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В статье представлены результаты геоинформационного картографирования рисков природных 

лесных пожаров на территории трансграничного бассейна озера Байкал на основе материалов государ-
ственной статистики России и Монголии за период 1998–2018 гг. Выполнен сравнительный простран-
ственно-временной анализ повторяемости и площади возгораний, их масштабов, рассмотрены основ-
ные факторы пожароопасности и причины пожаров. Разработана методика геоинформационного кар-
тографирования лесных пожаров на основе статистических материалов. В качестве технологического 
решения для хранения, обработки и расчетных операций со статистическими данными предложено со-
здание векторного хранилища статистических данных программной среды ArcGIS. Хранилище состав-
лено посредством оверлейных операций со слоями единиц территориального деления статистического 
учета лесных пожаров, представлен фрагмент хранилища. Выполнена оценка интегрального риска  
в разрезе лесничеств на основании расчета удельных показателей физического, экономического и со-
циального рисков. Составлена карта интегрального риска лесных пожаров в бассейне озера Байкал  
в границах лесхозов.  
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Введение 
 
В настоящее время одной из наиболее зна-

чимых экологических проблем Байкальского 
региона и особенно его ядра – бассейна озера 
Байкал – является проблема природных пожа-
ров. Среди чрезвычайных ситуаций за по-
следние десятилетия они занимают ведущее 
место. Пожары наносят значительные ущербы, 
что негативно отражается на растительных 
сообществах экосистемы бассейна озера  
и представляет серьезную угрозу для жизне-
деятельности населения и хозяйственных 
объектов. Согласно официальным данным 

доля площадей, пройденных пожарами, в ре-
гионе до 1990-х гг. в среднем составляла 
около 1–2 % [1], а за последние десятилетие 
возросла более 10–20 % [2]. Необходимость 
расчета ущерба и картографирования потен-
циальных рисков от пожаров обусловлена 
важностью определения капиталовложений, 
направляемых на предотвращение или умень-
шение влияния негативных прямых и косвен-
ных воздействий лесных пожаров. 

Анализ научных публикаций по заявлен-
ной тематике свидетельствует о том, что в нас-
тоящее время большинство исследований ба-
зируется на использовании легитимных ста-
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тистических материалов или данных дистан-
ционного зондирования (ДЗ), а также при 
комбинации этих подходов. В этом направле-
нии выполнен анализ информационно-стати-
стического обеспечения охраны лесных зе-
мель от пожаров, проведен анализ источни-
ков информации о лесных пожарах в РФ и со-
поставлены данные, полученные из офици-
альной статистической отчетности Росле-
схоза и других организаций [3], разработана 
обобщенная статистическая модель вероятно-
сти возгораний и потенциального риска на ос-
нове исторических данных пожаров [4], пред-
ложена методика пространственно-статисти-
ческого анализа факторов развития пожа-
ров [5]. Исследовано влияние климатических 
изменений на лесные экосистемы и проведена 
статистическая оценка повторяемости лес-
ных пожаров по степени опасности [6]. Вы-
полнена оценка влияния пространственных 
факторов на риски возникновения лесных по-
жаров [7], оценено дискриминирующее влия-
ние пространственных факторов на риски 
лесных пожаров [8], предложено использова-
ние методов системного анализа в исследова-
нии лесных пожаров [9]. При исследовании 
последствий лесных пожаров активно ис-
пользуется геоинформационная технология. 
Разработаны методические основы карто-
графо-космического мониторинга лесных по-
жаров [10], предложен подход прогнозирова-
ния потерь от лесных пожаров с использова-
нием информационных технологий [11], раз-
работана методика оценки потенциального 
ущерба земельного участка на основании кор-
реляции вероятности возгорания, вероятно-
сти развития пожара и стоимости имуще-
ства [12], сформулированы методические под-
ходы для управления лесопожарными рисками 
на основе аналитической информации [13], 
предложена ГИС «Лесные пожары» и опреде-
лено ее место в оперативной системе анализа 
спутниковых наблюдений очагов пожаров [14]. 
Особое внимание уделяется защите населен-
ных пунктов от лесных пожаров [15]. Прове-
ден мониторинг пожарной опасности терри-
тории и оценка экологических последствий от 
лесных пожаров [16], предложена методика 
анализа статистических данных по лесным 
пожарам [17]. 

Главной проблемой лесных пожаров явля-
ется ущерб для хозяйства и населения. Пока-
затель соотношения ущерба и затрат на его 
предотвращение определяет экономическую 
эффективность вложенных средств и даль-
нейший выбор финансирования наиболее эф-
фективных природоохранных мероприятий. 
При этом надежно оценить размер ущерба от 
лесных пожаров зачастую не представляется 
возможным, поскольку их последствия нахо-
дят свое отражение в разных отраслях эконо-
мики, проявляются не только на пораженных 
территориях, но и за их пределами, даже спу-
стя несколько лет [18]. 

Следует отметить, что результаты оценок, 
полученные только по данным ДЗ, не под-
твержденные наземными обследованиями  
и инвентаризационными лесопожарными кар-
тографическими документами, не всегда об-
ладают достаточной надежностью. Позволяя 
высокую метрическую точность регистрации 
ареалов пожаров, данные ДЗ имеют неси-
стемный характер и не дают возможности 
определения долговременных закономерно-
стей и пространственных инвариантов воз-
никновения и развития лесных пожаров, по-
скольку не каждая организация или ученый 
имеют возможность создать для этого необ-
ходимый набор снимков высокого разреше-
ния в динамике лет или определенного пери-
ода исследований. В отличие от единовремен-
ных аэрокосмических данных, материалы 
государственной статистики представляют 
собой унифицированные информационные 
массивы сводной агрегированной документи-
рованной информации о количественной сто-
роне лесопожарных процессов. При этом 
структурность этой информации отражает за-
кономерный порядок связи информационных 
показателей в составе всего массива государ-
ственной статистики, обеспечивает его це-
лостность и тождественность при различ-
ных преобразованиях. Кроме того, вся прочая 
ведомственная статистика ведется по едини-
цам территориально-административного де-
ления, что обеспечивает возможность меж-
дисциплинарной интеграции статистических 
данных. 

Таким образом, для эффективного терри-
ториального управления землями лесного 
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фонда и снижения рисков природных пожа-
ров в бассейне озера Байкал необходимы со-
временные программно-технические сред-
ства и специальные информационные ре-
сурсы, позволяющие интеграцию статистиче-
ских и других данных (полевые обследова-
ния, данные ДЗ, исторические материалы) 
для обеспечения объективной и оперативной 
оценки пожарной опасности территории  
и населения. Данное исследование посвящено 
разработке методических основ использова-
ния материалов государственной статистики 
для геоинформационного картографирования 
лесопожарных рисков на базе современного 
геоинформационного ресурса – векторного 
хранилища статистических данных (ВХСД). 

 
Материалы и методы исследования 
 
Бассейн Байкала располагается на терри-

тории двух государств, из которых более поло-
вины площади (55,4 %) находится в Монго-
лии. Различия природных зон всей террито-
рии бассейна по распространению лесов, их 
типов, структуре, бонитету, а также антропо-
генная нарушенность определяют неоднород-
ные условия по классу их пожароопасности. 
Площадь лесных территорий бассейна озера 
Байкал составляет 29,7 млн га, из них на тер-
ритории России – более 71,1 % с общим запа-
сом древесины 2 356,5 млн м3. В лесах доми-
нируют хвойные породы деревьев, среди ко-
торых наиболее распространены листвен-
ница, сосна и др. Согласно официальным дан-
ным [2], в российской части бассейна пло-
щади земель лесного фонда достигают 
22,4 млн га, из них занятые лесом – около 
19,5 млн га. На территории Монголии они зна-
чительно меньше, более чем в два раза и состав-
ляют 11,1 млн га; лесом заняты 8,6 млн га. 

Информационной базой исследования по-
служили официальные статистические дан-
ные Государственного лесного агентства [19] 
по категориям земель и природным пожарам 
за период 1998–2018 гг. и статистические ма-
териалы Лесного комитета министерства 
окружающей среды и туризма Монголии [20] 
в разрезе лесхозов и лесничеств по трем субъ-
ектам РФ (Республика Бурятия, Забайкаль-

ский край, Иркутская область) и по девяти ай-
макам территории Монголии (Тув, Архангай, 
Сэлэнгэ Завхан, Хувсгул, Булган, Уверхан-
гай, Дархан-Уул, Орхон). Исходными дан-
ными послужили справки пожаров, сводные 
ведомости лесхозов и лесничеств по годам.  
В результате первичной обработки данных 
получены площади очагов возгораний по го-
дам, количество возгораний по годам, пло-
щади типов лесной растительности, средства, 
затраченные на тушение. Дополнительной ин-
формацией являются статистические сбор-
ники России и Монголии, ежегодные госу-
дарственные доклады о состоянии озера Бай-
кал и мерах по его охране, справочные мате-
риалы по размещению населенных пунктов,  
а также сведения о пожарах и ущербах. 

Для исследования региональной лесопо-
жарной ситуации разработана и использована 
методика геоинформационного картографи-
рования рисков лесных пожаров (таблица). 

Расчет показателей риска по каждой тер-
риториальной единице выполнен посред-
ством объединения атрибутивных таблиц  
и последующих математических операций 
программной среды со столбцами атрибутов 
(суммирование, умножение, деление). Расчет 
показателей рисков V(Н) (га/га) основывается 
на параметре уязвимости [21] и рассчитыва-
ется по формуле 

V(Н) = S(Н) / S(T),                  (1) 

где S(Н) – площадь леса поражения пожарами; 
S(T) – площадь леса оцениваемого участка. 
Уязвимость R(sf) (га/га год) определяет долю 
пораженного леса от площади оцениваемого 
участка и дает возможность определить удель-
ный физический риск (от 0 до 1), который ис-
пользуется при картографировании 

R(sf) = P(H) ꞏ V(Н),                  (2) 

где Р(Н) – число случаев за рассматриваемый 
период. Если на участке лесного массива по-
жары отмечаются ежегодно, то он принима-
ется за единицу [22]. Показатель физического 
риска R(f) (га/год) требуется для расчетов эко-
номического риска, определяется как 

R(f) = S(Н) ꞏ P(H).                    (3) 
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Методика геоинформационного картографирования рисков лесных пожаров 

№ 
п/п 

Процедуры Действия и операции 

1 
 

Редакци-
онно-подго-
товитель-
ные работы 

 изучение района исследования; 
 сбор картографических и статистических материалов показателей горимости 
лесов в динамике; 

 выбор и обоснование методических подходов и оценочных операций, определе-
ние показателей рисков 

2 Разработка 
структуры 
базы дан-
ных 

 выбор и картографирование базовых пространственных единиц статистического 
учета лесных пожаров: лесничества, лесхозы, кварталы, лесные ареалы, муници-
пальные образования, административные районы; 

 выбор и картографирование объектов риска: населенные пункты у границы леса 
(количество жителей, плотность населения, огнестойкость строений), социаль-
ные и экономические объекты; 

 формирование системы оценочных показателей: количество очагов возгорания, 
площади гарей по годам исследования 

3 Создание 
векторного 
хранилища 
статистиче-
ских данных 

 выбор топографической основы; 
 составление ВХСД посредством оверлейных операций программной среды со сло-
ями базовых пространственных единиц статистического учета лесных пожаров; 

 геометрическая коррекция слоев; 
 ввод статистических данных 

4 Расчет 
риска 

 расчетные операции со столбцами таблицы атрибутов; 
 оценка уязвимости, физического, экономического, социального рисков; 
 расчет интегрального риска 

5 
 

Геоинфор-
мационное 
картографи-
рование 

 создание ГИС-проектов: разработка легенд карт, выбор шкал классификаций, 
компоновка, разработка штрихового и фонового оформления; 

 разработка системы запросов пирогенных параметров; 
 составление карт: инвентаризационных карт горимости по лесхозам и карт ареа-
лов лесных пожаров, аналитических карт рисков, ранжирования и районирова-
ния территории, прогнозных карт сценариев развития пирогенной опасности 

 
Социальный риск или вероятность нахож-

дения населения в зоне возможного пораже-
ния R(s) (чел./год) рассчитывается по фор-
муле 

R(s) = R(f) ꞏ d(р),                   (4) 

где d(р) – плотность населения. 
 

Обсуждение результатов 
 
Хранение и расчет статистических данных 

в ГИС осуществляется на базе ВХСД, пред-
ставляющего собой цифровое покрытие (shp-
файл) и таблицу атрибутов (dbf-файл) про-
граммной среды ArcGIS и содержащего базо-
вые единицы территориального деления, по 
которым ведется государственная статистика 
лесных пожаров: муниципальные образова-

ния, лесничества, лесхозы, административ-
ные районы, аймаки. Статистические данные 
внесены по лесничествам, затем они сумми-
руются по лесхозам и административным 
районам двух стран. Совмещение покрытия 
хранилища с векторным слоем «Лес» позволяет 
исключить нелесные территории из оценки. 
Соответственно, каждый полигон покрытия 
содержит все атрибуты совмещаемых вектор-
ных слоев (рис. 1). 

Результаты показывают, что в среднем  
в год на территории бассейна Байкала пожа-
рами поражается 308,8 тыс. га лесов, из кото-
рых почти половину составляют леса Монго-
лии. Высокие значения рисков характерны 
для лесных массивов южной части России  
и граничащих северных аймаков Монголии 
как наиболее освоенных и заселенных.  
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Рис. 1. Фрагмент векторного хранилища статистических данных 

 
 
В российской части наиболее уязвимыми 

являются участки лесничеств Петровск-Забай-
кальского и Хилокского административных 
районов (Забайкальский край), в которых еже-
годные потери леса составляют 35,6 тыс. га;  
в монгольской части такими территориями яв-
ляются аймаки Сэлэнгэ и Булган – 94,8 тыс. га. 

Масштабность природных пожаров по ко-
личеству возгораний и площадям поражения 
обусловлена как климатическими аномали-
ями с высокой продолжительностью засух, 
широким распространением светлохвойных 
лесов, так и антропогенными факторами. Ве-
сенне-летний период зачастую характеризу-
ется повышенным температурным режимом  
с недостаточным увлажнением и суховеями. 
В отдельные годы существенный дефицит 
влаги может наблюдаться в течение всего 
лета. При этом следует отметить, что природ-
ные случаи вследствие сухих гроз составляют 
12,5 %. Большую негативную роль в возгора-

нии лесов играют антропогенные факторы, 
такие как неосторожное обращение с огнем  
в пожароопасный период, негативные след-
ствия хозяйственной деятельности на лесных 
территориях, браконьерство, а также умыш-
ленные поджоги [23]. 

Климатические экстремумы в основном 
коррелируют с данными повторяемости ката-
строфических пожаров. Так, наиболее слож-
ные засушливые годы на всей территории 
бассейна складывались в 2000, 2003, 2007, 
2009, 2015, 2017 гг. В эти годы максимальное 
за весь период число возгораний на россий-
ской стороне зарегистрировано в 2003 г., что 
составило 2 317 случаев, на территории Мон-
голии в 2002 г. – 187. Экстремальные мас-
штабные зоны поражения лесов пожарами  
в средней и северной части бассейна Байкала 
отмечены в 2015 г., где площади достигали 
841,02 тыс. га. На территории Монголии са-
мым катастрофичным стал 2007 г., природ-
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ными пожарами (лесные, степные) было охва-
чено 667,1 тыс. га, из которых более поло-
вины лесных земель. 

Оценка рисков для территории трансгра-
ничного бассейна Байкала выполнена за пе-
риод 1998–2018 гг. Данный период можно  
в целом рассматривать как засушливый, но  
в нем регистрируются годы сильных засух, 
относительно стабильные (типичные для тер-
ритории) и влажные климатические ситуа-
ции. На исследуемой территории выделено  
46 полигонов (лесхозов) для оценки рисков  
и выполнено их геоинформационное карто-
графирование. На первом этапе составлены 
частные карты физического, социального  
и экономического рисков исследуемой терри-
тории. Карта физического риска регистри-
рует пораженность природными пожарами 
лесных земель и свидетельствует о высокой 
пораженности лесных массивов.  Карта эко-
номического риска отображает потенциально 
подверженные пожарам объекты хозяйствен-

ной инфраструктуры и территории населен-
ных пунктов. Карта социального риска харак-
теризует территорию по пожароопсности для 
населения. Максимальными показателями на 
российской стороне характеризуются терри-
тории восточной и юго-восточной части бас-
сейна; в Монголии – приграничные северные 
районы. Значительному социальному риску 
подвержены относительно густонаселенные 
территории южной и центральной части Рес-
публики Бурятии, западная часть Забайкаль-
ского края и северная часть Монголии. 

Карта интегрального риска лесных пожаров 
разработана по результатам обобщенного ана-
лиза частных карт рисков. При выявлении 
уровня суммарного риска большой вес имели 
показатели поражения населения (социальный 
риск). Для картографирования интегрального 
риска на территории бассейна Байкала удель-
ные показатели переведены в балльную шкалу 
значения рисков (очень низкий, низкий, сред-
ний, высокий, очень высокий) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Интегральный риск лесных пожаров в бассейне озера Байкал 
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Заключение 
 
Исследование показывает, что территория 

бассейна Байкала вследствие своих особых 
физико-географических условий принадле-
жит к одному из наиболее уязвимых регионов 
от природных лесных пожаров. Их распро-
странение и размеры во многом зависят от по-
годно-климатических показателей, значи-
тельное количество очагов на участках интен-
сивного хозяйственного использования тер-
ритории свидетельствует об антропогенном 
факторе. 

За рассматриваемый период в российской 
части около 9 % пройдено пожарами, из ко-
торых большая часть приходится на лесные 
земли. В среднем ежегодно уничтожается 
118,3 тыс. га лесных массивов, что состав-

ляет 0,6 %.  На территории Монголии за этот 
период около 7,4 % площадей пройдено лес-
ными и степными пожарами, причем еже-
годно эта цифра достигает 145,8 тыс. га, что 
составляет 0,5 %.  Для выявленных террито-
рий с высоким уровнем риска в дальнейшем 
необходимо проведение детализированных 
исследований и разработка обоснованных ре-
комендаций по лесовосстановлению и мини-
мизации лесопожарных рисков. 

Предлагаемый методический подход со-
здания и использования ВХСД является 
надежным инструментом геоинформацион-
ного картографирования рисков от лесных 
пожаров. При этом такое техническое реше-
ние универсально для работы с любыми  
статистическими данными в области наук  
о Земле. 

 
Статья подготовлена в рамках Государственного задания БИП СО РАН. 
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The article presents the results of geoinformation mapping of the risks of natural forest fires in the territory 

of the transboundary basin of lake Baikal based on the materials of the state statistics of Russia and Mongolia 
for the period 1998-2018. A comparative spatio-temporal analysis of the frequency and area of fires, their scale 
is performed, the main factors of fire hazard and the causes of fires are considered. A method of geoinformation 
mapping of forest fires based on statistical materials has been developed. As a technological solution for stor-
ing, processing and calculating operations with statistical data, the creation of a vector storage of statistical 
data of the ArcGIS software environment is proposed. The repository is compiled by means of overlay opera-
tions with layers of territorial divisions of statistical accounting of forest fires, a fragment of the repository is 
presented. The integral risk was assessed in the context of forest areas based on the calculation of specific 
indicators of physical, economic and social risks. A map of the integral risk of forest fires in the lake basin 
within the boundaries of forestries has been compiled. 
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