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Цель работы: 

Определение объёма выбросов чёрного углерода от природных 
пожаров на территории российской Арктики с использованием 
данных информационной системы дистанционного мониторинга 
Рослесхоза (ИСДМ-Рослесхоз) по площадям земель за полярным 
кругом (https://nffc.aviales.ru/main_pages/index.shtml).

https://nffc.aviales.ru/main_pages/index.shtml


• 2019 год стал аномальным по числу и масштабу лесных пожаров на территории 
Российской Федерации. По данным ИСДМ-Рослесхоз пожарами было пройдено 
16,5 млн. га, что на 1,2 млн га больше, чем в 2018 году и на 7,5 млн га больше, чем в 
2017 году. 

• Лесные пожары наносят огромный ущерб экосистемам, приводят к деградации 
земель, уничтожают растительность и способствуют изменению землепользования; 
помимо этого, они являются одним из крупных источников выбросов парниковых 
газов и черного углерода. Также пожары имеют ряд последствий для здоровья 
человека: продукты горения негативно влияют на дыхательную систему, приводя к 
респираторным заболеваниям.

• Воздействие чёрного углерода на окружающую среду:

1. Поглощение солнечного излучения

2. Загрязнение облаков, которое приводит как к поглощению солнечной радиации, 
так и к нагреванию облаков.

3. Снижение альбедо снега и льда, что особенно важно для арктических регионов 
России.



Методика

Оценку выбросов каждого черного углерода от пожаров разных типов 
рассчитывали  по следующей формуле :

Lпожар = A•MB • Cf• Gef•10-3
,

где: Lпожар – выброс от пожара, тонн; 

• A – площадь пожара, га; 

• MB – масса доступного для горения топлива, тонн/га ; 

• Cf – коэффициент сгорания; без размерности (Руководящие принципы МГЭИК, 2006); 

• Gef – коэффициент выбросов, г/кг сжигаемого сухого вещества (Akagi et al, 2011) 

Масса доступного для горения топлива рассчитывалась на основе данных лесного реестра с 
использованием программы РОБУЛ (Замолодчиков и др., 2011) и новых конверсионных 
коэффициентов (Schepaschenko et al, 2018)



Площадь лесных пожаров по данным ИСДМ-Рослесхоз 

Регион
Площадь пожаров за 
полярным кругом, всего, га

Мурманская область 140

Ненецкий АО 8

Коми 302

Ямало-Ненецкий АО 21272

Красноярский край 23090

Якутия (Саха) 2725415

Чукотский АО 72128



Выбросы ЧУ по регионам

Регион Всего ЧУ, тонны

Мурманская область 2
Ненецкий АО 0
Коми 6
Ямало-Ненецкий АО 367

Красноярский край 458
Якутия (Саха) 30868
Чукотский АО 490



Вклад регионов в суммарные выбросы чёрного углерода за 2019 год

0%0%0%1%

2%

96%

1%

Мурманская область

Ненецкий АО

Коми

Ямало-Ненецкий АО

Красноярский край

Якутия (Саха)

Чукотский АО



Заключение

• Суммарные выбросы ЧУ за 2019 год в Арктическом регионе составили 
32 тыс. тонн, что составляет около 9 % от общих выбросов ЧУ на 
территории России. 

• Максимальные значения выбросов наблюдались на территории 
республики Якутия (Саха), в Красноярском крае и на Чукотке

• В среднем по регионам 39,5% выбросов ЧУ приходится на низовые 
пожары, 32,1% – пожары на непокрытых лесом землях, 28,3% – на 
верховые, и 0,1% - на подземные пожары



Спасибо за внимание!


