследования, а на период с 16
мая по 31 декабря — 76% и 48%
соответственно.
Выявленные пожары и пройденные ими
площади крайне неравномерно распределяются между весенним и летне-осенним
пиками в разных регионах и федеральных
округах Российской Федерации. В 2020 году
самая большая доля весенних пожаров в
общей площади ландшафтных пожаров по
итогам года была в Северо-Западном (99%)
и Центральном (85%) федеральных округах
(таблица 2).

Таблица 2. Площади пожаров 2020 года весеннего пика горимости (с 1 января по 15 мая
включительно), тысячи гектаров, и их доля в общей площади пожаров за год по
федеральным округам по данным разных источников
Федеральный округ

Центральный
федеральный округ

Все
ландшафтные
пожары,
данное
исследование
1745 (85%)

% лесного покрова,
данное исследование
а) редколесья, 10–39%
б) сомкнутые, >40%
а) 466 (23%)
б) 174 (9%)

а) 227 (64%)
Северо-Западный
350 (99%)
б) 44 (12%)
федеральный округ
Южный
а) 127 (9%)
599 (44%)
федеральный округ
б) 70 (5%)
Северо-Кавказский
а) 48 (15%)
202 (65%)
федеральный округ
б) 56 (18%)
Приволжский
а) 34 (3%)
441 (43%)
федеральный округ
б) 16 (2%)
Уральский
а) 50 (10%)
166 (35%)
федеральный округ
б) 26 (5%)
Сибирский
а) 1114 (20%)
4739 (83%)
федеральный округ
б) 1094 (19%)
Дальневосточный
а) 2816 (19%)
5213 (36%)
федеральный округ
б) 875 (6%)
Российская
а) 4880 (19%)
13 477 (52%)
Федерация, всего
б) 2356 (9%)
* Сведения…, 16.05.2020; Сведения…, 31.12.2020
** Форма 4-ИСДМ, 2021

Общие площади ландшафтных пожаров в
период с 1 января по 15 мая включительно по
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Лесные пожары
Оперативные
сводки ФБУ
«Авиалесоохрана»*

Данные
ИСДМРослесхоз**

2.2 (27%)

381 (44%)

0.1 (5%)

85 (48%)

1.0 (17%)

42 (34%)

0.2 (25%)

43 (42%)

1.4 (8%)

50 (24%)

6.9 (4%)

56 (14%)

109 (12%)

2011 (40%)

654 (7%)

2082 (15%)

774 (8%)

4750 (22%)

федеральным
округам
и
Российской
Федерации в целом, а также площади лесных
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пожаров по данным оперативных сводок
федерального
бюджетного
учреждения
«Авиалесоохрана», данных дистанционного
мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз и
данного исследования приводятся в таблице 2.
Основной вклад в различия между общей
площадью ландшафтных пожаров и данными
официального мониторинга вносят пожары на
нелесных территориях, включая неиспользуемые сельхозземли. В отдельных
регионах (Сибирский ФО), результаты
анализа распределения площади ландшафтных пожаров на землях, покрытых лесом
(включая редколесья и сомкнутые леса)
близки к данным дистанционного мониторинга (табл. 2). Но в большинстве регионов
наблюдается
существенная
недооценка
площади, пройденной огнем.
Распределение всей совокупности ландшафтных пожаров между весенним и летнеосенним пиками горимости принципиально
отличается от распределения лесных пожаров
как по данным официальной статистики, так и
по данным дистанционного мониторинга.
Официальная статистика по лесным пожарам
ведется на поквартальном уровне и включает

в себя два площадных показателя: «площадь
лесных земель, пройденная пожарами» и
«площадь нелесных земель, пройденная
пожарами» (но нелесные земли учитывает
только в составе лесных пожаров). Данные
официальной статистики по лесным пожарам
традиционно сильно отличаются от данных
дистанционного мониторинга по лесным
пожарам, главным образом из-за того, что до
конца 2020 года по действующему лесному
законодательству пожары в лесах на землях
некоторых категорий не считались лесными
пожарами и в статистике не учитывались.
Основной вклад в расхождение данных
официальной статистики и дистанционного
мониторинга по площади лесных пожаров
вносят леса, расположенные на землях
сельскохозяйственного назначения.
Общие площади ландшафтных пожаров за
весь 2020 год по федеральным округам и
Российской Федерации в целом, а также
площади лесных пожаров по данным Единой
межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) и данных
дистанционного
мониторинга
системы
ИСДМ-Рослесхоз, приведены в таблице 3.

Таблица 3. Площади пожаров 2020 года, тысячи гектаров, по данным разных источников
Федеральный округ

Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Российская
Федерация, всего

Ландшафтные
пожары, данное
исследование

Лесные пожары
Лесные и нелесные земли,
Данные системы
пройденные пожарами
ИСДМ-Рослесхоз
(ЕМИСС, 2021а, б)
(Форма 4-ИСДМ, 2021)

2041.7

5.9

478.2

355.0

2.2

92.8

1336.7

4.9

83.6

311.9

0.5

60.3

1025.5

17.4

159.0

495.6

172.4

344.1

5682.8

817.4

3031.8

14 591.0

8246.8

12 264.8

25 840.3

9267.6

16 514.8
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ВЫВОДЫ
Общая площадь ландшафтных пожаров в
России в 2020 году составила 25.84 млн га,
из которых 13.5 млн. га (52%) пришлись на
весенний пик горимости и 12.4 млн га (48%)
— на летне-осенний. 80.4% площади
ландшафтных пожаров пришлись на
азиатскую часть Российской Федерации
(Уральский, Сибирский и Дальневосточный
федеральные округа).
Результаты картографирования ландшафтных пожаров 2020 года выложены в
открытый доступ и могут быть использованы специалистами для дальнейшего
анализа, а также для развития и совершенствования систем дистанционного
мониторинга пожаров.
Официальной статистики по всем типам
ландшафтных пожаров в настоящее время в
России не существует. Положение, согласно
которому случаи горения сухой травы
рассматривались
как
загорания,
не
подлежащие
официальному
статистическому учету, исключено из действующего
законодательства только в октябре 2018
года. Положение, согласно которому
пожары в лесах на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и
некоторых других не рассматривались и не
учитывались
как
лесные
пожары,
исключено из действующего законодательства только в январе 2021 года.
Показателей, характеризующих общую
площадь ландшафтных пожаров, в Единой
межведомственной информационно-статистической системе до настоящего времени
нет. Площадь официально учтенных в этой
системе лесных пожаров (включая лесные и
нелесные земли) за 2020 год — 9.27 млн га
— составляет только 36% от общей
площади ландшафтных пожаров за этот же
период.
Распределение всех видов ландшафтных
пожаров, согласно данному исследованию,
между весенним и летне-осенним пиками
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горимости (к которым в рамках данной
работы отнесены пожары с 1 января по 15
мая и с 16 мая по 31 декабря соответственно)
существенно отличается от распределения
лесных пожаров как по официальным
оперативным данным, так и по данным
дистанционного мониторинга. На весенний
пик горимости пришлось 52% общей
площади ландшафтных пожаров, 22%
площади лесных пожаров по данным
дистанционного мониторинга и только 8%
площади лесных пожаров по официальным
оперативным данным.
Общая площадь ландшафтных пожаров в
России за 2020 год существенно превышает
площадь лесных пожаров на всех видах
территорий (без учета разделения на
категории земель) по данным системы
дистанционного
мониторинга
ИСДМРослесхоз. Площадь лесных пожаров за
2020 год, согласно этой системе (форме 4ИСДМ), — 16.51 млн га, что составляет
только
64%
от
общей
площади
ландшафтных пожаров за этот же период.
Все доступные на момент написания статьи
данные российских источников о площадях
ландшафтных пожаров относились только к
одной их категории — лесным пожарам
(включавшим как покрытые лесом, так и не
покрытые лесом земли, но с обязательным
присутствием первых).
Долгосрочных рядов сравнимых данных,
отражающих динамику площадей всех
типов ландшафтных пожаров по всей территории Российской Федерации, в настоящее
время нет. Это не позволяет в полной мере
оценить влияние пожаров, а также практик
землепользования, связанных с использованием открытого огня, на поглощающую
способность природных экосистем и
ландшафтов и их роль в смягчении или
усилении
антропогенных
изменений
климата.
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Landscape fires are one of the main factors of anthropogenic vegetation and soil
transformation, as well as anthropogenic climate change. Despite this, until now there have been no
detailed estimates of the scale of all types of landscape fires throughout Russia for a full calendar
year. This work was aimed at providing such an assessment for landscape fires in 2020, as well as
creating a publicly available map of these fires. The fires were mapped by experts and specially
trained volunteers on the basis of Sentinel-2 MSI medium spatial resolution satellite images
(20 m/pixel) for two periods — from January 1 to May 15, and from May 16 to December 31
inclusive. The total area of identified landscape fires was 25.84 million hectares. The division of the
identified fires into presumably controlled (prescribed burning) and uncontrolled (actually fires) was
not carried out within the framework of this work. However, the burned areas, corresponding to the
area criterion established for single prescribed burnings (up to 10 hectares), account for only 0.96%
of the total area of detected fires. The final map of landscape fires, compiled as a result of this work,
is available in the public domain at https://maps.greenpeace.org/maps/gpru/fires_2020.
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