
Природные, в том числе и торфяные пожары,
являются одним из самых распространенных и
опасных природных рисков. Влияние торфяных
пожаров выражается в деградации и уничтожении

растительности и торфа, ускорении биогеохимиче�
ских циклов элементов [1]. Кроме того, пожары
вызывают длительные задымления городов и сель�
ских населенных пунктов, загрязняют атмосферу
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Актуальность исследования определяется необходимостью оценки последствий осушительной мелиорации как фактора фор�
мирования потенциальной пожароопасности территории.
Цель исследования. Проведение оценки потенциальной пожароопасности типичных для Томской области осушенных болот.
Методы исследования. Определение потенциальной пожароопасности проведено с использованием балльной системы оцен�
ки факторов возникновения пожаров в пределах заболоченных территорий на основе данных полевых ландшафтных исследо�
ваний, проведенных в 2014–2015 гг. Шкалы потенциальной пожароопасности построены на основе оценок пирогенных характе�
ристик компонентов болотных геосистем (доминаты растительных ярусов, уровень болотных вод, тип торфа верхнего горизон�
та), а также степени антропогенной нагрузки на них. Потенциальная пожароопасность территории определена как сумма бал�
лов по каждому критерию оценки.
Результаты. Проведенные исследования показали, что для рассмотренных болот характерен средний и высокий уровень потен�
циальной пожароопасности, что главным образом связано с низким уровнем болотных вод вследствие проведения осушитель�
ной мелиорации, доступностью болота для местного населения как места проведения охоты и сбора дикоросов. Наибольшая по�
тенциальная пожароопасность характерна для верхового осушенного болота, что связано с горючестью и легкостью возгорания
сосны, вересковых кустарничков, сфагновых мхов и верхового торфа. Таким образом, проведенные исследования позволили
выявить наиболее пожароопасные территории и могут являться основой для прогнозирования рисков возникновения торфяных
пожаров, а также для разработки рекомендаций по рациональному использованию и снижению пожароопасности антропоген�
но нарушенных болот Томской области.
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токсичными продуктами горения торфа, являются
причиной заболевания людей на территориях, зна�
чительно превосходящих площади возгорания [2].
Торфяные пожары способны сохраняться на про�
тяжении длительного времени (от недели до нес�
кольких лет), несмотря на интенсивные дожди и
усилия по борьбе с ними [3].

Значительное увеличение пожарной активно�
сти в Западной Сибири со второй половины 20 в.
связано с ростом городов и увеличением антропо�
генной нагрузки на болота, расположенные в их
окрестностях [4]. Большой вклад в увеличение по�
тенциальной пожароопасности территорий вносят
антропогенно измененные болота, что является
значимым для Томской области, где в
1970–1980 гг. были проведены масштабные рабо�
ты по осушению болот для целей торфодобычи, ги�
дролесомелиорации и сельского хозяйства. В на�
стоящее время значительная часть осушенных бо�
лот фактически не используется, зарастает мелко�
лесьем и кустарниками и при низком уровне бо�
лотных вод периодически подвергается торфяным
пожарам. По данным Управления лесами, на тер�
ритории Томской области в период с 2008 по
2011 г. произошло 19 торфяных пожаров разной
степени интенсивности на общей площади около
40 га. Торфяные пожары были зафиксированы в
наиболее заселенных и хозяйственно освоенных
районах Томской области [5].

Значительный экологический и экономиче�
ский ущерб, наносимый торфяными пожарами,
определяет необходимость прогнозирования ри�
сков их возникновения. Одним из путей решения
задачи раннего предупреждения торфяных пожа�
ров является создание математических моделей
для прогнозирования возможных состояний лесо�
болотных ландшафтов с определением участков с
наибольшей степенью пожароопасности [6]. Осно�
вой для составления подобного рода моделей дол�
жна являться оценка потенциальной пожароопас�
ности территорий с применением комплексного
подхода и использованием природно�территори�
альных комплексов как основных единиц оценки
пожароопасности территории, что позволит про�
следить генетическую взаимосвязь и взаимозави�
симость природных компонентов и их пирологиче�
ских характеристик [7–10].

Таким образом, целью исследования является
проведение комплексной оценки потенциальной
пожароопасности типичных для Томской области
осушенных болот. В качестве объектов исследова�
ния выбраны следующие болота: низинное болото
Короткино (Колпашевский район), низинное боло�
то Суховское (Бакчарский район), верховое болото
Усть�Бакчарское (Чаинский район).

Материалы и методы исследования
Оценка современной потенциальной пожарооп�

асности осушенных болот проведена на основе дан�
ных полевых ландшафтных исследований, прове�

денных в 2014–2015 гг.; оценка потенциальной
пожароопасности болот в период до осушения про�
ведена на основе данных, представленных в отче�
тах о разведке торфяных месторождений [11–13].
В качестве объектов исследования выбраны три
типичных для южнотаежной подзоны Томской
области осушенных с целью торфодобычи болота
общей площадью 124 км2 (рисунок). Ландшаф�
тные исследования выполнены на точках согласно
[14, 15] и включают в себя описание микрорелье�
фа, растительности, определение типа и мощности
торфяной залежи, уровня болотных вод (УБВ),
средней поверхности болота, отбор образцов торфа
для определения вида торфа верхнего горизонта
торфяной залежи. Определение ботанического со�
става торфа проведено в аккредитованном Лабора�
торно�аналитическом центре ФГБНУ «СибНИИС�
ХиТ» (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.10 ПФ01) по ГОСТ 28245–89 «Методы
определения ботанического состава и степени раз�
ложения торфа» [16].

Рисунок. Схема расположения объектов исследования

Figure. Location scheme of objects under study

Оценка потенциальной пожароопасности осу�
шенных болот проведена с использованием ряда
шкал, построенных на основе характеристик основ�
ных компонентов болотных геосистем, а также сте�
пени антропогенной нагрузки на них, и определяет�
ся как сумма баллов по каждому критерию оценки
(табл. 1) [17]. В качестве основной единицы оценки
потенциальной пожароопасности территории при�
нята ландшафтная фация, характеризующаяся од�
нородностью пирологических свойств компонентов
на всем ее протяжении. Потенциальная пожарооп�
асность болот, в соответствии с суммой баллов, ха�
рактеризуется как низкая (0–4 балла), средняя
(5–10 баллов), высокая (11–17 баллов).

Оценка вклада в потенциальную пожароопас�
ность неосторожного обращения с огнем местного
населения проведена на основе метода геоинфор�
мационного моделирования с выделением зон
влияния в зависимости от расстояния болот до
объектов инфраструктуры (автодороги и населен�
ные пункты) (табл. 1).
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Таблица 1. Балльная система оценки факторов пожароопас�
ности заболоченных территорий

Table 1. Point rating system of the fire hazard of wetlands

Оценка вклада хозяйственной деятельности в
общую потенциальную пожароопасность террито�
рии проведена на основе оценки степени измене�
ния геосистем в зависимости от вида антропоген�
ных нагрузок и устойчивости болот разных типов
[18] (табл. 1).

Оценка вклада свойств растительного покрова
в общую потенциальную пожароопасность терри�
тории проведена на основе выделения видов доми�
нантов каждого растительного яруса и определе�
ния горючести и легкости их возгорания [19]. В со�
ответствии с классификацией растительных горю�
чих материалов [20] видам доминантам каждого
растительного яруса присвоен балл (табл. 2). Оцен�
ка общей горимости растительных сообществ опре�
делялась как сумма баллов по каждому ярусу.

В соответствии с П.Л. Фалюшиным [21],
А.М. Гришиным [22, 23] способность к возгора�
нию и скорость распространения горения опреде�

ляются значениями минимальной энергии зажи�
гания (значение тепловой энергии, выделяющейся
с поверхности источника зажигания, от момента
его контакта с поверхностью торфа до момента на�
чала горения), экзотермического эффекта, завися�
щими от степени разложения, плотности и зольно�
сти торфа. Экзотермический эффект с увеличени�
ем степени разложения снижается [21, 24], таким
образом скорость продвижения очага горения с по�
верхности торфяной залежи в глубину возрастает
от верхового торфа к низинному. С увеличением
плотности торфа минимальная энергия зажигания
возрастает [22]. Кроме того, значения минималь�
ной энергии зажигания при одинаковой влажно�
сти торфа зависят от ботанического состава. Со�
гласно А.М. Гришину [22, 23] увеличение мини�
мальной энергии зажигания происходит от верхо�
вых фускум и сосново�сфагнового торфов к низин�
ному древесному торфу. Таким образом, потен�
циальная пожароопасность возрастает от низинно�
го торфа к верховому (табл. 1).

Таблица 2. Балльная оценка горимости растительности
Table 2. Point rating system of the vegetation burn 

Результаты и обсуждение
Болото Короткино расположено в Колпашев�

ском районе Томской области, в 35 км на юго�вос�
ток от г. Колпашева, в 1,5 км на северо�запад от
с. Старокороткино, на первой левобережной тер�
расе р. Оби. Площадь болота составляет 5 км2,
средняя мощность торфяной залежи – 1,58 м [11].
Вдоль юго�западной окраины болота на расстоя�
нии 0,1–0,2 км проходит автотрасса Томск–Кол�
пашево. По юго�восточной окраине до трассы
Томск–Колпашево пролегает улучшенная грунто�
вая дорога Старокороткино–Новокороткино.
В пределах самого болота дороги отсутствуют.
Осушение залежи осуществляется сетью откры�
тых каналов. Ширина и глубина картовых кана�
лов составляет 2 м. Русла осушительных каналов
повсеместно подвержены зарастанию осоковыми
кочками и кустарничковой растительностью, ча�
сто завалены стволами деревьев.

Растительный покров и торфяная залежь боло�
та Короткино пространственно неоднородны. В за�
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падной части болота распространены березово�тра�
вяные и березово�ивово�травяные низинные фито�
ценозы. Древесный ярус березово�травяного боло�
та в основном представлен березой высотой от
10 до 15 м, редко встречается ива высотой до 10 м.
Сомкнутость крон составляет 50 %. Древесная ра�
стительность преимущественно распространена
вдоль осушительных каналов. В травяно�моховом
ярусе распространены крапива, осока, гипновые
мхи. Мощность торфяной залежи составляет около
235 см. Верхний слой залежи (0–25 см) образован
древесно�осоковым переходным торфом, глубже
залегают древесно�осоково�гипновый и осоково�
гипновый низинные торфа. В пределах березово�
ивово�травяного низинного болота в древесном
ярусе присутствуют береза высотой до 5 м и ива
высотой до 2 м с проективным покрытием около
80 %. В травяно�моховом ярусе широкое распро�
странение получили осока и сабельник, доля мхов
незначительна. Мощность торфяной залежи соста�
вляет 210 см. Вся залежь сложена осоково�гипно�
вым низинным торфом.

Восточную часть болота занимает березовый
травяно�моховой фитоценоз. В древесном ярусе
преобладает береза высотой 2–3 м, в подросте от�
мечено появление сосны высотой до 1,5 м. Проек�
тивное покрытие древесной растительностью со�
ставляет 40–50 %. Травяно�моховой ярус образо�
ван осокой, гипновыми и сфагновыми мхами.
Мощность торфяной залежи составляет 200 см.
Залежь низинного типа сложена в основном осоко�
во�гипновым низинным торфом.

Согласно данным разведки 1977 г. [11] до осу�
шения болото было представлено сосново�кустар�
ничковыми, березово�травяными и сосново�березо�
выми разнотравно�сфагновыми фитоценозами. По�
тенциальная пожароопасность болота оценивалась
как низкая (4 балла). Осушительная мелиорация
привела к некоторому изменению видового состава

растительного покрова болота. В настоящее время
отмечено увеличение высоты и сомкнутости дре�
весного яруса, практически полное исчезновение
сосны и вересковых кустарничков, смена сфагно�
вых мхов на гипновые. Такая динамика раститель�
ного покрова определяется постоянно низким уров�
нем болотных вод – до 1,5 м ниже поверхности и
глубже, что оказывает существенное влияние на
увеличение потенциальной пожароопасности боло�
та – от низкой до момента осушения к средней и вы�
сокой в настоящее время. На современном этапе ра�
звития болота при незначительных пространствен�
ных различиях, определяющихся неоднородно�
стью растительного покрова и торфяной залежи, в
целом пожароопасность изменяется от 8 до 12 бал�
лов (табл. 3). Степень потенциальной пожароопас�
ности определяется положением болота вблизи до�
рог и населенных пунктов и, как следствие, доступ�
ностью для местного населения, низким уровнем
болотных вод в результате проведенной осушитель�
ной мелиорации, низкой естественной способно�
стью к возгоранию березовой, ивовой и травяной
растительности и низинного торфа.

Болото Суховское расположено в Бакчарском и
Чаинском районах Томской области, в 12 км на се�
веро�восток от с. Бакчар, на первой надпойменной
террасе р. Бакчар. Площадь болота составляет
115 км2. Средняя глубина торфяной залежи
2,91 м. Торфяная залежь сложена низинными ви�
дами торфа, переходные виды распространены
незначительно [12]. Южная часть болота осушена
с целью добычи торфа. Вдоль северной окраины
осушенной части болота проходит грунтовая доро�
га (с. Сухое – с. Подольск). Внутри болота дороги
отсутствуют. В пределах болота проложена осуши�
тельная сеть в виде картовых и валовых каналов.
Расстояние между картовыми каналами 40 м. Ва�
ловый канал зарос травяной растительностью, об�
мелел, стенки частично разрушены.
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Таблица 3. Оценка потенциальной пожароопасности болота Короткино
Table 3. Assessment of potential fire hazard of mire Korotkino

Критерии оценки 
Evaluation criteria

Березово�травяное низинное
болото 

Birch and grass eutrophic mire

Березово�ивовое травяное
низинное болото 

Birch�willow grass eutrophic
mire

Березовое травяно�моховое
низинное болото 

Birch grass�moss eutrophic mire

Расстояние от объектов инфраструктуры 
Distance from infrastructure

менее 1 км/less than 1 km 
2 балла/2 points

Тип растительности 
Type of vegetation

березовая/birch 
1 балл/1 point

древесно�моховая/wood�moss 
4 балла/4 points

УБВ от поверхности болота 
Level of the mire water 

from the surface of the mire

ниже поверхности/lower surface 
2 балла/2 points

Тип торфа 
Peat type

переходный/transition peat
2 балла/2 points

низинный/fen peat 
1 балл/1 point 

Вид антропогенной нагрузки 
Type of anthropogenic load

осушение низинных, переходных болот/drainage of eutrophic, mesotrophic mires  
2 балла/2 points

Потенциальная пожароопасность 
(сумма баллов) 

Potential fire hazard (point total)

средняя/medium 
9 баллов/9 points

средняя/medium 
8 баллов/8 points

высокая/high 
12 баллов/12 points



Растительный покров осушенной части болота
однородный и представлен березово�травяным и
березовым фитоценозами с развитым древесным
ярусом высотой 7–10 м и проективным покрытием
50 %. В травяном покрове отсутствуют влаголюби�
вые виды, что свидетельствует о постоянном низ�
ком уровне болотных вод. Мощность торфяной
залежи в пределах березово�травяного фитоценоза
изменяется от 2 до 4,5 м. Вся залежь однородна и
сложена осоково�гипновым низинным торфом.
Строение торфяной залежи свидетельствует о су�
ществовании здесь в период до проведения осуше�
ния в условиях высокой обводненности осоковых и
осоково�гипновых фитоценозов, сохранившихся в
настоящее время в естественной части болота. По�
тенциальная пожароопасность болота до осушения
составляла 3–4 балла и оценивалась как низкая.
По данным [12], в первые годы после осушения
(1985 г.) в южной части болота был распространен
березово�осоковый фитоценоз с густым травяно�
моховым ярусом из болотных видов (осоки, вахта,
сабельник, хвощ, гипновые мхи). Смена расти�
тельности и понижение уровня болотных вод при�
вело к увеличению потенциальной пожароопасно�
сти до 6–7 баллов. На современном этапе развития
болота потенциальная пожароопасность характе�
ризуется как средняя и определяется низким уров�
нем болотных вод, вследствие проведенной осуши�
тельной мелиорации, близостью к дороге и насе�
ленным пунктам при низкой способности к возго�
ранию низинного торфа, березовой и травяной ра�
стительности (табл. 4).

Таблица 4. Оценка потенциальной пожароопасности болота
Суховское

Table 4. Assessment of potential fire hazard of mire Sukhov�
skoe

Болото Усть�Бакчарское расположено в Чаин�
ском районе Томской области, в 23 км на юго�за�

пад от с. Подгорное и 4 км на юго�запад от с. Усть�
Бакчар, на второй надпойменной террасе р. Бак�
чар. Площадь болота составляет 3,56 км2. Средняя
мощность торфяной залежи – 1,67 м. В образова�
нии торфяной залежи основная роль принадлежит
фускум�торфу [13]. С северной стороны в
0,7–1,2 км от болота проходит трасса Колпаше�
во–Подгорное–Бакчар. На большей части болота в
1970 г. проведена осушительная мелиорация с це�
лью добычи торфа. Осушение залежи осуществля�
ется сетью открытых канав. Ширина и глубина
картовых каналов составляет в среднем 1,5 м.
На отдельных участках русла каналов подверже�
ны зарастанию сфагновыми мхами, осоками и ку�
старничковой растительностью. Повсеместно на�
блюдается завалы из сухих деревьев. Длина кана�
ла от торфяного месторождения до водоприемника
около 0,5 км. Состояние канала на данном участке
хорошее, русло чистое, наблюдается течение. Юж�
ная часть болота находится в естественном состоя�
нии [25].

Растительный покров северной части болота
Усть�Бакчарское представлен березой высотой от
3 до 5 м, сосной до 4 м. Обильно развит кустарнич�
ковый ярус из багульника и голубики. Мощность
торфяной залежи составляет 290 см. Верхние 5 см
залежи сложены верховым фускум�торфом, глуб�
же залегает слой верхового магелланикум�торфа.
Южнее в древесном ярусе появляются сосна высо�
той 5 м с единичными березами высотой около 3 м,
много поваленных деревьев. Проективное покры�
тие участка древесной растительностью составляет
15 %. Кустарничковый ярус образован багульни�
ком и хамедафне. Мощность торфяной залежи со�
ставляет 210 см. Верхний слой залежи (0–30 см)
сложен комплексным верховым торфом. Древес�
ный ярус центральной части болота состоит из бе�
резы высотой 3 м. Проективное покрытие данного
участка древесным ярусом составляет 30 %.
Обильно развит кустарничковый ярус из багуль�
ника, голубики, хамедафне. Проективное покры�
тие гипновыми мхами достигает 80 %. Мощность
торфяной залежи составляет 260 см. Верхний слой
залежи (0–130 см) сложен верховым фускум�тор�
фом.

До проведения осушительной мелиорации в ра�
стительном покрове болота доминировали олиго�
трофные виды – сосна, сфагновые мхи и др. Болото
характеризовалось естественной высокой потен�
циальной пожароопасностью (12 баллов), связан�
ной с высокой способностью к возгоранию сосново�
кустарничково�сфагновой растительности и мохо�
вого сфагнового торфа. Осушение болота привело к
увеличению пожароопасности до 14 баллов на
участках с доминированием в растительном покро�
ве сосны и сфагновых мхов. Смена растительности
с сосново�сфагновой на березово�гипновую способ�
ствовала уменьшению вклада растительности в об�
щую потенциальную пожароопасность болота, по�
этому вследствие осушения увеличение пожарооп�
асности не произошло (табл. 5).

Критерии оценки 
Evaluation criteria

Березово�
травяное 

низинное болото 
Birch and grass
eutrophic mire

Березовое
низинное

болото 
Birch 

eutrophic mire

Расстояние от объектов 
инфраструктуры 

Distance from infrastructure

менее 1 км/less than 1 km 
2 балла/2 points

Тип растительности 
Type of vegetation

березовая/birch 
1 балл/1 point

УБВ от поверхности болота 
Level of the mire water from the

surface of the mire

ниже поверхности
lower surface 

2 балла/2 points

Тип торфа 
Peat type

низинный/fen peat 
1 балл/1 point

Вид антропогенной нагрузки 
Type of anthropogenic load

осушение низинных болот
drainage of eutrophic mires 

2 балла/2 points

Потенциальная 
пожароопасность (сумма баллов)
Potential fire hazard (points total)

средняя/medium 
8 баллов/8 points
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Таблица 5. Оценка потенциальной пожароопасности болота
Усть�Бакчарское

Table 5. Assessment of potential fire hazard of mire Ust�
Bakcharskoe

Заключение
Проведенные исследования показали, что для

рассмотренных болот характерен средний и высо�
кий уровень потенциальной пожароопасности, что
главным образом связано с низким уровнем болот�
ных вод, вследствие проведения осушительной ме�
лиорации, доступностью болота для местного насе�
ления как места проведения охоты и сбора дикоро�
сов. Максимальный рост потенциальной пожаро�
опасности, вследствие проведенной осушительной

мелиорации, характерен для низинных болот Су�
ховское и Короткино, где произошла смена расти�
тельности с березово�травяной и травяно�моховой
на древесную, что при низком уровне болотных вод
привело к увеличению потенциальной пожарооп�
асности с 3–4 до 8–12 баллов. Для осушенных вер�
ховых болот характерно незначительное увеличе�
ние потенциальной пожароопасности в сравнении
с аналогичными ненарушенными участками, что
связано с высокой естественной способностью к
возгоранию сосново�кустарничково�сфагновой ра�
стительности и сфагнового торфа. При незначи�
тельном росте балла пожароопасности проведен�
ная осушительная мелиорация в совокупности со
свойствами растительного покрова и торфяной
залежи определяют максимальные значения по�
тенциальной пожароопасности в пределах верхо�
вых осушенных болот.

Неудовлетворительная работа осушительной се�
ти в пределах всех рассмотренных участков и воз�
вращение болот в состояние, близкое к естественно�
му, при отсутствии мероприятий по восстановле�
нию осушительной сети и регулированию стока,
может оказать неоднозначное влияние на динами�
ку потенциальной пожароопасности территории.
Повышение уровня болотных вод будет способство�
вать существенному уменьшению потенциальной
пожароопасности болота. При этом произойдет
усыхание древесной растительности, имеющей
значительное проективное покрытие на всех обсле�
дуемых участках, а наличие сухих стволов и пова�
ленных деревьев внесет значительный вклад в уве�
личение потенциальной пожаропасности неисполь�
зуемых в настоящее время осушенных болот. Поэ�
тому в целях профилактики торфяных пожаров на
неиспользуемых осушенных болотах необходимо
поднять уровень болотных вод, создав двусторон�
нюю систему регулирования влажности [26].

Таким образом, проведенные исследования по�
зволили выявить территории, характеризующие�
ся высокими значениями потенциальной пожаро�
опасности, и могут являться основой для прогно�
зирования рисков возникновения торфяных пожа�
ров, а также для разработки рекомендаций по ра�
циональному использованию и снижению пожаро�
опасности антропогенно нарушенных болот Том�
ской области.

Критерии оценки 
Evaluation criteria
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Расстояние от объектов
инфраструктуры 
Distance 
from infrastructure

менее 1 км/less than 1 km 
2 балла/2 points

Тип растительности
Type of vegetation

древесно�
моховая

wood�moss
4 балла
4 points

сосново�
кустарничковая

pine�shrub
6 баллов
6 points

древесно�
моховая

wood�moss
4 балла
4 points

УБВ от поверхности
болота 
Level of the mire water
from the surface of the
mire

ниже поверхности/lower surface 
2 балла/2 points

Тип торфа 
Peat type

верховой/bog peat 
3 балла/3 points

Вид антропогенной
нагрузки 
Type of anthropogenic
load

осушение верховых болот
drainage of oligotrophic mire 

1 балл/1 point

Потенциальная 
пожароопасность
(сумма баллов) 
Potential fire hazard
(points total)

высокая
high 

12 баллов
12 points

высокая
high 

14 баллов
14 points

высокая
high

12 баллов
12 points
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The relevance of the research is determined by the need to assess the impact of drainage reclamation as a factor in the formation of
a potential fire hazard.
The main aim of the study is assessment of the potential fire hazard of typical drained mires of Tomsk region.
The methods used in the study. Determination of the potential fire hazard is conducted using the point system evaluation of factors
of fires within the mires on the basis of the field landscape studies carried out in 2014–2015. The scales of the potential fire hazard as�
sessments are based on the pyrogenic characteristics of the mire geosystems components (plant layer dominant, mire water level, up�
per layer peat type), and the degree of anthropogenic load on them. Potential fire hazard of a territory is defined as a sum of points for
each evaluation criterion.
Results. Mires under investigation are characterized by medium and high potential fire hazard due to the low level of mires waters as a
result of drainage reclamation, mire availability for local people as a place of hunting and gathering wild plants. Oligotrophic drained mi�
res are characterized by greatest potential fire hazard due to the ease of ignition and flammability of pine, heather bushes, sphagnum
moss and peat. Thus, the studies have revealed the most fire hazardous areas and may form the basis for predicting the risks of peat fi�
res, for developing recommendations of the rational use and for reduction of fire hazard of anthropogenically disturbed mires of Tomsk
region.
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