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ВВЕДЕНИЕ

Пожары являются важной частью функцио-
нирования многих лесных экосистем в бореаль-
ной зоне и относятся к фактору, не имеющему 
однозначного характера воздействия. Из наи-
более отрицательных последствий пожаров на 
лесные экосистемы можно выделить коренные 

изменения в их составе и структуре, что нару-
шает связи между различными компонентами, 
тем самым снижая ее устойчивость. К тому же 
на длительное время утрачивается углерододе-
понирующая функция лесов, значительно вли-
яющая на климат в целом. Повышение концен-
трации парниковых газов вследствие выброса 
большого количества CO2 в дальнейшем может 
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Исследована горимость территории национального парка «Красноярские Столбы», ежегодно фиксируемая на 
особо охраняемой природной территории (ООПТ) и в ее охранной зоне в рамках ведения длительных рядов 
наблюдений за природными процессами. Информация по пожарам с 1942 г. обобщена в базе данных ArcGis. 
Цифровая модель истории пожаров заповедной территории включает 176 участков (610 выделов) пожаров, 
40 (58 выделов) из которых – повторно горимые. Проведен ретроспективный анализ фактической горимости 
лесов данной территории за период с 1942 по 2020 г. Частота возникновения пожаров и площади выгорания 
существенно различаются в разных функциональных зонах национального парка в зависимости от режима 
охраны. К наиболее часто горимым (2.4 возгораний в год) относятся участки ООПТ и ее охранной зоны с 
режимом рекреационного использования и межпожарным интервалом, не превышающим 2 года. Самыми 
крупными по площади стали пожары 1956 и 2002 гг. в заповедной зоне ООПТ. За весь период преобладали 
низовые пожары малой и средней интенсивности. Больше всего пожаров общей площадью 1744 га, включая 
повторные разных лет на одних и тех же участках, отмечено с 1997 по 2006 г. Наложение карт горимости тер-
ритории на информационную основу по типам леса показало, что в прошлом большая часть пожаров зафик-
сирована в насаждениях с преобладанием (59 %) сосны обыкновенной (Рinus sylvestris L.). В связи с высоким 
классом природной пожарной опасности в последние годы из-за массового усыхания древостоев (преиму-
щественно пихтовых), высокой степенью накопления лесных горючих материалов вследствие длительного 
отсутствия пожаров в заповедной зоне в целом, именно этот район нацпарка наименее защищен от возник-
новения крупных пожаров в будущем с возможным изменением как видов пожаров, так и их периодичности.
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привести к увеличению площадей горимых тер-
риторий (Иванова, 2005). Однако последствия 
лесных пожаров могут носить и положительный 
характер. Они способствуют смене породного 
состава, что в определенных условиях приводит 
к улучшению плодородия почвы. Также пожа-
ры содействуют естественному возобновлению 
древесных пород, прежде всего светлохвойных, 
способствуя расширению площадей их произ-
растания (Цветков, 2007; Wooster et al., 2013). 
Низовые пожары слабой и средней интенсив-
ности приводят к общему снижению запасов 
лесных горючих материалов, тем самым обеспе-
чивают низкую вероятность горения участков в 
будущем.

До сих пор законодательно не выработано 
четкого отношения к пожарам на особо охраняе-
мых природных территориях (ООПТ), возможно 
потому, что слишком разнообразны и специфич-
ны условия обширной территории России.

Объективная и своевременная информация о 
последствиях пожаров, в частности о пироген-
ной гибели лесов, крайне важна для особо ох-
раняемых природных территорий не только по 
причине выполнения одной из основных своих 
функций по регистрации всех явлений и про-
цессов, происходящих на ООПТ, но также для 
решения широкого круга прикладных задач лес-
ного хозяйства, включая планирование охраны 
и защиты лесов, лесопользование и лесовос-
становление, актуализацию данных о лесных 
ресурсах (Hann, Bunnell, 2001; Стыценко, 2016; 
Волокитина и др., 2017). Данные о площади 
поврежденных огнем и погибших насаждений 
являются ключевой составляющей информа-
ционного обеспечения фундаментальных био-
сферных исследований природных территорий 
(Коровин, Исаев, 1998).

Для южной части Средней Сибири в целом, 
к которой относится и территория национально-
го парка (НП) «Красноярские Столбы», типичны 
повторяющиеся экстремальные пожароопасные 
сезоны, характеризующиеся длительными пе-
риодами без осадков, высокими температура-
ми и низкой относительной влажностью возду-
ха, часто сопровождаемые сильными ветрами. 
Почти ежегодно в той или иной части региона 
создаются условия, благоприятные для возник-
новения экстремальных ситуаций, но четкой 
закономерности в их наступлении не выявлено 
(Иванова, 2005).

Современная территория национального 
парка «Красноярские Столбы», ранее (1925–
2019) – государственного природного заповед-

ника «Столбы», существует в тех же границах 
и имеет полную преемственность истории, зо-
нирования, научных исследований и иных кате-
горий функционирования заповедника. Еще до 
его создания данная территория неоднократно 
подвергалась воздействию лесных пожаров. Об 
этом свидетельствуют как исторические матери-
алы, так и следы огня (старые обгорелые пни), 
встречающиеся почти повсеместно и в насто-
ящее время (Дельпер, 1988; Проект..., 2007). 
Однако до 1948 г. комплексных лесоинвента-
ризационных работ на ООПТ не проводилось, 
следовательно, данные о лесопирологических 
исследованиях, в том числе о пожарах с 1925 
по 1942 г., отсутствуют. Начиная с 1942 г., в ле-
тописях природы и в отчетах лесного отдела 
заповедника (ныне национального парка) пред-
ставлена обширная и достаточно полная инфор-
мация по пожарам как на бумажных носителях, 
так и обобщенная в базу данных (Тимошкина, 
Тимошкин, 2010), ежегодно пополняемая.

Безусловно, внедрение цифровых техноло-
гий в изучение природных территорий повыша-
ет эффективность научных исследований. Веде-
ние цифровых баз данных позволяет не только 
документировать собранную за много лет ин-
формацию о состоянии природных комплексов, 
но также анализировать ее и выявлять различ-
ные взаимосвязи географической информации 
(Abhineet et al., 1996; Malczewski, 2006; Гребен-
ников, 2016).

Применение географических информацион-
ных систем (ГИС) позволяет разрабатывать 
единую методологию экологического монито-
ринга состояния природных ресурсов особо ох-
раняемых природных территорий и создавать 
уникальную цифровую базу данных для кон-
кретной территории с дальнейшим ее исполь-
зованием для комплексного изучения (Ерунова 
и др., 2008).

Встречается множество публикаций, связан-
ных с созданием цифровых баз данных исто-
рий пожаров, где используются разного рода 
письменные сообщения. Так, L. F. Howard и со-
авт. (2021) для парка Catoctin Mountain (США) 
приводят сведения из газетных сообщений по 
пожарам с 1702 г. Работники национального 
парка Крюгера вносили данные о пожарах, «на-
рисованные от руки», с 1941 г. (Strydom, Midzi, 
2019). В последние годы мониторинг пожаров 
ведется в основном по данным дистанционно-
го зондирования (Sunar, Özkan, 2001; Барталев 
и др., 2008; Пономарев и др., 2017; Nieman et al., 
2021). В работе М. Pleniou и соавт. (2012) соз-
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даны карты истории пожаров на основе архива 
данных Landsat TM с 1986 г., где из-за низкого 
разрешения снимков единицей пожара выступа-
ет точечный объект. Снимки среднего разреше-
ния со спутников Terra/Aqua позволяют создать 
базу данных пожарной информации с 2000 г., 
так как приборы MODIS, установленные на кос-
мических аппаратах, именно в этом году нача-
ли собирать ежедневные данные (Nieman et al., 
2021). К сожалению, небольшие пожары или 
пожары низкой интенсивности не обнаружива-
ются MODIS, к тому же, наиболее часто исполь-
зуемые доступные спутниковые данные средне-
го разрешения зачастую выявляют не точное 
обнаружение возгораний из-за резких различий 
по температуре поверхности между участками 
голой земли, например скал и окружающей их 
растительностью (Govender et al., 2012). В связи 
с этим информация, получаемая из отчетных до-
кументов ООПТ (в том числе летописей приро-
ды), остается единственно актуальной для мно-
гих территорий.

Так, на примере территории НП «Краснояр-
ские Столбы» общей площадью 47 219 га при 
анализе данных с приборов MODIS (спутники 
Terra и Aqua) начиная с 2001 г. получены сведе-
ния всего о 11 пожарах, хотя по данным летопи-
сей природы за этот же период их зафиксировано 
36, что свидетельствует о существенном расхож-
дении наземной и спутниковой информаций.

Цель данной работы – провести ретроспек-
тивный анализ лесных пожаров на территории 
НП «Красноярские Столбы» за 1942–2020 гг. с 
оценкой горимости в зависимости от режима тер-
ритории и погодных условий. Для этого была соз-
дана геоинформационная база данных истории 
пожаров на основе документальных источников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования послужили данные 
о горимости территории старейшего в России го- 
сударственного природного заповедника «Стол- 
бы», преобразованного в декабре 2019 г. в наци-
ональный парк «Красноярские Столбы», веду-
щего ежегодные исследования с приоритетом на 
длительные ряды наблюдений за природными 
процессами, включая ежегодно фиксируемые 
пожары на самой ООПТ и в ее охранной зоне.

Территория относится к горному ландшафту 
с градацией абсолютных отметок высот от 200 до 
832 м н. у. м. Расположена в Восточно-Саянской 
лесорастительной провинции Манско-Канского 

округа горных темнохвойных лесов со свой-
ственным ему спектром высотной поясности и 
особенностями типологического состава лесов 
(Смагин и др., 1980). Более 75 % всей площа-
ди НП покрыто лесами с преобладанием сосны 
(Pinus L.) и пихты (Abies Mill.), по 7 % и менее 
приходится на остальные породы, такие как ель 
(Picea A. Dietr.), осина (Populus tremula L.), ли-
ственница (Larix Mill)., береза (Betula L.) и кедр 
(Pinus sibirica Du Tour.). Территория разделена 
на три участковых лесничества: Столбинское, 
Базайское, Манское (рис. 1).

Исторически сложилось деление территории 
на зоны (районы), различающиеся по режиму 
охраны.

Около 90 % всегда относилось к заповедной 
зоне (исключающая любую хозяйственную дея-
тельность), на зону активной рекреации тради-
ционно приходится около 4 % (большая часть 
относится к Столбинскому участковому лесни-
честву), остальная площадь выполняет функ-
цию буферной территории (ныне «особо охра-
няемая зона»). При преобразовании заповедника 
в национальный парк баланс площадей остался 
практически тем же, с дополнительным выделе-
нием небольших хозяйственных зон вокруг су-
ществующих кордонов и научных стационаров.

Первая сохранившаяся информация о по-
жарах на территории бывшего заповедника да-
тируется 1942 г. (по данным сводки «Летописи 
природы» за 1925–1945 гг.), где фиксируется 
площадь и вид пожара. Архивные материалы о 
пожарах (включая акты лесных пожаров, разде-
лы в летописях природы) хранятся в виде тек-
стовых документов и электронной базе данных 
(БД). Начиная с 2012 г. контуры пожаров фикси-
руются с использованием GPS-навигатора.

Все архивные данные преобразованы в таб-
лицу Exсel, где учтены такие показатели, как 
дата возникновения пожара (год и месяц); мест-
ность; номер квартала (выдела); вид пожара 
(верховой, низовой), характер горения (беглый) 
и его интенсивность (слабый, сильный, сред-
ний); площадь (га); степень воздействия и при-
чиненные повреждения; источник исходной ин-
формации.

Расчеты по оценке воздействия пожаров на 
главные породы наиболее корректно проводить 
не для всей площади конкретного пожара, а по 
участкам с привязкой к выделам. Выделы анали-
зировались в связи с тем, что лесоустройством 
1959 г., проведенным по II разряду точности, 
были внесены существенные изменения в квар-
тальную сеть территории по размерности (стала 

М. Г. Ерунова, А. А. Кнорре



СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 5. 2022 25

2 км) и общему числу кварталов (увеличилось до 
114). Ранее, лесоустройством 1948 г. (IV разряд 
точности), территория была разбита на 37 квар-
талов. Соответственно число и нумерация вы-
делов также претерпели изменение. К тому же 
каждый выдел представляет собой однородный 
по разным параметрам, включая растительность, 
участок, поэтому расчеты площадей пожаров по 
преобладающим породам было целесообразно 
проводить именно для отдельных выделов.

Цифровая модель территории. С 2003 г. в 
НП ведется геоинформационная БД состояния 
территории. Цифровая модель территории на 
сегодняшний день содержит более 200 темати-
ческих карт (слоев), и в частности данные ле-
соустройства за 1948 (Гостева и др., 2010), 1977 

(Erunova et al., 2006) и 2007 гг. (Проект…, 2007). 
Эта модель организована в геоинформацион-
ной системе ArcGis, имеет единую картографи-
ческую проекцию (Универсальная поперечная 
проекция Меркатора (UTM WGS46), 46 север-
ная зона), что позволяет использовать функ-
циональные возможности пространственного 
анализа с помощью инструментов геообработки 
ArcGIS (Bajjali, 2018).

Создание геоинформационной базы дан-
ных истории пожаров. Построение цифровой 
базы данных истории пожаров территории на-
ционального парка проводилось по нескольким 
алгоритмам.

1. Каждый пожар был преобразован в поли-
гональный объект.

Ретроспективный анализ лесных пожаров на территории национального парка «Красноярские Столбы»

Рис. 1. Территория национального парка «Красноярские Столбы» с выделением функциональных зон 
(в приведенном варианте хозяйственная зона не отмечена).
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2. Каждый трек с GPS-приемника преобра-
зовывался в полигональный объект и вносился в 
общий векторный слой.

Особое внимание в данной работе акценти-
руется на проблеме преобразования картогра-
фических материалов на бумажных носителях 
и материалах в электронном формате в единую 
картографическую модель (Ерунова и др., 2008).

Лесоустроительные работы для всей терри-
тории НП проводились в 1948, 1959, 1976–1977 
и 2006–2007 гг. Последнее лесоустройство вы-
полнено в геоинформационной базе данных в 
цифровом формате. Данные 1948 и 1977 гг. по-
лучены ранее в результате оцифровки бумажных 
планшетов. В зависимости от года пожара выби-
ралась запись выдела из соответствующей базы 
лесоустройства и вносилась в цифровую модель 
истории пожаров. Если площадь выдела превы-
шала площадь произошедшего пожара, то кон-
тур пожара создавался в зависимости от его гео-
графического описания. Если географическое 
описание отсутствовало, то в цифровую модель 
истории пожаров заносился выдел целиком, но 

указывалась его фактическая площадь. Пожары 
с 1959 по 1977 г. оцифровывались по отсканиро-
ванной карте лесоустройства 1959 г. Оцифров-
ка необходимых выделов, где происходили по-
жары, включала три основных этапа: создание 
растровой подложки с выделами, в которых опи-
саны пожары (сканирование бумажной карты 
лесоустройства 1959 г.); привязка данных к еди-
ной картографической основе (UTM WGS46); 
оцифровка выделов, в которых указан пожар; за-
полнение показателей для каждого пожара.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Создана геоинформационная база данных ис-
тории пожаров территории современного нацио-
нального парка «Красноярские Столбы», в кото-
рой хранится следующая информация о пожаре: 
дата, описание местности, номер выдела и квар-
тала, вид пожара (верховой, низовой), площадь, 
степень воздействия (причиненные поврежде-
ния). БД включает 610 участков (выделов) пожа-
ров, 58 из которых – повторно горимые (рис. 2). 

Рис. 2. Карта истории пожаров на территории национального парка «Красноярские Столбы» и его охранной 
зоны за 1942–2019 гг. с представленностью лет, характеризующихся фактической горимостью (например, 
в 2020 г. пожары отсутствовали).

М. Г. Ерунова, А. А. Кнорре
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На карте они выделены серой штриховкой. Пло-
щадь территории, повторно подвергшейся пожа-
рам, составила 349 га. Такие участки расположе-
ны в основном в рекреационной зоне, в долине 
р. Миничевой Рассохи и на сопредельной тер-
ритории фанпарка «Бобровый лог», входящей в 
охранную зону ООПТ.

На основе полученной геоинформационной 
БД истории пожаров проведен ретроспектив-
ный анализ фактической горимости лесов дан-
ной территории с помощью геоинформацион-
ных систем.

Временная динамика горимости по площа-
дям и количеству пожаров на территории за 
весь рассматриваемый период представлена на 
рис. 3. Наибольшее число возгораний пришлось 
на периоды с 1951 по 1980 г. и с 1991 по 2010 г.

Наиболее масштабными по охвату террито-
рии были пожары с 1997 по 2006 г., когда воз-
гораниями было охвачено 1744 га территории, 
включая повторные пожары, возникающие на 
одних и тех же участках в разные годы. Самы-
ми крупными в истории национального пар-
ка стали пожары 1956 (557 га), 1958 (360 га), 
1990 (193 га), 1997 (536 га), 1999 (230 га), 2002 
(688 га) и 2004 (180 га) гг.

Причем пожары 1951–1960 гг. в большей 
степени приурочены к заповедной зоне Ба-
зайского участкового лесничества. Как пока-
зано на рис. 1, данное событие было отмечено 
в районе г. Абатак (12-й квартал), где только в 
мае 1956 г. сгорело более 500 га. Упоминаний о 
причинах возгораний в документальных источ-
никах ООПТ («Летопись природы», «Генераль-
ное дело» и др.) не найдено. По данным мете-
останции «Столбы», год возникновения пожара 

и предшествующий ему характеризовались по 
температурному режиму и степени увлажнения 
(количеству осадков) на уровне среднемноголет-
них, поэтому причиной возгораний могли быть 
разные факторы – от неосторожного обращения 
с огнем до поджога. Большие площади пожаров 
обусловлены сложным тушением в горной труд-
нодоступной местности.

К наиболее часто горимому относится Стол-
бинское лесничество. Общая суммарная по го-
дам площадь пожаров составила 1560 га, это 
21 % от всей его площади (7573 га). Всего здесь 
зафиксировано 100 пожаров. Самые масштаб-
ные приходятся на Столбинское нагорье, район 
кордонов Нижнее Слизнево и Лалетино, урочи-
ще Моховая, скалы Такмак, Воробушки, Второй 
Столб, хр. Откликные, район руч. Фокинский. 
Данные участки относятся к наиболее посеща-
емым в рекреационной зоне (за исключением 
кордона Нижнее Слизнево, руч. Фокинский), с 
колоссальной ежегодной антропогенной нагруз-
кой (так, число посетителей НП в 2019 г. превы-
сило 1 млн чел.).

В Базайском лесничестве за всю историю за-
фиксирован 51 пожар с суммарной площадью 
1140 га, что составляет 5 % от общей площади 
лесничества (22 322 га). Самые крупные и час-
тые пожары приходятся на территорию г. Аба-
так, а также район руч. Миничева Рассоха. Тер-
ритория лесничества Базайское практически 
полностью относится к заповедной зоне.

На территории Манского участкового лесни-
чества (полностью относится к заповедной зоне) 
за весь период зафиксировано всего 9 пожаров на 
площади 760 га, что составляет 4 % от площади 
лесничества (17 324 га). Единственный крупный 

Рис. 3. Суммарная площадь (1), пройденная огнем в разных функциональных зонах НП «Крас-
ноярские Столбы» и общее число пожаров (2) за 1942–2020 гг. по десятилетиям.

Ретроспективный анализ лесных пожаров на территории национального парка «Красноярские Столбы»
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пожар, одновременно и самый большой по пло-
щади за весь период существования ООПТ, на 
территории Манского лесничества был в 2002 г., 
когда вдоль береговой линии р. Мана выгорело 
688 га леса на крутых склонах заповедной зоны 
в весенний период. Последствием такого пожара 
стало появление крупной гари площадью 17 га.

Необходимо отметить и тот факт, что пери-
одические пожары фиксируются и в охранной 
зоне ООПТ. Основными местами их возникно-
вения также становятся участки массового ту-
ризма (урочища Бобровый лог, Каштак, скалы 
Малый Такмак) и примыкающих СНТ (Мрамор-
ный карьер). Общее число пожаров в охранной 
зоне составило 9 % от зафиксированных за весь 
период наблюдения, с общей площадью выгора-
ния 50 га.

Анализ горимости территории по сезонам 
показал, что наиболее пожароопасен весенний 
период (табл. 1). Почти половина всех пожаров 
(48 %), возникавших на территории националь-
ного парка, приходится на май, который характе-
ризуется и максимальной площадью, пройденной 
пожарами. Так же значительный ущерб вслед-
ствие воздействия пожаров общей площадью 
более 450 га характерен для августа и октября.

По данным метеорологической станции на-
ционального парка, среднегодовая температура 
воздуха в целом за рассматриваемый период вы-
росла на 1.8 °С, перейдя отметку 0 °С в начале 
1980-х гг. (Гончарова, Кнорре, 2018). Средние 
температуры осени и весны стали выше на 1.6 и 
1.9 °С соответственно. Причем, если температу-
ры осенних месяцев все же растут в последние 
30 лет незначительно, то весной они показывают 
стабильный положительный тренд, что способ-
ствует как увеличению пожароопасного периода, 
а так и сдвигу его начала на более ранние даты.

На фрагменте территории с наиболее часто 
фиксируемыми пожарами (рис. 4) отражено тер-
риториальное распределение площадей пожаров 
по месяцам года. Из данного фрагмента видно, 
что весенние пожары наиболее представлены 
для участков, характеризующих остепненные 
склоны на примыкании ООПТ к городской черте 
(ранее всех освобождающиеся от снежного пок-
рова весной), а также на наиболее посещаемом 
маршруте Центрального района.

Дополнительным фактором концентрации 
весенних пожаров на данных участках является 
то, что временной период совпадает с эпидемио-
логическими рисками в связи с активностью 
иксодовых клещей (Ixodidae C. L. Koch), пере-
носчиков клещевого энцефалита, боррелиоза и 
других болезней, что сдерживает массовое по-
сещение удаленных лесных территорий. Осен-
ние пожары уже охватывают более отдаленные 
участки рекреационной зоны, а также зоны осо-
бой охраны (ранее буферной).

Наложение карт горения на данные по пре-
обладающим древесным породам, показало, 
что большая часть пожаров (59 %) имела рас-
пространение на площадях с доминированием 
сосны обыкновенной. Это связано с приурочен-
ностью произрастания данного вида к доста-
точно сухим местообитаниям, а также наиболь-
шей представленностью сосновых древостоев 
в рекреационной зоне Центральных Столбов 
(рис. 5).

На втором и третьем месте по повреждени-
ям стоят площади (15 и 12 %) c преобладанием 
в составе древостоев вторичных мелколиствен-
ных пород (береза и осина соответственно), под 
пологом которых успешно развивалась в послед-
ние десятилетия пихта сибирская (Abies sibirica 
Ledeb.). Наименее подвержены пожарным по-
вреждениям ельники по причине приуроченно-
сти их к пойменным участкам. За всю историю 
пирологических наблюдений ни разу не фикси-
ровалось повреждение огнем сосны сибирской 
(кедровой), в основном в силу своей слабой 
представленности (менее 2 %) для всей терри-
тории, а также особенности произрастания вида 
в более влажных местообитаниях менее подвер-
женной возгораниям заповедной зоны ООПТ.

На основании ретроспективного анализа и 
карт фактической горимости лесов НП был рас-
считан среднестатистический показатель чис-
ла возникающих пожаров в наиболее горимой 
части ООПТ (рекреационной) и в ее охранной 
зоне, который составил 2.4 события в год, с 
учетом, что для данной территории характерно 

Таблица 1. Распределение пожаров на территории 
национального парка «Красноярские Столбы» 
и охранной зоны (по месяцам) за 1942–2020 гг.

Месяц Число пожаров 
(возгораний)

Площадь пожара
га %

Апрель 14 139.5 3.6
Май 84 2476.3 64.2
Июнь 24 168.6 4.4
Июль 15 126.0 3.3
Август 21 475.3 12.3
Сентябрь 6 5.6 0.1
Октябрь 4 458.3 11.9
Без даты 8 8.2 0.2
В с е г о… 176 3857.8 100
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Рис. 4. Фрагмент карты распределения пожаров на территории национального парка «Красноярские 
Столбы» по месяцам.

Рис. 5. Распределение площадей пожаров по преобладающей в древостое породе (1) в сравнении с об-
щим количеством данной породы на всей территории ООПТ в соответствие с данными лесоустройств 
разных лет (2).

Ретроспективный анализ лесных пожаров на территории национального парка «Красноярские Столбы»
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возникновение пожаров практически ежегод-
но. За весь исследуемый период (78 лет) лишь 
в 31 % случаев пожары имели 1–2-летний меж-
пожарный интервал, при общей площади зафик-
сированных пожаров 1484.7 га, что составило 
38 % от всей площади.

Наиболее ожидаемым видом пожаров на 
данной территории является низовой от слабой 
до средней интенсивности. Распределение по-
жаров по месяцам показало, что основная доля 
пожаров выпадает на весенне-летний период, а 
именно апрель – июнь, причем половина из них 
приходится на май. Относительно территори-
ального возникновения пожаров можно с уве-
ренностью сказать, что тенденция более частого 
их возникновения на территориях, используе-
мых в целях рекреации, как на ООПТ, так и в его 
охранной зоне, останется неизменной.

Для заповедной зоны национального парка 
развитие пожарной ситуации совершенно иное. 
На основе ретроспективного анализа выявлено, 
что данная территория наиболее пожароопасна 
из-за сложности тушения удаленных участков, а 
также высокого межпожарного интервала, кото-
рый составил 56 лет для крупных по площадям 
пожаров (>500 га) и 15 лет для мелких (<50 га). 
При этом площадь пожаров на данной террито-
рии составила 62 % (2372.2 га) от всех произо-
шедших за анализируемый период. При общей 
площади заповедной зоны более 42 тыс. га 95 % 
ее ни разу не подвергалось воздействию пожа-
ров за все существование ООПТ, в связи с чем 
возникает дополнительный фактор повышения 
пожароопасной ситуации из-за высокой сте-
пени накопления лесных горючих материалов. 
Также существенно усугубляет ситуацию мас-
совое усыхание пихтовых древостоев, широко 
представленных именно в среднегорном поясе 
заповедной зоны вследствие инвазии короеда – 
полиграфа уссурийского (Polygraphus proximus 
Blandford) (Кнорре и др., 2015), приведшего к 
гибели пихты сибирской на большой площади 
всей ООПТ в последние 10 лет. Так, по данным 
дистанционного зондирования Земли, по сос-
тоянию на 2021 г. более 30 тыс. га древостоев 
считается поврежденными, из которых более 
2 тыс. отмечены как вывалы. Значительные пло-
щади повреждения обусловлены не только мас-
совым усыханием пихты, в большом количестве 
представленной как в древостоях с преоблада-
нием данной породы (29 %), так и в других в 
качестве второстепенной породы. Также массо-
вое усыхание хвойных обусловлено общей пере-
стойностью лесов НП (IX–X класс возраста для 

хвойной секции). Несмотря на то что в прошлом 
пихта не являлась породой, массово повреждае-
мой лесными пожарами, в настоящее время она 
может стать причиной возникновения верховых 
пожаров, ранее представленных на территории 
незначительно (рис. 5).

Последние 5 лет в НП ведется мониторинг 
пожарной опасности (ПО) в лесах по условиям 
погоды, с расчетом ежедневного комплексно-
го показателя по метеорологическим данным, 
характеризующим конкретную территорию 
(м/с «Столбы») и оценкой класса (степени) по-
жарной опасности (Андреев, Брюханов, 2011). 
Общий период наблюдений охватывает сезон от 
массового схода снежного покрова и установ-
ления положительных температур воздуха до 
первых осенних заморозков и выпадения снега, 
который для НП составляет в среднем 190 дней. 
За 5 лет (2016–2020 гг.) распределение по сезо-
ну классов ПО выглядит следующим образом: 
I (отсутствует) – 47 % от общего количества 
дней в сезоне, II (малая) – 29 %, III (средняя) – 
22 %, IV (высокая) – 2 % и V (чрезвычайная) – 
0 %. Незначительная доля IV и отсутствие 
V классов ПО в национальном парке обуслов-
лены общей лесорастительной и климатической 
характеристикой территории, большая часть 
которой относится к таежной зоне и имеет су-
щественные различия в климате с соседней 
Красноярской лесостепью. Так, среднегодовая 
температура в НП (м/с «Столбы») по сравнению 
с Красноярском (м/с «Опытное поле») ниже на 
2 °С, а среднегодовое количество осадков боль-
ше на ~ 200 мм, причем сход снежного покро-
ва в НП происходит почти на месяц позже, чем 
в целом в лесостепных условиях. Это суще-
ственно снижает вероятность частого возникно-
вения экстремальных пожароопасных сезонов 
по сравнению с иными территориями Средней 
Сибири.

С учетом классификации природной пожар-
ной опасности (ППО) лесов (Приказ..., 2011) 
значительная часть территории национально-
го парка в последние годы стала относиться к 
I классу (очень высокая ППО) вследствие появ-
ления больших площадей с сухостоем (> 70 % 
территории), наличием буреломов и ветровалов. 
Это существенно отличается от данных, приво-
димых ранее в проекте противопожарного обу-
стройства заповедника «Столбы», выполненно-
го ИЛ СО РАН (Проект..., 2007), где именно леса 
среднегорного пояса с преобладанием пихты в 
главной породе до 2011 г. были отнесены к не-
значительному (IV) классу ППО.

М. Г. Ерунова, А. А. Кнорре
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Прогноз поведения пожаров на основе рет-
роспективного анализа горимости территории 
на сегодняшний день в связи со значительными 
изменениями лесопатологического состояния 
лесов НП может носить лишь теоретический ха-
рактер. И несмотря на то что классы ПО (по ус-
ловиям погоды) от среднего и выше отметаются 
в менее чем 25 % случаев, общая климатическая 
ситуация, наблюдаемая в последние десятиле-
тия, характеризующаяся более ранними сроками 
схода снежного покрова и положительной дина-
микой температур воздуха в весенний период 
(апрель, май), может провоцировать значитель-
ное увеличение неконтролируемых пожаров ве-
сеннего периода по всей территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ динамики пожаров на особо охраня-
емой природной территории федерального зна-
чения с длительной историей ее существования 
в статусе заповедника (с 1925 по 2019 г. государ-
ственный природный заповедник «Столбы»), 
но исторически имеющей не свойственную для 
данной категории ООПТ систему зонирования, 
выявил определенную специфику пожарной 
истории территории.

Создание геоинформационной базы данных 
по лесным пожарам позволило не только доку-
ментировать собранную за 78 лет информацию 
о состоянии природных комплексов, но также 
провести ретроспективный анализ фактиче-
ской горимости лесов за 1942–2020 гг. Полу-
чена цифровая модель истории пожаров тер-
ритории современного национального парка 
«Красноярские Столбы». Она включает 176 слу-
чаев пожаров, 40 из которых повторные на ра-
нее горимых участках. Наиболее масштабными 
по охвату территории были пожары с 1997 по 
2006 г., когда возгорания охватили 1744 га тер-
ритории, включая повторные пожары на одних 
и тех же участках в разные годы. Выявлено, что 
наибольшее число пожаров с повторными слу-
чаями возгораний на одних и тех же участках 
(до 10 %) приходится на рекреационную зону, 
однако самые крупные по площади лесные по-
жары зафиксированы в заповедной зоне в связи 
с ее труднодоступностью для своевременного 
обнаружения и быстрого тушения. Более поло-
вины возникающих пожаров приходятся на май, 
а наиболее часто повреждаемыми в 59 случаях 
из 100 стали древостои с преобладанием сосны 
обыкновенной.
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Here we analyzed the data on the burning of the territory of the national park «Krasnoyarsk Stolby» annually recorded 
in the protected area and the buffer zone as part of long-term observations of natural processes. Information on fires 
was summarized starting from 1942 onwards and converted into the ArcGis database. A digital model of the fire 
history in the national park has been obtained, which includes 176 fire sites (610 tax. divisions), 40 (58 tax. divisions) 
of which are known by repeated fires. A retrospective analysis of the actual burning of forests in this territory for 
the period from 1942 to 2020 was carried out. The frequency of fires and burnout areas differ significantly for 
different functional zones of the national park, depending on the protection regime. The most frequently combustible 
(2.4 events per year) are sites with a recreational use regime, where the interval between fires not exceeding 2 years. 
The largest burned sites were in the strict strictly protected zone in 1956 and 2002. Ground fires of low and medium 
intensity became predominant over the entire period. In terms of area coverage, the most extensive fires occurred 
in the period from 1997 to 2006 with 1744 hectares covered by fires, including repeated fires in the same areas in 
different years. The joint analysis of the maps of the burning of the territory and the data on forest types showed that 
most fires for all considered period took place in stands where the dominant species was Scots pine Рinus sylvestris 
L. (59 %). The strictly protected zone of the national park is the least protected from major fires in the future, due to 
the high class of natural fire hazard in recent years because of the massive drying up of conifer stands (mainly fir) and 
a high degree of accumulation of forest fuel due to the long absence of fires in the protected area as a whole.
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