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Введение
Пожары занимают важное место в сукцес�

сионных изменениях и трансформации струк�
туры лесов. Характеристики пожаров и их по�
следствия в различных регионах имеют свои
особенности, поэтому в каждом регионе необхо�
димы исследования по оценке пожаров с учетом
местных лесорастительных условий [5].

Проблемы природных пожаров и их воздей�
ствия на биогеоценозы были, как никогда, акту�
альны в 2010 году, в связи с установившейся за�
сухоустойчивой летней погодой. Волна пожа�
ров охватила многие регионы России, затраги�
вая различные природные зоны. Не обошла она
и Оренбургскую область. В Оренбуржье за по�
жароопасный период (с апреля по октябрь), по
сравнению с 2009 годом, когда было зафикси�
ровано 379 возгораний, в 2010 году произошло
604 пожара природного характера, от огня по�
страдало 4 737,8 га площадей и в 2,6 раза боль�
ше лесных угодий 1. В то же время нелесные пло�
щади (степи, поля) пострадали от огня меньше
(в два раза). Это обусловлено относительно
меньшим количеством потенциального горю�
чего материала в крайне засушливый год. При
отсутствии влаги и при высоких температурах
травянистая растительность не дала значи�
тельную биомассу.

 Целью работы являлось изучение роли по�
годных условий в пожарах природных объек�
тов. Исходя из цели, в процессе исследования
ставились следующие задачи:

1) уточнить мнения ведущих ученых о
роли погодных условий в пожарах природных
объектов;
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2) определить характер прямого и обрат�
ного воздействия погодных условий и пожаров;

3) проанализировать погодные условия и
пожары на территории Оренбургской области.

Материалы и методы
Исследования базируются на собранных

материалах в следующих участковых лесниче�
ствах Оренбургской области: Комсомольское,
Благословенское, Оренбургское, Нежинское,
Павловское. При проведении исследования
были использованы такие методы, как анализ
литературных источников, математический и
статистический методы.

Результаты и обсуждение
Прогнозируемые глобальные изменения

климата, связываемые с повышением концент�
рации в атмосфере парниковых газов, могут
привести к изменению числа и площади лесных
пожаров, а также степени их воздействия на лес�
ные экосистемы. До настоящего времени масш�
табы воздействия пожаров на лесные экосисте�
мы изучены недостаточно, а их последствия явно
недооцениваются. Регулярные наблюдения за
лесными пожарами осуществляются только на
активно охраняемой территории, охватываю�
щей часть общей площади лесного фонда стра�
ны. На неохраняемых территориях лесные по�
жары не регистрируются [3].

Влияние погоды на лесные пожары не вы�
зывает сомнений, так как в жаркие и засушли�
вые годы вероятность природных пожаров силь�
но возрастает. Важнейший показатель пироло�
гического режима – межпожарный интервал –

1 По данным Департамента лесного хозяйства министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш�
ленности Оренбургской области (2010 г).
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сократился на треть в ХХ веке по сравнению с
XIX веком; предполагается взаимосвязь этого
феномена с климатическими трендами. Дубров�
ская О.А., Мальбахов В.М., Шлычков В.А.
(2007) также свидетельствуют и об обратной за�
висимости. Воздействие лесных пожаров на ат�
мосферные процессы осуществляется за счет яв�
ного и скрытого тепла, выделяемого при горе�
нии лесных горючих материалов и конденса�
ции водяного пара. Эти процессы происходят
непосредственно над зоной пожара. Существен�
ное влияние на формирование облачности и
осадков оказывает дымовой аэрозоль, который
покрывает территорию в сотни раз большую,
чем площадь горения. Дымовые частицы слу�
жат ядрами конденсации водяного пара, коагу�
ляции и кристаллизации водяных капель. Ак�
тивный вертикальный тепломассоперенос, ге�
нерируемый в зоне массовых лесных пожаров,
может заметно повлиять на атмосферную цир�
куляцию зонального (синоптического) масшта�
ба. При этом активную роль играют частицы
дымового аэрозоля, выбрасываемого в зоне го�
рения, которые способствуют кристаллизации
облачной воды и блокируют процессы осадко�
образования. Возникающие нисходящие токи на
больших территориях подавляют конвектив�
ный обмен и могут привести к смене типа тро�
посферной циркуляции [2].

Существенную взаимосвязь климата и по�
жаров отмечал в своих исследованиях В.В. Фу�
ряев. Он полагал, что в будущем основным ис�
точником проблем станут последствия измене�
ний регионального климата, параметров лесов
и характера пожарных режимов. Исходя из хо�
рошо известных взаимосвязей между изменени�
ями климата и частотой и силой пожаров, мож�
но предположить, что прогнозируемое потеп�
ление климата с вероятным учащением дли�
тельных засух и экстремальных пожаров при�
ведет к кардинальному изменению ситуации [8].
О зависимости пожаров и метеорологических
условий упоминал в своем исследовании
Е.Г. Суворов. Метеорологические условия опре�
деляют опасность возгорания растительных го�
рючих материалов. Важнейший показатель, оп�
ределяющий формирование климатического ре�
жима – продолжительность солнечного сияния.
Особый характер также носит соотношение теп�
ла и влаги. Е.Г. Суворов уделял внимание и вет�
ровому режиму, считая его весьма своеобразным

на территории своего исследования (юго�запад
Прибайкалья). Высокие горные хребты, окру�
жающие озеро, ограничивают в некоторой сте�
пени проникновение внешних воздушных тече�
ний в котловину озера, что приводит к возник�
новению в ней местных циркуляционных про�
цессов. Наибольшую скорость ветра, которая
существенно влияет на распространение пожа�
ров, автор отмечал в мае (4,3–4,5 м/с). Наибо�
лее мощные пожары в мае – июне. Часто они
образуются на фоне многочисленных мелких
возгораний [7].

Для определения влияния погодных усло�
вий на возникновение пожаров мы сопостави�
ли количество пожаров [данные Оренбургско�
го лесничества] с температурным режимом и
количеством выпавших осадков за период с 1999
по 2010 год, начиная с апреля каждого года и
заканчивая октябрем. Нами предлагается коэф�
фициент пожарной опасности (КПО), который
рассчитывается по формуле:

�/���R/��� ÷∗= ,                      (1)
где Т – среднемесячная температура, а О – ко�
личество осадков, Квоз – класс возгораемости
покрова земной поверхности, который опреде�
ляется по таблице 1. Результаты его расчета для
пожароопасного периода по месяцам представ�
лены в таблице 2.

Из таблиц видно, что количество осадков и
температурный режим все же способствуют по�
жарам. В мае и июне с 1999 по 2010 год наблю�
далось максимальное количество пожаров. Пло�
щадь возгорания максимальна в июне. В июне
2010 года количество пожаров в период с 1999
по 2010 год самое большое. Как раз в это время
отмечается минимальное количество осадков –
1мм. Среднемесячная температура составила
24,8 

o
С, что на 4,8 

o
С больше среднемноголетней

ее величины 20 
o
С.

Тенденции возникновения пожаров по го�
дам (с 1999 по 2010 год) отражены на соответ�
ствующих диаграммах по количеству и площа�
ди пожаров.

Из рис. 1, 2 видно, что с 2008 по 2010 год
идет постепенное увеличение как количества
пожаров, так и площади, поврежденной пожа�
ром территории. Такое явление можно объяс�
нить постепенным увеличением годовой темпе�
ратуры, т. е. потеплением климата и вследствие
этого повышением суммарного значения коэф�
фициента возгораемости (таблица 3). Природ�
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Рисунок 2. ∑ коэффициент возгорания
за год с 1999 по 2010 год
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Рисунок 1. Количество пожаров
с 1999 по 2010 год
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Таблица 1. Класс возгораемости покрова земной поверхности
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Таблица 2. Среднее значение пожарной обстановки и метеоусловий
в Оренбургской области за 1999–2010 гг.
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ные пожары способствуют увеличению содер�
жания углекислого газа в атмосфере, что уси�
ливает процесс глобального потепления. По
утверждению Бурасова Д.М. [1], потепление
климата должно вызвать увеличение пожарной
опасности, особенно в степных регионах Евра�
зии. Также, проанализировав графики (рис. 1,
2, 3), мы установили, что коэффициент возго�
рания оказывает влияние на количество пожа�
ров. Прослеживается некоторая динамика рос�
та количества пожаров при увеличении значе�
ния коэффициента возгорания. Увеличение
площади пожаров с 2008 по 2010 год можно
объяснить как увеличением самого количества
пожаров, так и тем, что было плохо организова�
но патрулирование лесов на территории Орен�
бургской области, поэтому пожар успевал ох�
ватить большие территории, прежде чем был
обнаружен и потушен.

Основными лесообразующими породами на
территории Оренбургского лесничества и пост�
радавшими в результате многочисленных пожа�
ров в период с 1999 по 2010 год являются: осо�
корь (тополь черный), вяз гладкий, клен ясене�
листный. Общий ущерб от потери древесины
в 2010 году (максимальное количество пожаров
за период исследования) составил 10595,360 тыс.
рублей. Молодняк на данной территории отме�
чен не был. Все деревья, пострадавшие от пожа�
ра, являются многолетними. Пожары произош�
ли под воздействием антропогенного фактора.

На участке исследования мы определили ин�
декс горимости Р (км/100 тыс. га), который пред�
ставляет собой относительный суммарный пери�
метр пожаров за сезон. Он прямо пропорциона�
лен числу пожаров и их площади и отражает зат�
раты сил и средств на тушение пожаров [6]:

0STU = ,                                (2)
где n – относительное число пожаров, пож./
на 100 тыс. га за сезон;

S – относительная площадь пожаров, га/
на 100 тыс. га за сезон.

Как правило, К=0,4�0,6, а в среднем состав�
ляет 0,5.

Максимальные индексы горимости (табли�
ца 3) приходятся на 2009 и 2010 годы, причем в
2010 году происходит увеличение этого индекса в
2 раза. В эти годы как раз отмечено максимальное
количество пожаров. В 2010 году также отмечено
повышение количества пожаров примерно в 2
раза. Площадь пожаров в 2010 году соответствен�
но тоже больше в 2 раза по сравнению с 2009 го�Рисунок 3. Площадь пожаров с 1999 по 2010 год
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Таблица 3. Индекс горимости за сезон (с апреля по октябрь)
за период с 1999 по 2010 год
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дом. Такое повышение связано с погодными усло�
виями (малым количеством осадков и достаточно
высокой температурой воздуха). А увеличение
площади пожара свидетельствует как об увеличе�
нии самого количества пожаров, так и о несвоев�
ременном обнаружении пожара и его распрост�
ранении на большие территории.

Выводы
1. Приведенные по Оренбургской области

данные свидетельствуют о тесной зависимости
погодных условий и природных пожаров.

2. В жаркие и засушливые годы вероятность
природных пожаров сильно возрастает. Многие
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ученые прогнозируют, что потепление климата
с вероятным учащением длительных засух вы�
зовет череду экстремальных пожаров. Но также
и сами пожары воздействуют на климат и погод�
ные условия.

3. В Оренбургской области с 2008 по 2010
год идет постепенное увеличение количества
пожаров. Это связано с постепенным увели�
чением годовой температуры, то есть потеп�
лением климата и вследствие этого повыше�
нием суммарного значения коэффициента воз�
гораемости, влияющего на возгорание. Чем
выше этот коэффициент, тем больше случаев
возгорания.
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