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Введение

Актуальность работы. Леса Оренбургской области при низкой лесистости

территории (около 4,6 %) играют огромную роль в комплексе мер борьбы с

неблагоприятными климатическими факторами, а также имеют исключительно

важное почвозащитное, водоохранное и социально-экологическое значение.

Одним из основных экологических факторов, влияющих на видовой состав,

функционирование, сезонную и многолетнюю динамику внутриконтинентальных

экосистем, несомненно, являются пожары.

Пирогенный фактор оказывает значительное воздействие на древесно-

кустарниковую растительность, обуславливая существенные изменения в лесных

биоценозах и трансформацию их структуры. Поэтому для сохранения и

управления биологическим разнообразием лесных экосистем необходимо

подробно изучить влияние на них пожаров.

При лесных пожарах всегда присутствует элемент неожиданности и

случайности, резкое варьирование во времени и по территории, наличие жёстких

ограничений на допустимое время принятия и реализации решений по борьбе с

огнём. В связи с этим вопросы противопожарного устройства территории должны

решаться на основе изучения особенностей охраны древесно-кустарниковой

растительности от пожаров с учётом фактической горимости земель лесного

фонда. Вышеуказанные обстоятельства требуют деления территории области на

отдельные лесопожарные районы.

Неистощительное использование различных лесных ресурсов подразумевает

сохранение лесных экосистем, в том числе и от пожаров, что требует обоснования

и разработки системы мероприятий, препятствующих возникновению и

распространению пожаров, а также повышающих устойчивость насаждений к

воздействию различных видов лесных пожаров.

Вышеуказанные обстоятельства определяют несомненную актуальность

совершенствования мероприятий, касающихся охраны лесов от пожаров и
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предотвращения, точнее, минимизации наносимого ими ущерба в Оренбургской

области.

Степень разработанности темы проблемы исследования. Во многих

регионах РФ проводились масштабные исследования лесных пожаров и их

влияния на древесно-кустарниковую растительность. Однако в Оренбургской

области, несмотря на пирологическую неоднородность лесного фонда и различия

в фактической горимости лесов, изучение лесных пожаров и их влияния на

древесно-кустарниковую растительность имело отрывочный характер. В связи с

этим автор попытался выполнить данное исследование лесных пожаров и их

влияния на древесно-кустарниковую растительность в лесах Оренбуржья.

Диссертация является законченным научным исследованием.

Объект исследования: лесные пожары как фактор изменения древесно-

кустарниковой растительности.

Предмет исследования: влияние лесных пожаров на древесно-

кустарниковую растительность в лесах Оренбуржья.

Целью исследования является анализ влияния лесных пожаров на древесно-

кустарниковую растительность Оренбургской области и разработка рекомендаций

по оптимизации охраны лесных экосистем от пожаров в лесном фонде

Оренбургской области.

В процессе работы по достижению поставленной цели решались следующие

задачи:

• оценка возникновения видов вероятных лесных пожаров в чистых и

смешанных насаждениях основных видов древесно-кустарниковой растительности;

• анализ горимости лесов, находящихся в ведении министерства лесного и

охотничьего хозяйства Оренбургской области с 1986 по 2012 гг. и ФГБУ

«Национальный парк «Бузулукский бор» за период с 1953 по 2012 гг.;

• оценка пространственно-временной структуры горимости лесов;

• разработка местных шкал балльной оценки фактической горимости;
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• разработка лесопожарного районирования и рекомендаций по

оптимизации мероприятий по охране лесов от пожаров по лесопожарным

районам;

• прогнозирование возможного ущерба от лесных пожаров;

• изучение послепожарного состояния деревьев сосны обыкновенной (Pinus

sylvestris L.) и прогнозирование отпада в искусственных сосновых насаждениях.

Научная новизна. Данная диссертация является первым систематизированным

комплексным научным исследованием влияния лесных пожаров на древесно-

кустарниковую растительность в лесном фонде Оренбургской области и современного

состояния его охраны от пожаров. Приведены данные о связи породного состава

насаждения с видом лесного пожара. Впервые для условий Оренбуржья выявлены

общие закономерности пространственно-временного распределения лесных

пожаров, обусловленные сезонной, недельной и суточной цикличностью.

Определены продолжительность и сроки пожароопасных сезонов, а также

периодов фактической горимости в лесном фонде объекта исследований.

Предложены местные шкалы балльной оценки горимости и вариант

лесопожарного районирования. Даны рекомендации по оптимизации

противопожарных мероприятий для выделенных лесопожарных районов.

Предложены критерии для идентификации деревьев сосны как претендентов в

отпад, так и жизнеспособных особей по таксационным показателям на основе

прогнозных моделей.

Проведенное исследование является основой для разработки более

совершенной системы охраны лесов от пожаров в лесостепной, степной и

полупустынной зонах Оренбуржья.

Теоретическая и практическая значимость, реализация работы

Материалы исследования могут служить исходными положениями при разработке

проектов организации охраны лесного фонда министерства лесного и охотничьего

хозяйства Оренбургской области и Федерального государственного бюджетного

учреждения «Национальный парк «Бузулукский бор» (ФГБУ «Национальный

парк «Бузулукский бор») от пожаров. Разработанное в ходе исследований
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лесопожарное районирование может использоваться при планировании и

организации работ по охране лесов от пожаров в Оренбургской области.

Предложенный прогноз возможного ущерба лесному фонду Оренбургской

области может быть использован как статистическими службами, так и органами

управления лесным хозяйством Оренбургской области.

Выявленные закономерности послепожарного отпада и прогнозные модели

оценки послепожарного состояния деревьев могут использоваться при планировании

и проведении санитарных рубок и лесовосстановительных мероприятий в

искусственных насаждениях сосны в районе исследований.

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при

преподавании курса «Лесная пирология» для бакалавров и магистров,

обучающихся по направлению «Лесное дело».

Методология и методы исследований. Методология базируется на

системном подходе и комплексных принципах оценки горимости. Использовались

типовые и усовершенствованные методики, применяемые в таксации, дендрологии,

лесной пирологии.

При математико-статистической обработке материалов широко применялись

методы кластерного, дискриминантного, корреляционного, регрессионного и других

методов анализа с использованием пакета программ Microsoft Office Excel, Statgraphics

Centurion XVI.I, Statistica 8, EasyFit Professional 5.40.

Степень достоверности полученных результатов исследования

подтверждается достаточным по объёму и разнообразию экспериментальным

материалом, применением научно обоснованных методик, использованием

современных методов статистической обработки, анализа и оценки достоверности

данных. Основные результаты исследований получили статистически

достоверную оценку.

Положения, выносимые на защиту. В работе исследованы и обоснованы

следующие основные положения, представляемые к защите:

• построенные шкалы балльной оценки фактической горимости позволяют

достоверно оценить действующую систему охраны лесов от пожаров;
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• основные характеристики временной и пространственной структуры

горимости лесов, отражающие общие закономерности процессов возникновения и

развития лесных пожаров: длительность и сроки наступления пожароопасных

сезонов и периодов фактической горимости, сезонной, недельной и суточной

динамики числа и площади лесных пожаров, их пространственного

распределения в Оренбургской области;

• эффективная охрана лесов от пожаров возможна только на основе

научнообоснованного лесопожарного районирования;

• надёжным, легко устанавливаемым визуально, показателем послепожарного

отпада деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) является высота нагара на

стволах.

Личный вклад автора. Автором разработана программа и методика

исследований лесных пожаров и их влияния на древесно-кустарниковую

растительность, проведены сбор, анализ и статистическая обработка полевого

материала, обоснованы теоретические положения диссертационной работы. По

результатам исследований сделаны выводы и даны практические рекомендации.

Опубликованные работы написаны лично автором или при непосредственном его

участии.

Апробация работы. Основные теоретические положения и практические

результаты исследований представлялись на международной (Актобе, 2011) и

региональных (Оренбург, 2011, 2012) научно-практических конференциях,

обсуждались на заседаниях кафедры лесоведения и лесовоспроизводства

Института агротехнологий и лесного дела Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ

ВПО ОГАУ). Результаты исследований используются в учебном процессе

Института агротехнологий и лесного дела ФГБОУ ВПО ОГАУ, а также внедрены

в филиале Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты

леса» «Центр защиты леса Оренбургской области» (филиал ФБУ «Российский

центр защиты леса» «Центр защиты леса Оренбургской области»).
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Публикации. Основные положения диссертации изложены в 8 печатных

работах (в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства

науки и образования РФ).

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 200 страницах

машинописного текста, состоит из введения, 7 глав, выводов, списка

использованной литературы из 277 источников (из них 17 на иностранных

языках), содержит 24 таблицы, 19 рисунков и 9 приложений.
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Глава 1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Географическое положение и геологическое строение района

исследований

Расположенная в центре Европейско-Азиатского материка, Оренбургская

область занимает площадь около 124 тыс.км2 на юго-востоке европейской части

России и лежит на западном и восточном склонах Южного Урала между 54041/ и

50030/ северной широты и 50000/ и 62030/ восточной долготы. Протяженность

области с запада на восток составляет 750 км, с севера на юг в Предуралье – до

330 км и в Зауралье – до 220 км. В центральной части области находится древний,

разрушенный денудацией хребет Урала. Здесь северная и южная границы области

сходятся до 60 км. Область лежит в трех природных странах – Русской равнине,

Уральской горной стране и Тургайской столовой стране.

На северо-западе и западе область граничит с Татарстаном и Самарской

областью, на севере – с Башкортостаном, на северо-востоке – с Челябинской

областью и на юге – с Республикой Казахстан.

По административному делению область поделена на 35 административных

районов. Численность населения области на 01.01.2010 г. составила 2032,9 тыс.

человек (Государственный доклад …, 2011).

Южный Урал исключительно разнообразен и сложен в геологическом

отношении. Это древнейший участок земной поверхности. В настоящее время на

территории Оренбургской области встречаются породы, начиная от древнейших

(докембрийских) и заканчивая самыми молодыми (четвертичными).

Территориальная структура растительного покрова закономерно связана с

рельефом. Растительные группировки, отличающиеся по геоморфологическим

условиям, как следствие, различаются и пирологическими характеристиками.

Современный рельеф области сформировался под воздействием тектонических

движений и размыва Уральских гор и прилегающих к ним равнин. По устройству

поверхности, составу горных пород и многим другим признакам Оренбургская
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область подразделяется на три части: западную (Приуралье), центральную

(Южный Урал) и восточную (Зауралье). В Предуралье расположены крупные

возвышенности: Бугульминско-Белебеевская, Общий Сырт и Зауральское плато.

Эти участки с абсолютными высотами от 200 до 400 м над уровнем моря

разделены сильно разветвлённой балочно-речной системой. Холмы и увалы,

сложенные плотными известковыми породами (известняками и мергелями),

имеют резкие очертания. Там, где породы более рыхлы, очертания рельефа мягче,

сглаженнее.

Наиболее приподнятые участки Предуралья расположены в районе

Бугульминско-Белебеевского плато и восточной части Общего Сырта

(абсолютные высоты – 400 – 500 м). К западу и к югу местность постепенно

понижается до 250 – 300 м.

Зауралье представляет собой возвышенную равнину с абсолютными

высотами от 300 до 400 м, которая служит водоразделом между системами рек

Урала и Тобола. Равнинный рельеф нарушается холмистыми грядами. Сеть

неглубоких, но сильно разветвленных балок и мелких речек рассекает их на

отдельные возвышенности. Остатки древних гор сложены очень плотными

каменистыми породами, трудно поддающимися разрушению и выравниванию.

К востоку от меридионально вытянутой долины Урала рельеф Зауралья

становится более спокойным, хотя в приречных частях, иногда и на водоразделах,

встречается мелкосопочник. Таково строение берегов Суундука, а также

отдельных участков по берегам Джуса, Урус-Кискена, Кумака и других. В данных

условиях почвы малосформированные, с близким к поверхности залеганием

плотных невыветренных пород и очень бедной травянистой растительностью. Но

в ряде мест на них произрастают древесные породы.

В центральной части области рельеф сложный и пересеченный. Здесь

распространены каменистые осыпи и выходы на поверхность плотного камня,

лишенные почвы и растительности. Приречные участки, а нередко и вершины

водоразделов представлены мелкосопочником, но встречаются отдельные части

нагорья с выровненной поверхностью. Таковы, к примеру, Саринское и
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Губерлинское плато, где особенно резко проявляется неоднородность почвенного

покрова, обусловленная расчлененностью территории, разнообразием коренных и

почвообразующих пород, особенностями растительности, климата и

микроклимата (Кучеренко, 1972).

Территория Оренбургской области относится к чернозёмно-степной зоне.

Значительное разнообразие физико-географических условий обусловливает

неоднородность её почвенного покрова (Кучеренко, 1973; Климентьев и др.,

2001).

В лесостепной зоне (на водоразделах под лесной растительностью) в

сочетании с тучными чернозёмами встречаются серые лесные почвы и

оподзоленные чернозёмы. Тёмно-серые лесные почвы в поверхностном

горизонте, расположенные под слоем лесной подстилки, содержат довольно

много гумуса, содержание которого на глубине 40 – 50 см резко падает и едва

достигает 1 %. В Центральной части области преобладают обыкновенные

(среднегумусные) чернозёмы с содержанием гумуса в верхнем горизонте до

8 – 10 %. В нижнем течении правых притоков рек Самара, Боровка и Ток в

пределах дюнных всхолмлений простираются дерново-подзолистые почвы,

покрытые чистыми сосняками (Бузулукский бор) (Рутковский, 1948). В юго-

западной и южной части области распространены южные чернозёмы. По

содержанию гумуса южные чернозёмы беднее обыкновенных.

Наряду с южными чернозёмами здесь распространены комплексы

солонцеватых почв и солонцов. На крайнем юго-западе и юге области

распространены темно-каштановые суглинистые почвы. Наличие пятен

столбчатых солонцов делает их непригодными для развития растений. Восточная

частях Оренбургской области в почвенном отношении отличается широким

распространением южных чернозёмов и темно-каштановых почв. Южные

чернозёмы Зауралья беднее аналогичных почв Предуралья и отличаются более

светлой и неоднородной окраской гумусового горизонта. Здесь часто встречаются

солонцеватые комплексы, в особенности в долине реки Суундук и на склонах и в

долине р. Урал. В северной части Зауралья на выходах гранитного массива и
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щебневатых продуктах выветривания встречаются выщелоченные разности

среднегумусных чернозёмов, часто маломощных, а также оподзоленные почвы

под берёзовыми и сосновыми лесами. В речных долинах и на всхолмленных

участках рельефа встречается много солонцов. В поймах больших рек – Урала,

Сакмары, Самара, Илека и др. – находится значительная часть лесов области.

Меняющийся гидрологический режим поймы, участие щебенистого материала в

формировании аллювия и его распределение по слоям почвенного горизонта

обусловили образование нескольких типов почв в пойме (Никитин, 1956; Токарев,

1976).

Таким образом, поскольку в условиях выпадения равного количества

атмосферных осадков все элементы водного баланса варьируют в значительных

пределах в зависимости от физических свойств почвы – от их инфильтрационной

и водоудерживающей способности, то поверхностная влага, застаивающаяся на

породах глинистого и суглинистого состава, создаёт повышенную влажность

местообитаний, тем самым оказывая влияние на скорость пожарного созревания

основных проводников горения.

1.2 Климатические условия района исследований

Оренбургская область характеризуется значительной удалённостью от

морей и океанов, близостью к полупустыням Казахстана. Она отличается сухим

континентальным климатом с жарким, сопровождающимся суховеями, летом и

холодной зимой. Переходы от зимы к лету очень коротки, осадки в начале

вегетационного периода неустойчивы и недостаточны. Сухость и

континентальность климата нарастают от северных границ области к южным и от

западных – к восточным.

Одним из показателей континентальности климата является большая

годовая амплитуда температуры воздуха, то есть разность между средними

температурами самого тёплого и самого холодного месяцев, равная 36-37°С.
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Абсолютная амплитуда (разность между абсолютным максимумом и абсолютным

минимумом) составляет 85 – 87°С.

Основные черты климата области – это холодная суровая зима, жаркое

сухое лето, быстрый переход от зимы к лету, короткий вегетационный период,

неустойчивость и недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха,

интенсивность процессов испарения и обилие солнечного освещения в течение

весенне-летнего сезона. Зимой Оренбургская область находится под сильным

влиянием холодных материковых масс воздуха, проникающих с востока. Зима

длится около 4 месяцев, устойчивый снежный покров устанавливается в

последней декаде ноября и лежит 135 – 155 дней, при этом снежный покров

небольшой (Агроклиматические ресурсы…, 1971). Устойчивый снежный покров

образуется в конце второй – начале третьей декады ноября, а разрушается в

первой-второй декаде апреля (табл. 1.1). Средняя из наибольших декадных высот

снежного покрова за зиму составляет 30 – 60 см, уменьшаясь с севера на юг.

Таблица 1.1 – Начало, конец и продолжительность снеготаяния

Агроклиматический
район

Дата начала
снеготаяния

Дата окончания
снеготаяния Средняя

продолжительность
периода снеготаяния

(дни)

ср
ед

ня
я

ра
нн

яя

по
зд

ня
я

ср
ед

ня
я

ра
нн

яя

по
зд

ня
я

I 22.III 7.III 7.IV 12.IV 24.III 30.IV 21
II 21.III 23.II 8.IV 7.IV 17.III 29.IV 17
III 18.III 11.II 8.IV 6.IV 18.III 27.IV 19

I – незначительно засушливый, ГТК равен 0,8 и более; II – засушливый, ГТК равен 0,6-0,8;
III – очень засушливый, ГТК равен 0,6 и менее

Летом над областью господствуют антициклоны западного происхождения.

Часто наблюдаются горячие и сухие ветры с юга. В данное время года в области

преобладает континентальный воздух, который приходит из Казахстана или же

формируется на месте, путем прогрева. В результате этого почти ежегодно

наблюдаются засушливые и суховейные периоды, иногда действующие
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одновременно. Суховеи зачастую сопровождаются температурами около + 40оС и

относительной влажностью воздуха 5 – 10 %. Сухой ветер, достигающий

скорости 25 – 30 м/сек, выдувает и без того небольшие запасы влаги.

Абсолютный максимум температуры воздуха в июле-августе +42оС,

среднегодовая температура воздуха от +3оС до +3,9оС. В течение года над

территорией преобладают антициклоны – 266 дней, циклоны – 90 дней.

Господствующий тип воздушных масс – континентальный, почти не приносящий

осадков, горячий летом, холодный зимой. Основные поставщики влаги –

атлантические воздушные массы, приносимые циклонами. Количество осадков

распределяется неравномерно как по территории, так и по сезонам. Количество

осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток, основная масса выпадает в

теплый период.

Годовое количество осадков колеблется в пределах 200 – 418 мм. Так,

весной за период от перехода средней суточной температуры воздуха через 5°С

до перехода через 15°С осадков выпадает 31 – 44 мм на севере и северо-востоке,

на юге – 25 – 33 мм, а в каждый летний месяц – 36 – 52 мм на севере и 25 – 35 мм

на юге. Летние осадки зачастую имеют ливневый характер (2 – 4 часа). Нередко за

один день, и даже за несколько часов, выпадает от 30 до 50 % и более всей их

нормы – за вегетационный период. Низкая обеспеченность влагой часто приводит

к засухе. В западных районах засухи наблюдаются каждые 3-4 года, в восточных

районах – каждые 2-3 года.

В годовом ходе осадков максимум наблюдается обычно в июне, минимум –

зимой. За тёплый период (апрель – октябрь) выпадает от 204 до 267 мм осадков.

Таким образом, осадки являются одним из наиболее непостоянных

метеорологических факторов в области. Годовые суммы осадков подвержены

резким изменениям. Не исключено полное отсутствие осадков в любом месяце

года. Среднемесячная влажность воздуха в вегетационный период составляет 35 –

40 %, а продолжительность вегетационного периода – 180 дней.
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Преобладающими являются ветры южного направления. Наибольшее число

дней с сильным ветром (15 м/сек и более) отмечается в марте – мае, с пыльными

бурями – в июне – июле.

Положительной стороной климата области является обеспеченность теплом

и светом. Отрицательной – недостаток влаги и сильные морозы, приводящие в

отдельные годы к повреждению древесной растительности.

Таким образом, континентальность климата, засушливое лето, связанное с

ограниченным количеством осадков, дефицитом влажности воздуха и частой

повторяемостью суховеев, – все это негативно сказывается на лесопожарной

ситуации в области.

1.3 Реки и озёра района исследований

На территории Оренбургской области насчитывается около 3492 рек и

ручьев общей протяженностью 31584 км. Реки, озёра, водохранилища и другие

гидротехнические объекты относятся к практически негоримым

противопожарным барьерам. Водные преграды естественного и искусственного

происхождения препятствуют распространению и развитию лесных пожаров.

Поверхностные воды области включают сток рек длиной более 200

километров: Урала, Сакмары, Илека, Ори, Самары, Большого Кинеля. На

территории области 15 притоков рек имеют протяженность 100 – 200 километров,

29 рек – 50 – 100 километров, 513 рек – до 50 километров. Область

характеризуется достаточно развитой речной системой – 2 – 4 км/км2, за

исключением крайних восточных и южных районов, где она не превышает

0,5 км/км2 (табл. 1.2).

Оренбургская область расположена в бассейнах двух крупных рек – Урала –

78,2 тыс. км2 (63 %) и Волги – 38,22 тыс. км2 (31 %). На бассейн Оби – р. Тобол

приходится 2,22 тыс. км2 (2 %), территории и бессточной зоны – 4,9 тыс. км2

(4 %). В бессточной зоне Оренбуржья находятся Светлинские озера. Более

развита сеть рек и балок в Предуралье, менее – в Зауралье (Государственный
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доклад …, 2011). Реки Самара, Ток, Большой и Малый Кинель, Дема с их

многочисленными притоками принадлежат Волжскому бассейну.

Таблица 1.2 – Основные реки Оренбургской области

Река

Площадь водосбора,
тыс. км2

Протяженность, тыс.
км

С
ре

дн
е-

го
до

во
й

ра
сх

од
,

м3 /с
ек

С
ре

дн
е-

го
до

во
й

ст
ок

,
км

3

общая по области общая по
области

Урал 231,0 78,0 2,43 1,16 400,0 10,6
Сакмара 30,2 14,7 0,79 0,38 144,0 4,0

Илек 41,3 - 0,62 0,38 39,8 1,3
Самара 46,5 33,1 0,59 0,36 47,0 1,5

В. Я. Кулик и др. (2005) предложили метод прогноза возможности

предотвращения лесных пожаров на основе информации об их гидрологическом

прогнозировании. Основными преимуществами указанного метода прогноза по

сравнению с метеорологическим являются следующие: данные по спаду обычно

более точны, более представительны для всего водосбора, чем метеорологические

измерения по ограниченному числу станций; отпадает необходимость в

определении самого «трудного» метеорологического элемента – испарения; в

случае, если в какой-то день происходит ошибка в оценке интенсивности спада

гидрографа стока, то она никак не влияет на определение величины спада в

последующие дни. Отмечено, что данный метод может служить дополнением

метеорологических индексов. При значительном числе плюсов у

гидрологического метода есть лишь один минус – возможность его применения

только на водосборах, где проводятся измерения расходов воды.

Общий сток рек области за год составляет 13,7 км3. Из этого стока 76,8 %

приходится на р. Урал, на реки бассейна Волги – 22,8, на бассейн Оби – 0,4 %.

Неотъемлемой частью водных ресурсов области и ее современного

ландшафта являются искусственные водоёмы. По состоянию на 01.01.2013 г. в

области насчитывалось 1692 пруда и водохранилищ. В это число входит самый

крупный искусственный водоем области – Ириклинское водохранилище с
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объемом 3257 млн м3. Общий запас пресной воды в прудах и водохранилищах

составляет до 4 км3.

Питание рек преимущественно снеговое, за счет которого они получают

70 – 80 % стока. Почти все реки области имеют неравномерный сток: в весенний

период сбрасывают 70 – 80 %, в летний 8 – 12 %, в осенний и зимний по 4 – 8 %

общего годового стока. Крупнейшие реки области – Урал, Сакмара, Илек, Самара.

Главная водная артерия области – Урал, в Европе он стоит в первой тройке

по протяженности и в третьей десятке по водности. Урал берёт начало на хребте

Урал-тау в Башкирии и впадает в Каспийское море. Средняя скорость течения

4 – 5 км/ч, глубина от 1,5 – 2 м до 6 – 8 м, ширина русла 60 – 200 м. Река Урал и её

притоки в данной орографической области имеют вид типичных степных рек.

Основные притоки: Сакмара, Губерля, Илек, Кумак, Сундук, Донгуз и др. Урал

проходит через Губерлинские горы. Реки в этой части района имеют

слаборазвитые долины с глубоко врезанными руслами и обрывистыми

скалистыми берегами (Никитин, 1956). Сакмара – крупнейший правобережный

приток Урала (дает до 40 % стока). Берёт начало на хребте Урал-тау в Башкирии.

Глубина от 0,5 до 3 – 5 м, ширина русла – 120 м, средняя скорость течения

6 – 7 км/ч. Основные притоки: Куруил, Касмарка, Большой Ик, Салмыш и др.

Илек – крупный левобережный приток Урала. Берёт начало в горах Мугоджары в

Казахстане. Основные притоки: Хобда, Карабутак, Елшанка и др. Самара берет

начало в центральной части области, течет на запад и впадает в Саратовское

водохранилище на р.Волга. Основные притоки: Ток, Большой Кинель, Дёма,

Большой Уран и др.

Общая площадь озер области 226 тыс.га. Озера преимущественно

мелководные и небольшие, лишь 22 озера имеют площадь более 100 га. Основная

часть озер – старицы, расположенные на поймах указанных рек и их притоков. На

востоке области находится группа бессточных озёр, основные из них: о.Шелкар-

ега-кара (9,6 тыс.га, средняя глубина 1,5 м), о.Жеты-коль (5,0 тыс.га, средняя

глубина 1,5 м). В центральных и юго-восточных районах встречаются озёра

карстового происхождения – Копа (47 га), Октябрьское (30 га), Кос-коль (15 га) и
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др. (Кучеренко, 1973; Чибилев, 1996; Русскин, 2003; Государственный доклад …

2011).

Таким образом, реки, озёра и пруды в районе исследования выполняют роль

не только водоисточников при борьбе с лесными пожарами, но и практически

негоримых барьеров, препятствующих распространению пожаров.

1.4 Растительность района исследований

Леса занимают незначительную часть территории области и составляют

4,6 % от её площади. В России меньший показатель лесистости имеют только

Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край,

Республика Калмыкия. При этом расположены леса крайне неравномерно. Весьма

крупные массивы и колки лесов сконцентрированы в северной и северо-западной

частях области, в лесостепной зоне. При перемещении с севера на юг и с запада

на восток, в степной зоне, леса представлены чаще всего значительным

количеством разрозненных между собой участков и колков площадью от 0,5 до

100 га, рассеянных на большой территории среди сельскохозяйственных угодий,

степей, по балкам и оврагам. В центральной части и на востоке области леса

размещены, в основном,  в поймах рек Урал, Сакмара, Самара, Илек и др. К юго-

востоку области площадь лесов резко уменьшается.

Следует отметить, что лесные ресурсы  области, хотя и имеют

незначительную общую площадь, но характеризуются значительным

разнообразием. Леса отличаются как по составу лесообразующих пород

(лиственные, хвойные, смешанные), так и по типам местообитаний.

По лесоустройству 1985 года в Оренбургской области было выделено три

лесорастительных зоны: лесостепная зона (северная часть области), степная зона

(центральная часть области) и полупустынная зона (южная часть области).

Характеристика основных природных показателей лесорастительных

(лесомелиоративных) зон и подзон приводится в таблице 1.3.
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В пределах степной зоны выделены три подзоны: подзона разнотравных

злаковых степей, подзона сухих степей и переходная подзона к полупустыне.

Согласно лесомелиоративному районированию переходная подзона сухих степей

к полупустыне значится полупустынной с разделением её на две подзоны – 1 и 2

(Курнаев, 1982).

Территория степной зоны с севера на юг подразделяется на следующие

подзоны: разнотравно-злаковых степей, сухих степей и полупустынных степей

(Чибилев, 1996; Русскин, 2003).

Таблица 1.3 – Основные природные показатели лесорастительных зон на

территории Оренбургской области

Зоны,
подзоны

Площадь Средняя
лесистость,

%

Осадки,
мм Почвенный покровтыс.

га %

Лесостепная 1975,5 18,0 10,8 400 –
422

тучные, обыкновенные
черноземы (на склонах)

Степная 3220,0 29,0 6,0 385 –
400

обыкновенные черноземы,
переход к южным легкого

мехсостава, пески

Сухостепная 3856,6 35,0 3,6 330 –
380

южные черноземы, глины и
тяжелые суглинки, эродированные
в комплексе с солонцами, темно-

каштановые, солонцы

Полупустынная
1 1800,3 16,0 0,3 280 –

300

темно-каштановые в комплексе с
солонцами, с низкой

лесопригодностью в западных и
южных районах на карбонатных

черноземах
Полупустынная

2 292,3 2,0 0,0 280 –
300

темно-каштановые солонцеватые

По состоянию на 1 января 2011 года общая площадь лесов Оренбургской

области составляет 709,3 тыс. га (табл. 1.4).

Площадь лесного фонда министерства лесного и охотничьего хозяйства

Оренбургской области на 01.01.2011 г. составляла 632,3 тыс. га. Покрытая лесной
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растительностью площадь составляла 463 тыс. га (без учёта площади

национального парка «Бузулукский бор»).

Сосновые боры на кристаллических породах представлены в области двумя

разновидностями. Наглядным представителем первой разновидности является

Карагайский сосновый бор на хлоритовых сланцах и кварцитах, произрастающий

в верховьях реки Губерли степной зоны. В этом месте сосновые редколесья

покрывают скальные склоны и приречное плато, а корни сосны освоили

расщелины между камнями. Карагайский бор – реликт ледникового периода,

когда массивы сосново-березовых и сосново-лиственничных лесов были широко

представлены в степях.

Таблица 1.4 – Распределение лесов Оренбургской области по категориям

земель по состоянию на 01.01.2011 г.

Наименование категорий земель Площадь,
тыс. га

Запас,
млн куб.м

Леса на землях  лесного фонда: 624,3 54,98
В том числе ранее находившиеся во владении

сельскохозяйственных формирований 83,1 3,95

Леса на землях иных категорий:
Леса на землях особо охраняемых территорий -
ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» 57,0 15,18

Леса, расположенные на землях населенных пунктов 10,4 0,65
Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 17,6 1,11

ИТОГО 709,3 75,87

В степной зоне сосновые и сосново-лиственничные боры широко

представлены на гранитах и продуктах разрушения в верхней части бассейна

р.Суундука, в северо-восточной части области. Придающие лесостепной облик

местности, суундукские сосновые боры с примесью лиственницы – явление

незональное, имеющее реликтовое происхождение. Местные сосновые боры

сохранились в условиях неблагоприятного климата только благодаря условиям

увлажнения на плотном гранитном субстрате с трещинами, заполненными

рыхлыми отложениями.
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Эталонные сосновые леса на песках надпойменных террас широко

представлены в Бузулукском бору.

В Оренбургской области наибольшее распространение имеют пойменные

леса. Распространение древесных пород в поймах Урала, Сакмары, Самары и

других рек связано с водным режимом, рельефом и почвой. Пионерами освоения

молодого песчаного аллювия являются кустарниковые ивы. При повышении

уровня поймы по мере удаления от песчаных пляжей поселяются тополь черный

(осокорь) и ива белая (ветла). Ещё выше леса представлены тополем белым, реже

тополем бальзамическим. Изреженные тополёво-ветловые леса типичны для

низкой поймы как крупных рек, так и их притоков в границах Общего Сырта и

Предуралья. Также данные леса представлены на расширенных участках речных

пойм в горной части.

На наименее обводненных участках средней и высокой поймы наиболее

крупных рек бассейна Самары, а также Урала, Сакмары, Салмыша, Большого Ика

произрастают широколиственные древесные породы – дуб и липа.

Для притеррасных понижений пойм Илека, Самары, Иртека, Киндели, а

также для узких пойм многочисленных ручьев и малых рек области свойственны

черноольшаники. По своей форме черноольховые леса делятся на два типа:

куртинные, формирующие компактные массивы, и галерейные, представленные

узкими линиями, сопровождающими водотоки. В северо-западных районах

области наряду с черной ольхой становится обычной серая ольха.

Пожарная опасность растительных сообществ речных пойм, несомненно,

меньше, чем в водораздельных лесах, в связи с чем имеется незначительное

количество работ, оценивающих воздействие огня на древесно-кустарниковую

растительность.

В. Н. Тюрин (2008) приводит данные о массовых неконтролируемых

пожарах в экосистемах поймы и надпойменных террас реки Оби, в результате

которых сильно выгорают кустарники и древесный подрост, а крупные деревья,

как правило, выдерживают влияние пирогенного фактора. В своей работе

В. А. Камкин (2009) указывает, что в долине реки Ертыс (в пределах
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Павлодарской области Республики Казахстан) ежегодно весной (апрель-май) и

осенью (сентябрь-октябрь) пожарам подвергается вся территория поймы.

Пойменные леса области, особенно по р.Урал и р. Сакмара, относящиеся к

лесам с невысокой степенью горимости, испытывают в последнее время

значительно возросшие рекреационные нагрузки из-за массовой посещаемости

этих живописных мест отдыхающими из Оренбурга, Сорочинска, Бузулука,

Самары. Это, вкупе с ростом доли спелых и перестойных насаждений (Литвинов,

2004), повышает пожарную опасность в пойменных лесах. Поэтому угроза

возникновения в них пожаров наиболее вероятна.

Специфической особенностью ландшафта платформенной и предгорной

частей области являются байрачные леса (колки), которые размещены по

элементам овражно-балочной сети в понижениях между увалами и холмами.

На междуречных песках и песчаных почвах юга степной зоны произрастают

своеобразные леса колкового типа. Наиболее крупные скопления таких колков с

преобладанием осины и березы образуют урочища Шубарагаш на междуречье

Илека и Малой Хобды в Соль-Илецком районе, урочище Шийлиагаш в бассейне

реки Жарлы близ Адамовки, урочище Кумакские Лески в Ясненском районе.

Особую категорию степных лесов образуют сыртовые и нагорные дубняки

и березняки. Они произрастают на склонах холмистых сыртов и предгорных гряд.

Леса данного типа присущи для сыртово-холмистых массивов Общего Сырта.

Водораздельно-плакорные леса – это зональный тип растительности в

лесостепной зоне. Они представлены к северу от Большого Кинеля, в Задемье и на

северо-западной окраине Саринского плато. По своему составу это дубово-

липовые, дубово-березовые и березовые леса.

Равнинные пониженные участки между гор и увалов, а также пологие

склоны занимают дубравы крупнопапоротниковые. Обильное увлажнение

обеспечивается за счёт притока дождевых и талых вод с возвышенных мест.

В гослесополосе «гора Вишневая – Каспийское море», которая тянется по

правому и левому берегам р.Урал с северо-востока на юго-запад на протяжении

750 км, основными древесными породами являются вяз мелколистный, ясень
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зеленый и  клён ясенелистный, на чью долю приходится свыше 80 % от всей

лесопокрытой площади. Незначительный процент в гослесополосе занимают

насаждения из дуба, сосны, березы и тополя. Насаждения государственной

защитной лесной полосы «гора Вишневая – Каспийское море» обладают высокой

пожароопасностью. При этом её охрана по причине значительной протяженности

представляет большие трудности (Танков, 2007). Владельцы прилегающих к

полосе земель (крестьянско-фермерские хозяйства, акционерные общества и

другие) часто сжигают на полях солому или просто пускают палы, уничтожая

бурьянную растительность. Отсюда огонь часто переходит на лесные насаждения

(Лесной план …, 2008).

Многие участки гослесополосы находятся вблизи населённых пунктов и

являются местами, часто посещаемыми городским и сельским населением.

Особенно сложная обстановка складывается в лесах вблизи городов Оренбург,

Орск, Новотроицк. Кроме того, некоторые кварталы гослесополосы примыкают к

дачным участкам и садоводческим обществам (в районе международного

аэропорта г. Оренбурга), представители которых выбрасывают в лесополосу

мусор и бытовые отходы, являющиеся хорошим горючим материалом. Лесные

пожары возникают именно на таких участках с большой захламленностью

насаждений. Из литературных источников (Власов, 2001) известно, что по частоте

пожары твёрдых бытовых отходов стоят на втором месте после пожаров в жилых

домах, причём их основная часть (95 – 98 %) происходит на площади до 50 м2 на

так называемых «диких» свалках. Это говорит о необходимости ужесточения

контроля за пожарной безопасностью территорий садовых товариществ и дачных

участков, прилегающих к насаждениям гослесополосы.

Беря во внимание исключительно низкую лесистость территории, а также

сложные и разнообразные природные условия произрастания

древесно-кустарниковой растительности, для охраны лесов от

пожаров в Оренбургской области необходим дифференцированный подход.
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Глава 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для современной науки о лесе характерен повышенный интерес к проблеме

лесных пожаров, в том числе с точки зрения борьбы с ними как со стихийным

бедствием.

В Российской Федерации каждый год возникают десятки тысяч лесных

пожаров и средняя площадь лесов, пройденных пожарами, достигает 900 тыс. га

(Одинцов, 1991). По экспертным оценкам, эта площадь может быть существенно

выше и составлять несколько миллионов гектаров ежегодно (Валендик, 1990;

Conard et al., 1997; Ваганов и др., 1998; Сухинин, 2001).

Лесные пожары возникали и до появления человека от природных явлений,

но с ростом численности населения и усилением хозяйственной деятельности

людей в возникновении лесных пожаров главной движущей силой стал

антропогенный фактор (Нестеров, 1945; Таланцев, 1958; Романов, 1969;

Арцыбашев, 1974, 1979; Диченков, 1976, 1977, 1978, 1988, 1993; Овсянников,

1978; Валендик, 1979; Душа-Гудым, 1984; Львов и др., 1984; Гиряев, 1989;

Залесов, 1998, 2006; и др.). В большинстве случаев лесные пожары возникают

неподалеку от населённых пунктов, дорог, лесозаготовок, сельхозпалов, работ

различных экспедиций и мест отдыха.

2.1 Пространственно-временная структура горимости лесов

В работах ряда отечественных исследователей в области лесной пирологии

(Мелехов, 1947, 1979; Корчагин, 1954; Курбатский, 1960, и др.) отмечается

наличие сезонной и суточной периодичности в процессах возникновения и

развития лесных пожаров.

В разных местах Земли сочетание метеорологических условий,

благоприятное для возникновения лесных пожаров, наступает в самые

разнообразные сезоны года. По данным И. С. Мелехова (1948), весенняя волна
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лесных пожаров в разных географических районах европейской части бывшего

СССР наступает в южных лесах, примерно до широты Киева – в марте – начале

апреля, а в средней и северной подзонах тайги – в мае – июне.

В последующие годы Г. А. Мокеев (1961, 1962) на основе анализа горимости

лесов также разделил на лесопожарные пояса азиатскую часть РФ, а для каждого

из них определил сроки наступления и окончания пожароопасных сезонов, тем

самым подтверждая выделение лесопожарных поясов И. С. Мелеховым (1947).

По данным Н. А. Диченкова (1976, 1978), длительность пожароопасных

сезонов в Республике Беларусь повышается с севера на юг. В северной части

республики на 55° северной широты средняя продолжительность пожароопасного

сезона равняется 142 дням, а в южной части на 52°– 179 дней.

По мнению Г. Н. Коровина (1998), возможность выделения в нестационарной

временной структуре горимости лесов интервалов квазистационарности вытекает из

цикличности природных процессов.

Возникновение лесных пожаров тесно связано с климатическими

условиями. На территории нашей страны пожароопасный сезон, за некоторым

исключением (в лесостепной зоне Дальнего Востока пожары происходят и в

бесснежные зимы), начинается весной и заканчивается осенью (Курбатский,

1962). Исследования И. С. Мелехова (1947), Н. П. Курбатского (1971) показали,

что наиболее пожароопасными периодами являются весна и начало лета. При

этом весенние пожары не опасны, поскольку камбий находится ещё в состоянии

покоя и относительно устойчив к внешним воздействиям, а с другой стороны –

прикамбиальные ткани ствола при беглом пожаре не прогреваются до летальной

температуры. Летний период в пожарном отношении, как правило, более

безопасен. Однако именно в это время происходит вегетация деревьев, идёт

нарастание побегов и годичного слоя древесины и устойчивость к действию

пожара понижена.

Для условий Дальнего Востока РФ Р. М. Коган и др. (2012) предложено

устанавливать продолжительность пожароопасных сезонов с учётом освоенности

территории: для малоосвоенных – по датам первого и последнего пожара, для
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освоенных – по датам установления схода снежного покрова. Отмечено, что по

причине специфических погодных условий на Дальнем Востоке формируются три

периода горимости растительности с максимумами в апреле и октябре и

минимумом в августе.

Е. М. Ефименко (2009) указывается, что пожароопасный сезон в Беларуси

устанавливается с началом схода снежного покрова и наступлением

положительных среднесуточных температур воздуха. Интенсивное подсушивание

напочвенных лесных горючих материалов происходит после устойчивого

перехода среднесуточных температур через +5°С при отсутствии осадков. При

этом начало массовых возгораний приходится на дни перехода среднесуточных

температур воздуха через +5 и +10°С.

Для условий Средней Сибири Е. И. Пономаревым и др. (2008) установлено,

что продолжительность пожароопасного сезона сокращается с продвижением с

юга на север, изменяясь от 130 (51º с.ш.) до 66 дней (61º с.ш.). В северных

районах она изменяется в более широких пределах. Наибольшая длительность

фактического пожароопасного периода зафиксирована ими на широте 54º с.ш.

При этом средняя продолжительность периода грозовой пожарной опасности

варьирует в широтном направлении от 70 до 100 дней, что составляет до 85 %

длительности фактического пожароопасного сезона.

По данным А. Д. Вакурова (1975), на Европейском Севере России

практически половина лесных пожаров возникает в мае-июне. Сравнительно

высокая удельная доля пожаров, приходящаяся на эти месяцы, им объясняется

значительной площадью вырубок, в том числе задернелых, чья пожарная

опасность наиболее велика в первые недели после схода снежного покрова.

В работе Ю. А. Андреева (1991) установлено, что в Красноярском

Приангарье пожароопасный сезон можно разделить на четыре периода. Причём

эти периоды отличаются не только горимостью лесов, но и распределением

пожаров. Доля пожаров, возникающих в выходные дни, в среднем за сезон равна

35,9 %. При этом пожары в выходные дни расположены ближе к населённым

пунктам, чем пожары в будние дни.
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В. С. Соловьевым и др. (2009) на основе анализа данных спутникового

мониторинга лесных пожаров за период с 1998 по 2007 гг. для условий Якутии

установлено, что в недельном цикле вариаций общей площади лесных пожаров

присутствуют два максимума – в середине и конце недели. Особенно отчетливо

они прослеживается в начале и конце пожароопасного сезона (июнь, сентябрь)

(Соловьев, 2009). Им сделано предположение о том, что максимум в середине

недели с большей степенью вероятности обусловлен грозами, а в конце недели

обусловлен антропогенным влиянием. Подобные результаты были получены

ранее Барановским Н. В. (2006) для условий Томской области.

В лесах национального парка «Бурабай» Республики Казахстан наибольшее

количество пожаров и их площадь зарегистрированы, в основном, в дни отдыха

(в субботу и воскресенье) (Мусин, 2005). По мнению автора это свидетельствует

том, что лесные пожары имеют антропогенную причину возникновения.

Практический интерес представляет не только сезонная, но и суточная

периодичность лесных пожаров. Пожары чаще всего возникают во второй

половине дня. В это время воздух хорошо прогрет, и его влажность минимальна.

По причине изменения влажности лесных горючих материалов в зависимости от

времени суток интенсивность и скорость распространения пожаров бывает

различной, вo второй половине дня пожары распространяются в несколько раз

быстрее, чем ночью или ранним утром, когда понижается температура, выпадает

роса, повышается влажность воздуха и горючего материала. Лесные пожары

ночью практически не возникают. Так, критическим временем для возникновения

пожаров в лесах Республики Беларусь является период с 13 до 10 ч (Ефименко,

2009).

М. З. Мусиным (1982) сделаны выводы, что наиболее пожароопасным

временем в рекреационных лесах Северного Казахстана в течение суток является

рабочее время. Пожары возникают в этот период, в основном, по вине

кратковременных отдыхающих.
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2.2 Влияние пожаров на древостой

Изучением последствий лесных пожаров занимались многие отечественные

учёные (Мелехов, 1948; Молчанов, 1954; Санников, 1981; Фуряев, 1996; и др.).

Г. С. Войновым и др. (1976) были разработаны рекомендации для прогнозирования

послепожарного отпада в древостоях ели, сосны, берёзы и лиственницы в

зависимости от породы, среднего диаметра древостоя и высоты нагара.

В практических целях особую значимость имеет послепожарное

определение доли деревьев, которая в скором времени утратит жизнеспособность

(Миронов, 2005). Одним из самых популярных визуальных диагностических

признаков степени повреждения дерева огнём, соответственно, и его дальнейшей

жизнеспособности, является высота нагара на стволе (Утенкова, 1958; Войнов и

др., 1976, 1978, 1980; Валендик и др., 1979; Залесов, 2006).

Необходимо отметить, что по данным Ю. П. Демакова с соавторами (1982) и М.

А. Шешукова (1976), величина послепожарного отпада деревьев в насаждениях при

равной средней высоте нагара на стволах значительно варьирует по типам леса. Таким

образом, прогнозирование послепожарного отпада деревьев по высоте нагара на

стволах не может быть унифицированным для всех видов пожаров и условий

произрастания древостоев (Шубин, 2009).

Вид и степень повреждения деревьев находятся в зависимости как от

характеристик лесного пожара, так и от пирологических свойств определённой

древесной породы и насаждения в целом (Мелехов, 1948, 1983; Молчанов, 1954;

и др.). Большей устойчивостью к огневому воздействию обладают светлохвойные

породы бореальной зоны – лиственница и сосна. Это обусловлено эволюционной

приспособленностью насаждений сосны к периодическим пожарам (Mount, 1964;

Санников, 1973) и определяет, в итоге, пространственное распределение

современного растительного покрова различных таёжных регионов (Попов, 1967

и др.).

Анализ российского и иностранного опыта указывает, что решение проблемы

лесных пожаров связано с парадоксом: там, где естественный отпад не используется
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человеком, эффективное предотвращение пожаров и успешная борьба с ними в

течение десятков лет ведут к накоплению значительных масс растительных горючих

материалов. Как итог – резкий рост угрозы возникновения сильных пожаров, борьба

с которыми затруднена, а наносимый ими ущерб огромен (Фуряев и др., 2005).

Действенная борьба с лесными пожарами при отсутствии лесохозяйственной

деятельности способствует тому, что под пологом древостоев происходит

накопление значительное количество горючих материалов и в экстремально сухие

годы возникающие лесные пожары зачастую имеют характер катастрофических.

С. Н. Санниковым (1973), K. Stern и др. (1974) и рядом других учёных

высказано мнение, что благодаря циклически повторяющемуся в лесных

экосистемах «пожарному обороту» у части растений нижних ярусов образовались

адаптационные признаки, увеличивающие их огнестойкость. P. Mutch (1970)

выдвинул гипотезу, согласно которой адаптированные к действию огня виды

растений (пирофиты) и часто подверженные пожарам экосистемы, будучи

наиболее воспламеняемыми и выделяя максимум тепла при горении,

«удерживают» территорию от поселения менее огнестойких видов.

По мнению Э. Н. Валендика и др. (1979), в таёжных лесах основные

лесообразующие породы по огнестойкости располагаются в следующем порядке:

лиственница – сосна – береза – кедр – ель. Г. А. Гирс (1982) отмечает, что живые

ткани толстокорых хвойных пород (лиственница, сосна, сосна кедровая

сибирская) более устойчивы к высоким температурам благодаря нивелирующему

действию коры. В значительном числе работ (Мелехов, 1948; Балбышев, 1963;

Санников, 1973; и др.) наиболее пожароустойчивой породой называется

лиственница. В то же время некоторые исследователи отдают предпочтение сосне

(Hare, 1965).

Главным защитным слоем дерева является его кора, чьи теплоизолирующие

свойства зависят от её толщины, структуры, плотности и влажности. Названные

показатели значительно изменяются по породам и условиям роста. Это

обусловливает сложность построения классификации теплостойкости деревьев по

физическим свойствам коры (Chang, 1954).



32

В работах П. П. Сосунова (1967, 1968) установлено, что основными

факторами, воздействующими на свойства коры, являются влажность, плотность

и её структура. Также отмечено, что эти показатели изменяются по длине ствола.

Иностранные исследователи (Hare, 1965; Kellehouse, 1978) дифференцируют

чувствительность древесных пород к лесным пожарам и приводят сведения о

сравнительной устойчивости хвойных пород к воздействию пирогенного фактора,

а также температурной выносливости живых тканей ствола деревьев. Так,

K. P. Davis и др. (1959) отмечают, что отмирание камбия начинается при

температуре 48,8°С, в случае, если воздействие длится 1 час. При повышении

температуры до 54°С клетки камбия гибнут в течение нескольких минут, а при

64°С – практически моментально. При этом основное внимание в указанных

работах уделяется индивидуальной огнестойкости деревьев разных пород при

изменении полноты насаждения от густого до открытого.

Повреждение стволов деревьев и их гибель при пожаре зависят не только от

толщины коры и времени воздействия высоких температур, но и от диаметра

ствола (Войнов и др., 1976; Мелехов, 1948; Молчанов, 1954; Романов, 1965;

Фуряев и др., 2005; Гордей, 2012). Наибольший отпад деревьев сосны

обыкновенной наблюдается при диаметре ствола 8 – 10 см, деревья более

крупных размеров, как правило, менее подвержены воздействию пожаров

(Евдокименко, 1975; Молчанов, 1954).

Н. В. Гордей и др. (2012) для условий Республики Беларусь приводятся

данные о том, что наиболее устойчивой к пожарам породой является сосна. При

средней высоте нагара на стволе дерева 1,1 м и более (сильная интенсивность

пожара) отпад деревьев составляет 30 – 50 %. Берёза также является

пожароустойчивой породой. При низовых пожарах средней интенсивности

(средняя высота нагара на стволе 0,7 – 1,0 м) отпад по числу стволов в первые два

послепожарных года составляет 5 – 27 %. Ель, напротив, более чувствительна к

огневым повреждениям и погибает при средней интенсивности пожара (отпад по

числу стволов составляет 90 – 100 %).
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Э. Н. Валендик и др. (2007) установлено, что гибель деревьев с малым

диаметром ствола обусловлена его равномерным нагревом по всему периметру, а

также небольшой толщиной коры и её высокой теплопроводностью.

Теплоустойчивость более крупных деревьев при том же времени горения

растительных горючих материалов определяется большей толщиной коры и

меньшей её теплопроводностью вследствие образования корки.

Таким образом, знание пирогенных свойств древесных пород может

служить основой для диагностики жизнеспособности и устойчивости их к

воздействию лесных пожаров, оценки и формирования пожароустойчивых

насаждений, прогнозирования последствий лесных пожаров и проведения

лесохозяйственных мероприятий по минимизации их последствий.

В. П. Абаимовым и др. (2004) для условий мерзлотной зоны Средней

Сибири установлено, что использование таких морфологических показателей как

диаметр дерева, высота нагара на стволе, степень повреждения скелетных корней

позволяет дать лишь достаточно грубую оценку дозы повреждения и на этой

основе спрогнозировать будущее жизненное состояние дерева. Но для

качественной оценки реакции лиственницы в насаждениях на определённый вид

пожара возможно использование классификационных дискриминантных

функций.

По данным В. В. Фуряева (1974), в светлохвойных лесах, относительно

устойчивых к воздействию пожара с 30 – 40-летнего возраста, влияние огня на

отпад и рост древостоев зависит от интенсивности горения. А послепожарная

динамика древостоев, связанная с изменением запаса древесины, прослеживается

на протяжении 10 – 15 лет. В противоположность этому, после пожаров слабой

интенсивности отмечено увеличение текущего прироста древесины (Романов,

1965). Так, по прошествии двух лет после низового пожара в сосняке

разнотравно-брусничном, полностью уничтожившего напочвенный покров и

подстилку, было зафиксировано устойчивое увеличение радиальных приростов в

течение 15 лет, связанное с послепожарными изменениями, происходящими в

почве (Бузыкин, 1978).



34

Исследованиями Ю. П. Демакова и др. (1982) установлено, что в сосняках

Республики Марий Эл, поврежденных пожаром 1972 года, отпад деревьев

наиболее интенсивно происходил в течение первых 2 – 5 послепожарных лет. При

этом отмирали деревья, получившие ожог кроны, что находит своё

подтверждение в большей протяженности нагара на их стволах, а также

тонкомере. В свою очередь отмирание деревьев от огневых травм ствола и

корневых лап, зафиксированное в ходе наблюдений и специально поставленных

экспериментов (Валендик и др., 1979), имеет место только на четвёртый год после

пожара – протяжённость нагара на их стволах существенно ниже, чем у деревьев,

отмерших в первые три года.

Так как древесные растения имеют определённую устойчивость к высокой

температуре, то низовые пожары слабой и средней интенсивности могут

положительно влиять на их жизнедеятельность. Подобная реакция деревьев

обусловила развитие отечественных и зарубежных исследований по

использованию слабых целевых палов, предотвращающих возникновение

крупных пожаров (Davis, 1959; Uggla, 1960; Mount, 1964; Курбатский, 1971;

Фуряев, 1971, 1973; Hallisey et al., 1976; Baird, 1977). Для проведения

профилактических палов в насаждениях хвойных пород важным является знание

степени теплоустойчивости живых тканей ствола и ассимиляционного аппарата к

воздействию высоких температур, как основы для определения интенсивности

пала. Рядом учёных приводятся данные о нагревах, которые могут выдержать

живые ткани ствола (Vines, 1968; Гирс и др., 1976). Однако таких исследований

всё ещё недостаточно. Между тем именно они позволяют определить предельно

допустимые интенсивности палов и степень повреждения деревьев после лесных

пожаров. По мнению Г. И. Гирс (1976), первостепенной задачей физиологов,

занимающихся вопросами теплоустойчивости хвойных пород, является

установление степени выносливости различных тканей и органов деревьев к

высокой температуре. Установление границ обратимости тепловых нарушений

метаболизма позволит проводить диагностику послепожарного состояния

ослабленных древостоев.



35

Высота нагара является одним из объективных признаков,

свидетельствующих о силе прошедшего низового пожара и о высоте пламени.

Г. А. Амосов (1964) по результатам огневых опытов в сосняках лишайниковых и

злаково-разнотравном установил, что между высотой пламени и высотой нагара

существует тесная связь, и вывел уравнение этой связи, из которого следует, что

высота нагара на стволах почти в 2 раза больше высоты пламени. От высоты

пламени в свою очередь зависит степень повреждения крон горячими газами. Что

позволило (Амосов, 1964) вывести уравнение, в котором степень повреждения

кроны в сосняках зависит от отношения высоты пламени к высоте до крон.

Ранее И. С. Мелеховым (1948) была определена в сосняках связь между

высотой нагара и длиной, а также шириной подсушин. У тонких деревьев

диаметром до 10 см высота пожарной подсушины почти равна высоте нагара, а у

деревьев толщиной 10 – 17 см пожарная подсушина ниже нагара по высоте

примерно на полметра. При этом отмечено, что высота нагара не зависит от

диаметра стволов в сосняках и лиственничниках, у берёз и елей такая зависимость

проявляется. Наибольшая высота нагара наблюдается у лиственниц, затем

следуют береза, сосна, ель и осина.

По данным И. В. Гуняженко (1958), послепожарный отпад в сосновых

жердняках 30 лет III бонитета при высоте нагара менее 0,5 и не превышает 25 %

числа стволов, а при нагаре выше 0,76 м отпад был более 50 %.

В изреженных древостоях лесные горючие материалы обычно оказываются

более сухими, чем под пологом сомкнутых насаждений. Кроме того, в более

редких древостоях выше скорость ветра. А. А. Молчанов (1954) отмечает, что в

случае примыкания редин и прогалин с наветренной стороны к насаждениям эти

насаждения повреждаются иногда на значительную глубину от редины или

прогалины (до 200 м) с отпадом до 50 % деревьев.

Величина послепожарного отпада и постпирогенная реабилитация

состояния древостоя находится в зависимости от сочетания значительного числа

факторов, определяющих как силу пожара, так и пожароустойчивость древостоя.

При пожарах высокой интенсивности происходит массовый отпад деревьев
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(Лесные пожары…, 1979). Воздействия пожаров средней интенсивности

различаются природными и лесорастительными условиями районов. Пожары

слабой и частично средней интенсивности имеют положительное влияние на

фитоценоз (Санников 1978; Соколов, 1973; Степанов, 1984; Шешуков, 1978,

1984). Вид и интенсивность пожара определяют степень и характер воздействия

огня на древостой и его жизнеспособность.

К числу факторов, определяющих не только силу пожара, но и

пожароустойчивость древостоя, можно отнести тип леса, состав древостоя, его

возраст, строение, полноту, бонитет и исходную жизнеспособность, обилие и

структуру подлеска и подроста, запас горючих материалов, текущие

метеорологические условия, время суток и года, состояние популяций

фитопатогенных организмов и насекомых-ксилобионтов, распределение корневых

систем (Соколов, 1973; и др.). Осуществлять прогнозирование по такому

количеству факторов весьма проблематично, а иногда и практически невозможно.

Необходимо выделить наиболее существенные из них и применять их в

дальнейших расчетах.

Анализ литературых источников (Прозоров, 1929; Старк, 1931; Молчанов,

1954; Маслов и др., 1973; Войнов и др., 1976; Воронцов, 1978; Валендик и др.,

1979) наглядно демонстрирует, что процесс послепожарного восстановления

состояния древостоев занимает от 2 до 7 лет. В слабо- и среднеповреждённых

сосняках он завершается в северной подзоне тайги за 5 лет, в средней – через 2

года. В сильно же повреждённых древостоях его продолжительность

увеличивается до 7 лет в северной и до 5 лет в средней подзонах тайги. Однако

существуют данные о том, что низовые пожары высокой и средней интенсивности

снижают радиальный прирост сосны. На восстановление последнего до

нормального уровня уходит более 10 лет (Романов, 1965, 1968; Евдокименко,

1974).

По мнению Ю. П. Демакова и др. (2003), оценка послепожарного состояния

жизнеспособности деревьев после пожаров по внешнему виду их крон не вполне

объективна. Кроме того, непосредственно после пожара недостаточно надёжна –
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диагностические свойства этого показателя проявляются в полной мере только

через 2-3 года. Главными признаками жизнеспособности поврежденных огнем

деревьев являются их размеры и высота нагара на стволах. Не представляет труда

легко установить эти показатели в первое время после пожара. Не изменяются

они значительно и спустя 10 – 15 лет.

Существует объективная необходимость предсказания доли

послепожарного отпада деревьев на свежих гарях до полного проявления

последствий пожара. Прогноз осуществляется на основе специально

разработанных для этой цели зависимостей, номограмм, таблиц (Мусин, 1973;

Войнов и др., 1988; и др.).

Первые шаги по математическому моделированию постпирогенного отпада

деревьев по этим показателям были предприняты Г. С. Войновым и др. (1976).

Ими было выведено весьма громоздкое уравнение, состоящее из 16 констант.

Ю. П. Демаков и др. (1982) за основу взяли логистическую функцию Ферхюльста.

Математическая модель, имея в своей основе реальную биофизическую основу,

делала возможной хорошую аппроксимацию исходных данных, имела более

простой вид и легко поддавалась анализу. Ими были использованы: величина

отпада деревьев в долях от исходного их числа, диаметр деревьев, средняя высота

нагара на стволах деревьев. В дальнейшем такой же подход был применён

другими исследователями (Войнов и др., 1988), которые включили в модель

дополнительный параметр – относительную высоту нагара.

Для облесённых крутосклонов Белебеевской возвышенности

Ф. С. Исангуловым (2012) установлено, что примесь лиственных пород к сосне и

лиственный подлесок повышают пожароустойчивость хвойных насаждений. Им

приводятся данные по отпаду деревьев через год после низового пожара. Так,

наибольший отпад деревьев наблюдается в ступенях толщины 8 см – 91 % от

количества деревьев. В ступенях толщины 14 – 24 см количество жизнеспособных

деревьев составляет от 60 до 90 %.
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В работе А. К. Аманбаева (2004) представлена шкала оценки отпада

деревьев по запасу в сосновых древостоях, пройденных пожарами в Республике

Казахстан.

Таким образом, вопрос влияния огня на состояние древостоя, как основного

компонента лесных экосистем, имеет существенное практическое значение,

поскольку изучение закономерностей процесса послепожарного отпада

древостоев и его математическое моделирование дают возможность обоснованно

решать задачи по устранению последствий лесных пожаров.

2.3 Оценка ущерба от лесных пожаров

Значительное число научных исследований посвящено вопросам оценки

ущербов окружающей среде от негативных воздействий: кадастровая оценка

лесов (Исаева, 2002; Лебедев ,1996, 1998); оценка ущербов окружающей среде

(Хильченко и др., 2002, 2003, Лебедев, 1996, 1998); оценка риск-анализа

(Тихомиров и др., 2003); учёт разновременности между затратами и эффектом в

лесовыращивании (Гофман, 1974). Существует значительное число работ

отечественных учёных в области методических подходов к оценке ущерба от

лесных пожаров (Правдин, 1963; Нельзин, 1986, 1988; Шешуков и др., 2010;

Монокин, 1968; и др.).

В работе В. Ф. Шишова (2004) предложена методика прогнозирования

величины годового суммарного ущерба от чрезвычайных ситуаций и величины

необходимого страхового запаса, а также предложена и апробирована методика

оценки величины суммарного ущерба от лесных пожаров и других видов

чрезвычайных экологических ситуаций, имеющих место в Пензенской области.

Е. В. Потаповой (2006) подвергнута анализу величина ущерба лесам

Свердловской области от пожаров как суммы эффектов за последовательные

послепожарные интервалы времени, равные классам возраста насаждений и в

соответствии с типом пройденных пожаров. В качестве прогнозной величины

максимально приемлемого ущерба лесам от пожаров введена мера риска как
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вероятность опасности негативного процесса и вероятность возможных потерь за

установленный промежуток времени при воздействии этого процесса.

Г. Н. Коровиным и др. (1980) было предложено определять допустимую

площадь, пройденную лесными пожарами, опираясь на возможности развития и

время действия лесного пожара до выпадения обложных фронтальных осадков,

способных прекратить горение. Таким образом, потенциальная площадь,

пройденная огнём определяется по продолжительности возможного действия

пожара (от возгорания до выпадения осадков) путём подсчёта площади пожара,

нанесённого на карту (после ликвидации), или подготовительного расчёта

площади по математической модели пожара. Отправной точкой данных расчётов

служит средняя скорость распространения огня. По мнению С. И. Душа-Гудым

(1978), лесными пожарами в районе их воздействия может быть охвачена

площадь лесов, относящихся к I – III классам природной пожарной опасности с

учётом наличия крупных преград.

С. А. Громыко и др. (2009) считают, что для оперативного и обоснованного

распределения субвенций на профилактику и тушение лесных пожаров по разным

регионам страны следует применять среднемноголетние данные о числе пожаров

и пройденной огнём площади за пожароопасный сезон, приходящиеся на 1 млн га

лесных земель. По их мнению, данные показатели отображают сущность трёх

видов пожарной опасности лесов: антропогенную, природную и по условиям

погоды. Причём для оценки фактической горимости предлагается использовать

индекс фактической горимости (Софронов, 1978), величина которого

пропорциональна суммарному периметру пожаров. Этот подход позволяет более

обоснованно распределять между субъектами объёмы субвенций.

Следовательно, имеющиеся подходы к вопросу определения допустимой

площади, пройденной пожарами могут служить только придержками для

определения величины сохранённой площади лесов.
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2.4 Моделирование на основе эмпирических данных по теоретическим

законам распределения

Выбор теоретических кривых для выравнивания рядов распределения

является одним из основных вопросов научных исследований. К примеру, даже в

теории строения древостоев, при его решении, мнения исследователей зачастую

расходятся. При изучении характера кривых распределения в возрастной

динамике древостоев ряд авторов предлагает использовать функцию Шарлье

(Патацкас, 1964; Никитин, 1966; и др.). В. Н. Иванюта (1969) для этих целей

советует распределение Пуассона. Значительное число исследователей при

решении этой проблемы предпочтение отдают семейству кривых Пирсона

(Дыренков, 1973; Макаренко, 1975; Колтунова, 2004; и др.).

В последние годы в исследованиях возрастной динамики древостоев

широко применяются двух- или трёхпараметрические уравнения Вейбулла (Bailey

et al., 1973; Ганина, 1984; Каплунов и др., 1985; Попов, 1993; Nagel et al., 1995; и

др.). Отмечается высокая степень соответствия функции Вейбулла природным

закономерностям распределения деревьев при ее относительной простоте. В

работе (Нагимов и др., 1990) при аппроксимации экспериментальных рядов были

использованы кривые нормального, гамма- и бета- распределений.

Д. В. Катцыным и др. (2011) на основе данных о пожарах в ОАО

«Российские железные дороги» выведены статистические закономерности и

определены законы распределения частоты возникновения пожаров. С помощью

критерия Пирсона (доверительная вероятность не менее 95 %) установлено, что

наиболее точно частота пожаров на подвижном составе и объектах

инфраструктуры может быть описана законами Пуассона и Паскаля.

В. А. Беловым (2010) исследованы статистические параметры оперативной

обстановки с пожарами в населенных пунктах Ярославской области и проведен

анализ параметров оперативной деятельности подразделений противопожарной

службы. Показано, что потоки вызовов подразделений противопожарной службы
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хорошо описываются распределением Пуассона, а временные характеристики

обслуживаемых вызовов – распределением Эрланга.

По мнению Г. Н. Коровина (1998), для описания динамики числа пожаров в

пределах структурных подразделений системы по охране от лесных пожаров

число пожаров, возникающих в день с каждым классом пожарной опасности в

лесу по условиям погоды, могут быть использованы такие теоретические законы

распределения, как Пуассона-Линдли, Пуассона, отрицательное биноминальное

распределение.

В. Н. Устименко и др. (2012а, 2012б) для условий горных лесов Крыма

проведён статистический анализ данных мониторинга лесных пожаров за период

с 1953 по 2010 гг. и выявлены три статистически различимые группы пожаров,

для каждой из которых предположены основные факторы пожаров, выявлены

эмпирические законы распределения вероятностей пожаров и характеристики

соответствующих статистик.

В ряде работ (Акимов и др., 2009; Быков, 2012) продемонстрированы

возможные приложения асимптотической теории вероятностей экстремальных

значений для осуществления прогноза риска экстремальных чрезвычайных

ситуаций. Проанализированы вопросы приложения результатов асимптотической

теории экстремальных значений к анализу многолетних данных по чрезвычайным

ситуациям, извлечения законов распределения параметров чрезвычайных

ситуаций (на примерах максимальных продолжительностей, максимальных

площадей и количества пожаров).

2.5 Лесопожарное районирование

Значительное число статистических материалов по комплексу показателей,

определяющих горимость лесов, говорит в пользу высокой пирологической

пестроты территорий (Львов и др., 1984; Иванов, 1984; Софронов и др., 1990;

Залесов, 2006; и др.). Однако возможность вычленения в сложной

пространственной структуре горимости лесов относительно однородных
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образований следует из зависимости природно-экономических факторов,

образующих эту структуру, определённых пространственных закономерностей.

Существование такой зависимости отмечено в значительном числе работ по

лесопожарному районированию (Мелехов, 1946; Стародумов, 1956; Мокеев, 1961,

1962; Софронов, 1977; Душа-Гудым, 1978; Шешуков, 1982; и др.).

В целях организации действенной противопожарной профилактики и

эффективной борьбы с лесными пожарами существует потребность в разделении

обширных пространств на части (лесопожарные районы), сходные по ряду

типологических, климатических, лесопирологических, лесопромышленных,

лесохозяйственных, экономических и некоторых других факторов, определяющих

примерно одинаковые виды противопожарных мероприятий с сопоставимыми

затратами сил и средств на их реализацию (Монокин, 1968).

Для каждого лесопожарного района необходимо разработать комплекс

мероприятий по противопожарной профилактике, а также обнаружению и

тушению пожаров.

В связи с непрерывным изменением экономической ситуации и состояния

лесного фонда в отдельных регионах необходимо периодически уточнять

границы лесопожарных районов. Применение лесопожарного районирования

упрощает планирование лесопожарных мероприятий, а кроме того, позволяет

более объективно подойти к вопросам финансирования охраны лесов от пожаров

(Григорьев, 2007).

Необходимость разделения значительных лесных пространств на участки,

сходные по основным факторам горимости, была высказана в значительном числе

работ (Строгий, 1911; Скворецкий, 1955; Мокеев, 1962; Курбатский,1962, 1963;

Динамика лесных…, 2003; Комлев и др., 2004; Гурский и др., 2011; и др.).

Рассмотрение существующих схем лесопожарного районирования, в том

числе соседних регионов, позволяет разработать методику проведения

аналогичного районирования для лесного фонда Оренбургской области.

Обобщая опыт лесопожарного районирования лесного фонда Казахстана,

следует отметить, что этот вид районирования особенно интенсивно проводился с
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80-х годов ХХ века. В. А. Архиповым (1984) впервые были изучены и

охарактеризованы в лесопожарном отношении тугайная и аридная

растительность, а также разработано лесопожарное районирование Казахской

ССР. В дальнейшем эти работы были продолжены (Архипов и др. 2003), в

результате получена пирологическая характеристика лесопожарных областей и

районов и пирологические нормативы профилактических лесопожарных

мероприятий. А. К. Аманбаевым (2004) была предложена методика

совершенствования лесопожарного районирования и схема лесопожарных

районов по административным областям, имеющим хвойные насаждения. При

этом автор исходил из особенностей лесопирологических характеристик

территорий и степени горимости лесов и их общности в системе: государственные

учреждения по охране лесов и животного мира – лесопожарные районы –

административная область.

Е. Н. Каткова (2009) сообщает, что Институтом леса НАН Беларуси

осуществлено лесопожарное районирование республики по комплексу природно-

климатических, лесопирологических, почвенно-гидрологических, организационно-

хозяйственных, эколого-экономических, антропогенных и некоторых других

факторов.

В. В. Григорьевым (2007) с использованием комплексного подхода,

основанного на использовании лесорастительного и агроклиматического

районирования, а кроме того, ещё и показателей фактической горимости

(суммарный периметр пожаров, относительное количество и площадь лесных

пожаров, средняя площадь одного пожара, распределение числа пожаров по

видам и категориям крупности в течение пожароопасного сезона), на территории

Челябинской области было выделено одиннадцать лесопожарных районов.

Для условий Тюменской области В. П. Абрамовым (2008) на основе анализа

данных о горимости лесов и таксационных показателей лесного фонда

детализировано лесопожарное районирование В. Н. Монокина (1968) и выделено

пять лесопожарных районов.
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Лесопожарное районирование лесного фонда Республики Алтай проведено

(Парамонов и др. 2008; Терехов, 2009) с использованием данных о затратах на

ведение лесохозяйственной деятельности и охрану леса (руб./га общей площади

лесного фонда), а также количества лесных пожаров и площади, пройденной

огнём. Ранее Я. Н. Ишутиным (2005) было осуществлено лесопожарное

районирование территории Алтайского края. Им было выделено пять

лесопожарных районов.

Анализ литературных источников по проблеме лесопожарного

районирования показал, что единого подхода до сих пор не выработано и все

известные схемы носят индивидуальный характер.

На несовершенство принятых для районирования методик указывал

А. А. Макаренко (1977). Он отмечал, что критерии районирований не всегда

обоснованы и различны у разных авторов даже для одних и тех же

лесорастительных условий. Кроме того, нет общепризнанных методик

использования математической статистики.

В настоящее время существует объективная необходимость использования

при районировании высокопроизводительных электронно-вычислительных

машин для комплексной оценки множества факторов (Шейнгауз и др., 1977).

Перспективным направлением при планировании и проведении исследований по

районированию вообще и лесопожарному районированию в частности являются

многомерные классификационные методы математико-статистического анализа

многочисленных территориально обособленных объектов, описываемых

множеством природных факторов. Так, Ю. П. Демаковым и др. (2008) проведено

исследование пространственной структуры лесного фонда Республики Марий Эл

с применением кластерного анализа и выделены однородные территориальные

лесохозяйственные страты различного ранга.

Н. Г. Никищенко (2007) провёл типизацию административных районов

Воронежской области с выделением площадей: с малой, умеренной, высокой и

весьма высокой опасностью возникновения лесных пожаров на землях лесного

фонда. В основу исследования им была положена методика балльной оценки
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шести факторов, таких как плотность населения, лесистость территории, доля

сосновых насаждений, коэффициент увлажнения, отношение количества осадков

к средней температуре воздуха в июне – августе, земли с крутизной склонов более

5º.

При классификации административно-территориальных единиц Воронежской

области по показателям пожарной безопасности Ю. З. Иншаков (2008) применил

кластерный анализ, где в качестве меры близости использовалось расстояние Евклида.

Разнообразие природно-климатических условий Оренбургской области

обусловливает различия в температурном режиме, характере и степени

увлажнённости, различия в частоте и степени горимости лесов, что требует

разделения лесного фонда на лесопожарные районы. Однако, к сожалению, до

настоящего времени применительно к условиям области лесопожарного

районирования не разработано.

2.6 Исследования природных пожаров в Оренбургской области

Библиография по вопросам лесной пирологии весьма обширна, однако

горимость лесов Оренбургской области изучена слабо. Практически не изучены

вопросы лесопожарного районирования области и послепожарного отпада в

насаждениях. Данное обстоятельство определило направление наших

исследований.

Специальных исследований природы лесных пожаров и их последствий на

территории Оренбургской области ранее практически не проводилось.

В. Н. Ильина (2011) отмечает, что исследования влияния пирогенного фактора на

лесную и степную растительность в регионе исследования и смежных районах

Самарской области носят эпизодический характер (Чибилев, 1998; Рябцов, 2002;

Рябцов и др., 2002; и др.). Изучение результатов влияния пожаров на весь

природный комплекс, пройденный огнём, вообще отсутствует. Вместе с тем в

ряде лесоводственных и геоботанических работ содержатся сведения о лесных

пожарах как в Бузулукском бору (Динамика лесных…, 2003; Комлев и др., 2004;
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Сафонов, 2005; Гурский, 2007; Ковтун, 2009; Гурский и др., 2011), так и в

лесничествах министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской

области (Жамурина, 2011; Щеглова и др., 2013).

Роль пожаров в жизни Бузулукского бора всегда была чрезвычайно велика.

Так, за 100 лет (1843 – 1944 гг.) вследствие пожаров лесопокрытая площадь

уменьшилась с 86 до 66 % (Ковтун, 2009). По данным А. А. Гурского и др. (2011),

около трети лесов Бузулукского бора (26,5 %) – искусственные насаждения,

преимущественно созданные на площадях сгоревшего леса в разные периоды.

Следует отметить, что площади гарей неуклонно сокращались.

С. Ю. Ковтун (2009) сообщает, что они сократились на 30 % в 1851 – 1900 гг. по

сравнению с предыдущим периодом, на 60 % в 1901 – 1950 гг., почти на 90 % в

1951 – 2000 гг. В настоящее время пирогенный фактор представляет

значительную угрозу лесным насаждениям бора – за период с 1953 по 2003 годы

на территории бора зарегистрировано 1137 лесных пожаров, охвативших площадь

1092 га (Динамика лесных…, 2003). Наименьший процент покрытой лесом

площади был зафиксирован лесоустройством 1936 г. (65 %), что обусловлено

большими пожарами в 1921, 1926 и 1931 гг. Одной из основных причин пожаров

в Бузулукском бору особенно в XIX столетии считается хозяйственное освоение

территории, строительство железной дороги, появление населённых пунктов как

вокруг бора, так и внутри него.

Возобновление сосны связано с пожарами, повторяющимися в бору со

времени появления в них человека. Так, П. И. Чудников (1925) считал, что

минерализация почвы огнём и повышенная влажность минерализованной почвы

на гарях являются, бесспорно, полезными обстоятельствами. Однако сами по себе

данные условия ещё не вполне обеспечивают успеха естественного

возобновления на территории Бузулукского бора.

На лесных гарях Южного Урала удовлетворительное естественное

возобновление хвойными породами идет на 13,9 % площадей гарей и на 17 %

площадей, пройденных пожаром (Шарафутдинов и др., 1997). Больше половины

гарей имеют недостаточное возобновление.
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Для изучения динамики лесных пожаров, определения степени воздействия

их на древостой, прогнозирования пожароопасных периодов применяют

дендрохронологические методы (Комин, 1990; Матвеев, 2003; и др.).

В. И. Таранков (1993) и С. М. Матвеев (2003) предлагали в соответствии с

выделенными периодами роста – климатическими фазами – разрабатывать

дифференцированную систему хозяйственных мероприятий, в том числе в

неблагополучные годы (сухие фазы), хозяйственные мероприятия в большей

степени должны быть направлены на охрану лесов от пожаров.

Для условий Центрально-Чернозёмного региона В. В. Чеботаревым (2000)

была выявлена связь между циклами прироста годичных колец сосны

обыкновенной и динамикой лесных пожаров. На её основе получены

математические уравнения вычисления количества загораний по

гидротермическому коэффициенту и индексам прироста ширины годичных колец

в разных типах лесорастительных условий (А2 и В2), а также осуществлён

10-летний прогноз наиболее пожароопасных сезонов.

Для Бузулукского бора, Казахского мелкосопочника и Ленточных боров

Казахстана А. А. Гурским (2007) выявлены зависимости количества пожаров от

индексов радиального прироста. Также им по индексам прироста и выделенным

периодам роста – фазам увлажненности сделан расчёт возможного количества

пожаров по исследуемым регионам до 2020 г., а также предложена методика

балльной оценки средней абсолютной горимости, при которой баллы по частоте

пожаров на 1 млн га и площади на 1 тыс. га учитываются раздельно, а затем по

сумме баллов определять общую степень горимости.

Поскольку лесные и степные пожары взаимосвязаны друг с другом, охрана

от пожаров степей, пастбищ, сенокосов, земель сельскохозяйственного

пользования имеет важное значение. По данным С. Н. Рябцова (2005), в регионе

исследования широко распространены степные пожары, активнейшим образом

воздействующие на степные экосистемы Южного Предуралья. Объективная

реальность говорит о том, что степные сообщества района исследований нередко

намеренно подвергаются поджогам в целях использования их в качестве
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пастбищных угодий. Отношение к степным палам неоднозначно. Для района

исследований и близких ему районов имеются сведения о воздействии степных

пожаров на степную растительность и биоразнообразие наземных членистоногих

(Сапига, 2006; Абдулина, 2008). В них отмечается, что накопление ветоши

приводит к регулярным степным пожарам. Так, с 1990 по 2004 гг. в Оренбургском

степном заповеднике было зафиксировано 28 степных пожаров, причём

практически все пожары в заповеднике имели антропогенное происхождение. По

данным С. Н. Рябцова (2002), в Оренбургской области после воздействия пожаров

на степную растительность в большой степени страдают старовозрастные

растения ковыля Лессинга и типчака в результате накопления ими отмерших

сухих побегов. О. Г. Калмыковой (2006) для участка «Буртинская степь»

госзаповедника «Оренбургский» отмечается отрицательное влияние пирогенного

фактора на лихенофлору и наземные водоросли.

Таким образом, проведенный литературный обзор по теме работы

свидетельствует о недостаточной информативности имеющихся работ о влиянии

лесных пожаров на древесно-кустарниковую растительность в лесостепной и

степной лесорастительных зонах Оренбургской области, а также отсутствии

региональных лесопожарных нормативов для успешного управления природными

пожарами в регионе. Поэтому считаем, что роль научных исследований в деле

охраны лесов от пожаров в лесах Оренбуржья весьма велика.
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Глава 3 ПРОГРАММА, МЕТОДИКА И ОБЪЁМ ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ

Исходя из состояния изученности объектов и для достижения поставленной

цели, исследования проведены по следующим вопросам:

• оценка возникновения видов вероятных лесных пожаров в чистых и

смешанных насаждениях основных видов древесно-кустарниковой растительности;

• анализ горимости лесов, находящихся в ведении министерства лесного и

охотничьего хозяйства Оренбургской области, с 1986 по 2012 гг. и ФГБУ

«Национальный парк «Бузулукский бор» за период с 1953 по 2012 гг.;

• оценка пространственно-временной структуры горимости лесов;

• разработка местных шкал балльной оценки фактической горимости;

• разработка лесопожарного районирования и рекомендаций по

оптимизации мероприятий по охране древесно-кустарниковой растительности от

пожаров по лесопожарным районам;

• прогнозирование возможного ущерба от лесных пожаров;

• изучение послепожарного состояния деревьев сосны и прогнозирование

отпада в искусственных сосновых насаждениях.

При проведении исследований использовались методы, широко применяемые в

математике, биологии, лесной таксации и других смежных с ними науках, а также

соответствующие государственные и отраслевые стандарты, лесоустроительные

инструкции, положения и указания по различным направлениям ведения лесного

хозяйства.

Временной ряд числа и площади лесных пожаров, особенности их

возникновения и развития на территории лесничеств министерства лесного и

охотничьего хозяйства Оренбургской области и ФГБУ «Национальный парк

«Бузулукский бор» были установлены по публикациям, данным лесоустройства,

по данным материалов «Книг учёта лесных пожаров» и архивных материалов в

зависимости от наличия сведений давностью до 60 лет.
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Для оценки влияния пожаров на древесно-кустарниковую растительность в

2012 г. было заложено 5 временных пробных площадей (площадью 0,25 га

каждая) в низкополнотных древостоях и рединах, пройденных низовыми

пожарами на территории Соль-Илецкого муниципального района. Данные

насаждения были пройдены низовыми пожарами летом 2010 г. Контрольные

участки не закладывались по причине отсутствия в непосредственной близости

древостоев, не пройденных пожаром.

На пробных площадях проводился сплошной перечет деревьев по ступеням

толщины. Диаметр стволов на высоте груди измеряли стандартной мерной

вилкой. Высота каждого дерева измерялась с помощью высотомеров

Н. И. Макарова и В. В. Никитина (ВК-1). На основании данных измерений

общепринятыми в лесной таксации методами определялись основные

таксационные показатели древостоя: средний диаметр, средняя высота, запас,

полнота, класс бонитета. Описание типов леса и типов лесорастительных условий

дано на основе таксационных описаний.

На каждой пробной площади для каждого дерева определялись видовая

принадлежность, высота, высота до кроны, диаметр ствола на высоте 1,3 м.

Факт пожара фиксировался по наличию нагара на стволах деревьев.

Определялась доля деревьев со следами пожара, а у каждого такого дерева –

высота нагара на стволе. Число лет со времени пожара устанавливали по данным

«Книг учёта лесных пожаров». Силу пожара определяли по средней высоте нагара

на стволах. Пожаром слабой силы считали пожар, образовавший нагар до 1 м,

средним – от 1,1 до 2,0 м, сильным – более 2,0 м. Одновременно деревья

подразделялись на жизнеспособные и претенденты в отпад.

Закладку и описание временных пробных площадей, таксацию древостоев

проводили в соответствии с общепринятыми методиками (Сукачев и др., 1961).

При определении влияния пожара на величину отпада в древостоях на

каждой пробной площади вели сплошной перечет деревьев отдельно по породам,

распределяя деревья по диаметру и высоте, с одновременным замером высоты

нагара на стволах, замером высоты кроны и глазомерной оценкой категорий
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жизнеспособности деревьев по степени охвоения кроны (%) (Демаков и др., 2003).

Высоту нагара определяли со стороны максимального обгорания деревьев.

Указанные значения высоты нагара и соответствующая им сила пожара

приняты на основании классификации пожаров по силе (Вонский, 1957;

Курбатский, 1962), данных Г. А. Амосова (1964), М. А. Шешукова (1988),

А. М. Матвеева (1992), П. А. Цветкова (2004, 2005).

В качестве критерия послепожарного отпада, согласно Г. С. Войнову и др.

(1976), П. М. Матвееву (1992), JI. B. Буряк (1999), нами был принят процент (от

общего допожарного запаса) отмершей древесины и ожидаемого последующего

отпада без учёта его динамики. Это позволяет получить сравнимые результаты с

подобными данными на территории других регионов, так как этот показатель

оценки отпада, введённый в практику лесного хозяйства академиком

И. С. Мелеховым (1948), в настоящее время используется как в научных

исследованиях, так и в официальных документах, регламентирующих

послепожарный ущерб.

Статистическую обработку и анализ эмпирических данных проводили с

учётом известных методических рекомендаций (Плохинский, 1970; Зайцев, 1990;

Лакин, 1990; материалы с порталов: http://www.statistica.ru, http://www.statsoft.ru).

Применялись кластерный, дискриминантный, корреляционный, регрессионный и

другие методы статистического анализа, с использованием пакетов программ

Microsoft Office Excel, Statgraphics Centurion XVI.I, Statistica 8, EasyFit

Professional 5.40 (Шишов, 2004; Халафян, 2007; Мартьянова, 2008; Золотарева,

2011; и др.).

Для оценки сходимости эмпирических и теоретических распределений были

использованы критерии Колмогорова-Смирнова (Kolmogorov-Smirnov),

Андерсона-Дарлинга (Anderson-Darling) (при уровне значимости α=0,05),

реализованные в программе EasyFit Professional 5.40, а также критерий χ2 (при

уровне значимости α=0,05) – в программе Statistica 8.

Для иерархической группировки исходных множеств был использован

кластерный анализ, то есть анализ групп. Он определяет «наиболее возможно
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значимое решение». При этом объекты классифицировали при помощи двух

методов: метода построения деревьев кластеризации, который применяется в

основном для нахождения количества классов и примерной структуры классов, и

метода k-средних для непосредственного выделения классов (Халафян, 2007;

Пространсттвенная изменчивость…, 2002; Шишов и др., 2006). При

классификации независимых случайно распределенных переменных функция

«дистанция сцепления – шаг агломерации» должна быть монотонна. Наличие

структурной организации в реальных данных отражает ее нелинейность. Уровень

дистанции сцепления, на котором монотонность функции резко нарушается,

считают границей, определяющей число классов, объекты которых независимы

друг от друга.

Для оценки качества кластеризации были сравнены значения межгрупповых

и внутригрупповых дисперсий показателей. Для всех показателей значения

внутригрупповой дисперсии оказались меньше значений межгрупповой

дисперсии, что свидетельствует о том, что признаки довольно удачно

характеризуют принадлежность объектов к кластеру и говорят о «качественной»

кластеризации. Параметры F и р также характеризуют вклад показателей в

разделение объектов на группы. Лучшей кластеризации соответствуют большие

значения F и меньшие значения р (не более 0,05) (Мартьянова, 2008).

Предварительно, в случае необходимости, проводилась процедура

нормализации значений исходных показателей, так как исходные данные были

выражены в разных единицах измерения и проводить между ними

арифметические действия невозможно без перевода их в безразмерные единицы.

Для описания реакции дерева на воздействие пожара был применён

дискриминантный анализ, использующий пространство параметров,

характеризующих степень воздействия пожара на дерево и исходное состояние

дерева. С помощью метода наименьших квадратов определялась линейная

функция от параметров максимальной высоты нагара на стволе дерева, высоты

дерева, высоты до кроны и диаметра дерева, наилучшим образом разбивающая

все деревья на группы в соответствии с априорными классами (то есть



53

жизнеспособные и претенденты на отпад). Для успешной дискриминации

использовали не одну, а несколько линейно независимых дискриминантных

функций. Вычисление параметров дискриминантных функций было выполнено с

помощью пакета статистических программ «Statgraphics Centurion XVI.I».

Для оценки плотности населения на территории Оренбургской области

использовались данные Всероссийской переписи населения 2010 года.

Для ретроспективной оценки санитарного состояния насаждений,

повреждённых пожарами, были использованы данные отчётов филиала ФБУ

«Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Оренбургской области» за

период с 2003 по 2012 гг.

Информационной базой исследования ущерба от лесных пожаров

послужили материалы министерства лесного и охотничьего хозяйства

Оренбургской области, филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр

защиты леса Оренбургской области», а также материалы, опубликованные в

периодической печати, специальных изданиях, размещённые в сети Интернет.

В работе были использованы метеорологические данные по 19

гидрометеорологическим станциям Оренбургской области (за 1972 – 2012 гг.):

сумма осадков по месяцам с апреля по октябрь, средняя температура воздуха по

месяцам с апреля по октябрь, дефицит влажности с апреля по октябрь,

относительная влажность воздуха по месяцам с апреля по октябрь, сроки начала и

окончания, а также продолжительность периодов с температурой воздуха выше

0°С; 5°С и 10°С.

Для построения варианта лесопожарного районирования в качестве

районообразующих показателей был использован следующий набор показателей

(Никищенко, 2007; Терехов, 2009):

1) плотность населения, чел./км2;

2) площадь сосновых насаждений, га;

3) отношение количества осадков к средней температуре воздуха в период с

апреля по октябрь;
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4) относительная горимость лесного фонда, площадь, пройденная

пожарами/ 1 тыс. га лесного фонда за период с 1997 по 2012 гг.;

5) среднемноголетняя частота лесных пожаров в лесном фонде, случаев на

1 млнга лесного фонда за период с 1997 по 2012 гг.

Обоснованность и достоверность результатов обеспечиваются достаточным

количеством наблюдений и измерений и объёмом экспериментального материала,

с оценкой полученных данных при вероятностях безошибочного суждения на

уровне значимости 0,05.

По ряду вопросов работа носит поисковый характер, поэтому

разработанные методические подходы являются результатом исследований.

В связи с этим объём работ и методика исследований по некоторым вопросам

более подробно даны в разделах по ходу изложения материала.
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Глава 4 ГОРИМОСТЬ ЛЕСОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1 Общие показатели горимости лесов министерства лесного и

охотничьего хозяйства Оренбургской области

С первой половины девяностых годов прошлого столетия в лесах

засушливого пояса Российской Федерации и Республики Казахстан резко

увеличилось количество пожаров и площадь, пройденная огнём, а также ущерб,

нанесённый ими (Гусев и др., 2003; Юрченко и др., 2003; Аманбаев, 2004;

Чеплянский, 2007; Устемиров, 2010). Данная тенденция не обошла стороной и

Оренбургскую область. Этому способствовало противопожарное устройство

лесного фонда области, в недостаточной степени обеспечивающее охрану лесов

от пожаров (Лесной план …, 2008).

До настоящего времени не сложилось единого подхода по вопросу

определения допустимой площади, пройденной лесными пожарами. Сложившееся

положение дел обусловливает необходимость разработки и применения в

Оренбургской области местных нормативов горимости лесов с использованием

фактических показателей условно допустимого количества и площади лесных

пожаров за определённый период. Это позволит осуществлять контроль за

исполнением владельцами и пользователями лесных участков необходимого

уровня охраны лесов от пожаров и давать объективные оценки эффективности

лесоохраной деятельности.

Детальное изучение проблемы лесных пожаров в Оренбуржье имеет важное

значение для её разрешения, создания действенной системы противопожарного

устройства лесов и эффективных противопожарных служб.

В первую очередь, для организации успешной охраны лесов от пожаров

необходимо иметь объективные данные о горимости лесов. По результатам

анализа горимости становится возможным выделение районов повышенной

горимости и обоснование противопожарных мероприятий.
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Однако само понятие «горимость лесов» в исследованиях лесных пожаров

истолковывается неоднозначно. Если в 20 – 30 гг. XX века, под этим термином

(Серебренников и др. 1937; Нестеров, 1945) подразумевали число и площадь

лесных пожаров, то  в середине прошлого века А. М. Стародумовым (1969) и

Г. А. Мокеевым (1965) это понятие трактовалось как величина показателя,

подсчитанного как отношение пройденной лесными пожарами площади к общей

лесной площади. В то же время С. И. Душа-Гудым (1999) отмечал, что у этого

показателя есть определённые ограничения. К примеру, он не в полной мере

предназначен для оценки результативности работы лесопожарных служб и

частоты лесных пожаров.

В наиболее широком смысле горимость лесов описывается рядом исходных

и вторичных показателей. К исходным показателям горимости лесов обычно

причисляют: число пожаров по объекту (случаев); площадь лесов, пройденная

пожарами (га). В число вторичных показателей горимости лесов относят

следующие: среднегодовое число пожаров; средняя площадь одного пожара (га);

процент (доля) площади лесов объекта, пройденной пожарами; частота пожаров

(случаев на 1 млн га площади лесного фонда в год); среднегодовая площадь

пожаров в га, приходящаяся на 1 тыс. га площади лесного фонда.

Природные и хозяйственные условия охраны лесов в районе исследований

разнообразны, поэтому они требуют дифференцированного подхода.

Вслед за В. А. Архиповым и др. (2003) следует признать, что в охране от

пожаров нуждается вся территория – как лесные, так и нелесные земли, поскольку

в условиях области существует значительная опасность перехода степных

пожаров на лесные земли. Поэтому в нашем исследовании частота пожаров и

относительная горимость были использованы в качестве оценки горимости как

всего лесного фонда, так и лесных земель.

Данный подход был использован также и потому, что значение термина

«горимость» в различных источниках трактуется по-разному, в одних случаях –

по отношению ко всей площади предприятия (Указания по проектированию …,

1982), в других – по отношению к лесной площади (Воробьев и др., 2004). В этой
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связи в данной работе нами были приняты следующие определения данных

терминов – по отношению к лесному фонду или же к лесным землям.

Относительная горимость лесного фонда – величина, определяемая

отношением пройденной лесными пожарами площади лесного фонда в гектарах в

среднем за пожароопасный сезон на 1 тыс. га лесного фонда объекта.

Плотность (частота) лесных пожаров в лесном фонде – величина,

определяемая отношением числа лесных пожаров в среднем за пожароопасный

сезон на 1 млн га лесного фонда объекта.

Относительная горимость лесных земель – величина, определяемая

отношением пройденной лесными пожарами площади лесных земель в гектарах в

среднем за пожароопасный сезон на 1 тыс. га площади лесных земель объекта.

Плотность (частота) лесных пожаров на лесных землях – величина,

определяемая отношением числа лесных пожаров в среднем за пожароопасный

сезон на 1 млн га лесных земель объекта.

Противопожарные мероприятия намечаются на основе анализа горимости

лесов, опираясь на который также можно судить о достигнутом уровне охраны

лесов и результативности деятельности лесопожарных служб.

Лесной фонд Оренбургской области имеет преимущественно колочный

характер с большим разбросом по её территории и наличием мелкоконтурных

насаждений среди открытых участков с богатой степной растительностью и

развитой дорожной сетью, а также древостоев, сильно изреженных в молодом

возрасте и заросших травой, повреждённых болезнями и вредителями, с большим

запасом сухостойной древесины и валежника. Что, следует признать, значительно

повышает пожарную опасность лесного фонда.

В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений,

разработанной академиком И. С. Мелеховым (1983), лесной фонд Оренбургской

области, по данным последнего лесоустройства 1996 – 1997 гг., был

дифференцирован по пяти классам пожарной опасности: I и II классы пожарной

опасности – 9,1 % общей площади, III класс – 51,3 %, IV класс – 34,9 % и

V класс – 4,7 %.
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Значительное преобладание в лесном фонде Оренбургской области

лиственных древостоев (93,3 %) обусловливает относительно низкую в среднем

по области природную пожарную опасность лесов. Средний класс природной

пожарной опасности – III,3. Исключение составляют: леса ФГБУ «Национальный

парк «Бузулукский бор», Государственное бюджетное учреждение «Кваркенское»

и Государственное бюджетное учреждение «Соль-Илецкое» лесничество, где

имеются значительные площади хвойных насаждений.

Наиболее опасные в пожарном отношении участки леса (I и II классов

пожарной опасности) занимали, по данным лесоустройства, всего 9,1 % общей

площади лесного фонда. Самый высокий класс пожарной опасности (II,2)

характерен для Кваркенского лесничества, где преобладают сосновые насаждения

естественного и искусственного происхождения (52,6 %). Следует также особо

отметить лесничества, имеющие в лесном фонде относительно большие площади

сосновых молодняков: Кваркенское (26,1 %), Первомайское (18,3 %),

Сорочинское (16,7 %), Соль-Илецкое (15,0 %), Адамовское (14,3 %), Бузулукское

(10,6 %).

Данные Лесного плана Оренбургской области свидетельствуют о том, что

существующее противопожарное устройство лесного фонда несовершенно в деле

обеспечения снижения потерь от лесных пожаров (Лесной план…, 2008). Однако,

до настоящего времени в области нет научно обоснованной шкалы оценки

горимости территории, учитывающей местные пирологические особенности

древесно-кустарниковой растительности, климатические условия, а также

распределение антропогенных источников возгорания. Поэтому в практике

лесного хозяйства применяется шкала фактической горимости, разработанная

институтом «Росгипролес» (бывший «Союзгипролесхоз»). Данная шкала находит

своё применение как в нашем малолесном хозяйственно освоенном регионе, так и

в многолесных малонаселённых районах Сибири. Хотя при её использовании

возникают некоторые трудности, так как зачастую степень горимости по частоте

пожаров и пройденной огнём площади различаются. Для современного этапа

развития экономики характерен общий процесс увеличения числа лесных
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пожаров по мере роста населения и хозяйственного освоения лесных территорий.

И напротив, площади лесных пожаров в связи с улучшением службы их

предупреждения и техники тушения сокращаются, причем в густонаселённых

районах это сокращение проявляется более заметно. Лишь в засушливые годы,

когда число пожаров резко возрастает, тенденция к сокращению их площади

обычно нарушается, в том числе и в районах с высокой плотностью населения.

Имеющиеся в открытой печати многолетние данные (Думнов и др., 2005)

позволяют наглядно представить структуру причин лесных пожаров в

Оренбургской области:
Из-за

сельскохозяйственных
палов

По вине
лесозаготовительных

организаций

По вине
других

организаций

По вине
граждан

От грозовых
разрядов

5,7 % 0,2 % 3,4 % 85,7 % 5,0 %

Это свидетельствует о превалирующей роли населения в возникновении

лесных пожаров.

В последние годы в области наметилась тенденция к увеличению

количества лесных пожаров, а также площадей, пройденных пожаром, и,

соответственно, затрат на их тушение.

Упорядоченный сбор и обработка статистических данных о лесных пожарах

в нашей стране осуществляются в течение весьма длительного времени. Вместе с

тем официальные статистические материалы о лесных пожарах в лесном фонде

области не публиковались в широкой печати до 90-х гг. XX в. В отношении

горимости лесов области за период с 30-х по 90-е гг. XX в. имеются лишь

отдельные сведения и оценки (Леса Оренбуржья, 2000; Думнов и др., 2005),

которые дают лишь общее представление о горимости лесов области в прошлом

(табл. 4.1).

Данный факт в определённой степени сужает возможности комплексного

ретроспективного анализа горимости лесов Оренбургской области.

Количество возникающих пожаров зависит от показателей природной

пожарной опасности насаждений, уровня экономического развития региона и
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плотности населения. Площади пожаров, в свою очередь, определяются не только

количеством пожаров, но и доступностью лесных массивов, а также

организованностью работы лесопожарных служб.

Таблица 4.1 – Ретроспектива основных характеристик лесных пожаров в

Оренбургской области за период с 1923 по 1993 гг.

Годы Количество
пожаров, случаев

Площадь лесных пожаров в
лесном фонде, га

Средняя площадь
одного пожара, га

1923-1925* 27 179 6,6
1926-1927* 1 - -
1954-1963 40 411,4 10,3
1984-1993 471 2456 5,2

* - период учёта с 1 октября по 30 сентября (Думнов и др., 2005).

Для характеристики многолетней динамики горимости лесного фонда

Оренбургской области были проанализированы количество возникших пожаров и

пройденная огнём площадь за период с 1990 по 2012 гг. (табл. 4.2).

Общее количество пожаров за 23 года составило 3671 случай, при общей

площади, пройденной пожарами, в 19042,34 га. В среднем за год на территории

лесного фонда министерства фиксировалось 160 лесных пожаров, при этом в

среднем в год выгорало 827,9 га. Однако показатели фактической горимости

лесов лесного фонда в отдельно взятые годы изменяются в широких пределах.

Годами пожарных пиков, число пожаров в которые было больше, чем в

предшествующий и последующий годы, за исследуемый период были 1991

(2,5 %), 1995 (12,4 %), 1999 (2,9 %), 2003 (5,2 %), 2006 (5,4 %) и 2010 (20,5 %)

годы. Причём последний пожарный максимум – 2010 год – отличается

наибольшим количеством лесных пожаров за 23 года (рис. 4.1). Следует отметить,

что годами с числом пожаров выше среднегодового уровня были 1995, 1996, 2003,

2006, 2008, 2009 и 2010 годы, то есть за исследуемый период в 30 % лет,

количество пожаров превышало среднемноголетний уровень. Рекордное

количество пожаров (754 шт.) возникло в 2010 г. Обращает на себя внимание

увеличение количества пожаров с 2008 по 2010 годы. За три года периода
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зафиксировано 37,7 % возгораний лесного фонда от общего количества лесных

пожаров за двадцатитрёхлетний период.

Таблица 4.2 – Количество и площадь лесных пожаров в лесном фонде

министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области за период

1990 – 2012 гг.

Годы Количество пожаров,
случаев

Площадь лесных пожаров в
лесном фонде, га

Средняя площадь одного
пожара, га

1990 4 2,0 0,5
1991 91 608,0 6,68
1992 46 162,0 3,52
1993 62 30,0 0,48
1994 100 273,0 2,73
1995 454 1672,0 3,68
1996 308 493,0 1,60
1997 72 525,0 7,29
1998 73 286,0 3,92
1999 106 264,84 2,50
2000 5 2,8 0,56
2001 37 164,85 4,46
2002 51 247,64 4,86
2003 191 2472,6 12,95
2004 111 509,35 4,59
2005 87 482,61 5,55
2006 198 1566,5 7,91
2007 72 263,14 3,65
2008 201 948,0 4,72
2009 429 2117,0 4,93
2010 754 5561,55 7,38
2011 67 119,19 1,78
2012 152 271,27 1,78

Всего 3671 19042,34 -
В среднем 160 827,9 4,26

За анализируемый двадцатитрёхлетний период годами пожарных пиков, в

которые площадь пожаров была больше, чем в предшествующий и последующий

годы, были 1991 (3,2 %), 1995 (8,8 %), 1997 (2,8 %), 2003 (12,98 %), 2006 (8,2 %) и

2010 (29,2 %) годы. Последний пожарный максимум – 2010 год – отличается

наибольшими площадями, пройденными лесными пожарами за 23 года. Выше

среднего многолетнего уровня площадь пожаров была зарегистрирована в
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следующие годы: 1995, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010 гг. Именно в эти периоды

были отмечены крупные лесные пожары на данной территории, общая площадь

возгораний в эти периоды равнялась 14337,65 га, или 75,28 % от общей площади

лесных пожаров за анализируемый период.

Рисунок 4.1 – Динамика числа лесных пожаров и пройденной огнём

площади в Оренбургской области с 1990 по 2012 гг.

Определённый интерес представляет анализ динамики средней площади

одного пожара, поскольку этот показатель зависит от оперативности

обнаружения, удалённости места пожара от пожарно-химической станции,

наличия средств пожаротушения, их состояния, а также финансирования лесной

охраны. Так, годами, в которых средняя площадь одного пожара оказалась выше

средней многолетней площади одного пожара, были: 1991, 1997, 2001, 2002, 2003,

2004, 2005, 2006, 2008, 2009 и 2010 гг. То есть практически в половине лет

(47,8 %) исследуемого временного ряда средняя площадь пожара превышала

средний многолетний уровень.
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В лесном фонде министерства лесного и охотничьего хозяйства

Оренбургской области наибольшие площади пройдены низовыми пожарами (от

81 до 97 % пройденной лесными пожарами площади за год).

Поскольку анализ горимости лесов по каждому году затрудняет выявление

тенденции её изменения, для характеристики многолетней динамики горимости

лесного фонда Оренбургской области были подвергнуты анализу такие

показатели, как количество возникших пожаров, пройденная огнём площадь,

частота пожаров и относительная горимость лесного фонда с 1993 по 2012 гг. по

пятилетним периодам (Душа-Гудым, 1999; Проблемы лесных…, 2007) (табл. 4.3).

По сглаженным значениям более чётко прослеживаются изменения в

количестве и площади пожаров и хорошо различимы наметившиеся тенденции в

изменениях лесопожарной ситуации в насаждениях Оренбургской области,

указывающие на то, что напряжённость лесопожарной обстановки возрастает.

Таблица 4.3 – Среднегодовые показатели фактической горимости лесного

фонда Оренбургской области по пятилетиям с 1993 по 2012 гг.

Периоды Количество
пожаров, шт.

Площадь
пожаров,

га

Относительная
горимость, на 1

тыс. га

Частота
пожаров на

1 млн га

Средняя
площадь

пожара, га
1993 – 1997 199 598,6 1,14 381 3,01
1998 – 2002 54 193,23 0,37 104 3,58
2003 – 2007 132 1058,8 2,02 252 8,02
2008 – 2012 321 1803,4 2,96 526 5,62

Анализ данных чётко показывает: за последние три пятилетия (с 1998 по

2012 гг.) среднегодовое количество пожаров возросло с 54 до 321 случая, а

среднегодовая площадь увеличилась в 9,3 раза. Та же тенденция наблюдается и в

динамике значений относительной горимости в расчёте на 1000 га лесного фонда,

частоты пожаров на 1 млн га лесного фонда. Немного иная картина наблюдается с

изменением площади среднего пожара. За три первых пятилетия средняя площадь

одного пожара увеличилась с 3,01 до 8,02 га. Период с 2008 по 2012 г. отличается
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снижением площади одного пожара до 5,62 га, что следует отметить как

положительную динамику.

В пределах области опасность возникновения лесных пожаров неодинакова,

что обусловлено разнообразием лесов. В связи с этим при оценке данной

опасности существует необходимость учёта характера леса. В нашу задачу

входило исследование возникновения различных видов лесных пожаров,

являющихся своеобразным критерием оценки пожарной опасности лесных

формаций, в зависимости от видового состава древесно-кустарниковой

растительности насаждения. Для оценки опасности возникновения и повреждения

насаждений основных видов древесных и кустарниковых пород на территории

области была проведена их группировка на чистые и смешанные насаждения.

В дальнейшем на основе распределения площадей насаждений с нарушенной и

утраченной устойчивостью под воздействием пожаров различной давности был

проведён анализ повреждения насаждений за период с 2000 по 2012 гг.

различными видами пожаров: верховым (ВП), устойчивым низовым высокой

интенсивности (УНВИ), устойчивым низовым средней интенсивности (УНСИ),

устойчивым низовым низкой интенсивности (УННИ), беглым низовым (БН)

(приложение 1).

Визуальное представление результатов кластерного анализа распределения

площадей насаждений основных лесообразующих пород, пройденных

различными видами пожаров, представлен на рисунке 4.2.

Итогом стало формирование четырёх кластеров. В первый кластер вошли:

1) чистые и смешанные насаждения с преобладанием сосны обыкновенной (Pinus

sylvestris L.), ели обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.), лиственницы сибирской

(Larix sibirica Ledeb.); 2) однопородные насаждения березы бородавчатой (Betula

pendula Roth.); 3) смешанные насаждения с преобладанием березы бородавчатой

(Betula pendula Roth.), а также с участием вяза мелколистного (Ulmus pumila L.),

дуба черешчатого (Quercus robur L.), клёна ясенелистного (Acer negundo L.), липы

мелколистной (Tilia cordata Mill.), ольхи чёрной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.),

ясеня зелёного (Fraxinus lanceolata Borkh.); 4) смешанные насаждения с
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преобладанием тополя дрожащего (осина) (Populus tremula L.), имеющие в

составе также иву белую (Salix alba L.), тополь  белый (Populus alba L.), тополь

чёрный (Populus nigra L.); 5) однопородные насаждения дуба черешчатого

(Quercus robur L.); 6) смешанные насаждения с преобладанием дуба черешчатого

(Quercus robur L.), с участием березы бородавчатой (Betula pendula Roth.), клёна

ясенелистного (Acer negundo L.), ясеня зелёного (Fraxinus lanceolata Borkh.), вяза

мелколистного (Ulmus pumila L.), клёна остролистного (Acer platanoides L.), клёна

татарского (Acer tataricum L.), липы мелколистной (Tilia cordata Mill.). Для

насаждений данного кластера характерными являются относительно высокие

значения удельной доли верховых пожаров в структуре лесных пожаров. Также

здесь наибольшую удельную долю имеют устойчивые низовые пожары средней

интенсивности – в среднем 56,8 %.

Рисунок 4.2 – График объединения насаждений древесных и кустарниковых

пород (%) в зависимости от вида лесного пожара.
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Второй кластер представлен следующими группами древесных пород:

1) насаждениями с преобладанием кустарниковых растений – карагана

древовидная (Caragana arborescens Lam.), жимолость татарская

(Lonicera tatarica L.), крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), смородина золотая

(Ribes aureum Pursh); 2) смешанными насаждениями с преобладанием ивы белой

(Salix alba L.), а также участием в составе тополя дрожащего (Populus tremula L.),

тополя чёрного (Populus nigra L.), тополя белого (Populus alba L.), тополя

бальзамического (Populus balsamifera L.); 3) смешанных насаждений с

преобладанием вяза мелколистного (Ulmus pumila L.), вяза гладкого (Ulmus laevis

Pall.), а также имеющими в составе березу бородавчатую (Betula pendula Roth.),

дуб черешчатый (Quercus robur L.), ясень зелёный (Fraxinus lanceolata Borkh.),

клён ясенелистный (Acer negundo L.), ольху чёрную (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.);

4) смешанными насаждениями с преобладанием в составе тополя чёрного

(Populus nigra L.), тополя  белого (Populus alba L.), а также с участием тополя

дрожащего (Populus tremula L.), ивы белой (Salix alba L.). Для данного кластера

характерна низкая удельная доля верховых пожаров. В то же время наибольшее

распространение имеют устойчивые низовые пожары высокой интенсивности.

Третий кластер включает в себя лесные формации с преобладанием клёна

ясенелистного (Acer negundo L.). Следует отметить, что в структуре лесных

пожаров данного кластера превалируют верховые пожары, чья доля составляет

82,1 %. Столь высокие значения обусловлены пожарами, возникшими в

Домбаровском лесничестве в 2010 г. вследствие неблагоприятных климатических

факторов.

Четвёртый кластер представлен следующими видами древесно-

кустарниковой растительности: 1) чистыми насаждениями вяза мелколистного

(Ulmus pumila L.); 2) чистыми насаждениями ясеня зелёного

(Fraxinus lanceolata Borkh.). Общей закономерностью является относительно

равная доля площади насаждений, пройденных устойчивыми низовыми пожарами

средней и низкой интенсивности.
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В целом, следует отметить, что для всех выделенных кластеров характерна

низкая удельная доля площадей насаждений, пройденных беглыми низовыми

пожарами – не более 12,5 %.

4.2 Разработка местной шкалы оценки фактической горимости лесов

Оренбургской области

Эффективность деятельности системы охраны лесов от пожаров зависит от

успешности работы составляющих её элементов. Однако до настоящего момента,

не решён вопрос оперативной оценки результативности охраны лесов от пожаров

в условиях Оренбургской области, весьма нужной в сложных условиях

лесопожарных ситуаций пожароопасного сезона.

Организация эффективной охраны лесов области от пожаров невозможна

без знания распределения пожаров во времени и пространстве. Для этого

исследуется горимость лесного фонда (лесной площади) по частоте (количеству

на 1 млн га) и по площади на 1 тыс. га за определённый период времени.

Для оценки горимости лесов в нашей стране разработаны специальные

шкалы. В настоящее время существует значительное число методик  для оценки

горимости лесов по количеству пожаров и по пройденной огнём площади, в том

числе следующие: Г. А. Мокеева (1965), проектного института «Росгипролес»

(Поляков и др., 2006; Гурский и др. 2011), В. Ф. Овчинников и др. (2006), а также

А. А. Гурского (2007) и др.

В соответствии с методиками «Росгипролеса» и А. А. Гурского (2007) под

горимостью понимается число и площадь лесных пожаров на конкретной

территории лесного фонда (объекте). Под относительной горимостью понимается

число пожаров в среднем за пожароопасный сезон на 1 млн га и доля площади,

пройденной лесными пожарами, от всей площади объекта. Оценка горимости

лесов каждого конкретного года может проводиться также по соотношению

площади, пройденной пожарами, со среднегодовой многолетней (Овчинников и

др., 2006).
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В соответствии с методикой Г. А. Мокеева (1965) горимость лесов

представляет собой площадь, пройденную пожарами за сезон, выраженную в

процентах от общей площади обследуемого объекта. При этом выделяются

следующие классы горимости: малая – выражается тысячными долями процента;

умеренная – сотыми долями; высокая – десятыми долями; чрезвычайно высокая –

целыми процентами.

В работе А. А. Гурского (2007) отмечается, что применяемая в

Оренбургской области шкала оценки фактической горимости лесов, составленная

институтом «Росгипролес» (1994), имеет определённые недостатки, так как

степень горимости, устанавливаемая по частоте пожаров на 1 млн га и площади

на 1 тыс. га, зачастую не совпадают, в связи с чем определение средней горимости

по оценкам низкая, средняя и т.д. не представляется возможным. Взамен было

предложено ввести балльную оценку средней абсолютной горимости по этим

показателям раздельно, а в дальнейшем по сумме баллов определять общую

степень горимости.

Объективность оценки горимости лесов Оренбургской области была

проведена путём сравнения имеющихся шкал горимости лесов (Г. А. Мокеева

(1965), проектного института «Росгипролес», В. Ф. Овчинникова и др. (2006),

А. А. Гурского (2007)) на материалах о горимости лесов области за период с 1990

по 2012 гг. (приложение 2). Проведённый анализ показывает, что оценка

горимости лесов Оренбургской области по разным методикам отличается. Так,

горимость ничем не примечательного в пожарном отношении 1997 года по

разным шкалам характеризуется от низкой (по методике В. Ф. Овчинникова и

др.(2006) до высокой (по методике Г. А. Мокеева (1965). Единственным годом, в

характеристике горимости которого почти по всем шкалам получена высшая

оценка, – это 2010 год. И это не удивительно, ведь в 2010 году на землях лесного

фонда в пределах Оренбургской области зафиксировано 754 возгорания, огнём

пройдена площадь 5561 га.

Используемые методики не всегда дают близкие результаты, что во многом

обусловлено тем, что заложенные в них исходные данные не позволяют надёжно
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оценивать специфические пиролого-климатические особенности в разных

регионах РФ.

Сравнительная оценка горимости лесов Оренбургской области за

двадцатитрёхлетний период наблюдений вскрывает определенную

ограниченность возможности приведенных шкал. Так, применяемые в научных

исследованиях и практике лесного хозяйства шкалы имеют разное количество

классов: 4 – в шкале Г. А. Мокеева (1965), 5 – в методике В. Ф. Овчинникова и др.

(2006) и Института Леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН (Поляков и др., 2006), 6 – по

шкале института «Росгипролес». Объективная оценка горимости по шкале

Г. А. Мокеева (1965) затруднена по причине малого количества классов.

Так, анализ распределения оценок плотности пожаров показал, что

наблюдается сдвиг в сторону крайней степени («Росгипролес» – 43,8 %), что

подтверждает высокую частоту загораний леса и плотности источников огня на

территории области. Отмечаемое низкое процентное содержание плотности

пожаров средней градации («Росгипролес» – 4,3 %) свидетельствует об

ограничении её численных параметров.

Вышеуказанные шкалы состоят из классов со строго регламентированными

параметрами плотности лесных пожаров на единицу площади и горимости

объектов охраны и не вполне пригодны для оперативной оценки уровня охраны

лесов, отличающихся многообразием природных и экономических условий.

Ограниченные возможности применения вышеуказанных шкал отмечены

Н. Е. Поляковым и др. (2006, 2011). Таким образом, применяемые шкалы оценки

уровня горимости лесов, такие как института «Росгипролес» и Института Леса

им. В.Н. Сукачёва СО РАН, статичны, разработаны для общероссийских

масштабов и, по сути, являются крупномасштабными региональными, с

присущими им несовершенствами (Поляков и др., 2006).

Неизвестно, каким образом составлялись и насколько точно применяемые

шкалы оценивают горимость лесов применительно к условиям Оренбургской

области. Резонно возникает вопрос: действительно ли они обеспечивают

объективную оценку горимости?
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Также насущным является вопрос – каким способом можно, например,

оценить для совокупностей объектов с разной частотой пожаров и относительной

горимостью по действующим критериям средний уровень горимости?

По мнению Н. Е. Полякова и др. (2006), в шкалах горимости градации

средней степени должны иметь наиболее высокое представительство. Значения

показателей с очень низкими или очень высокими объемными величинами

свидетельствуют о неадекватности численных параметров приведённых градаций

шкал и несоответствии общепринятым принципам построения вербально-

числовых шкал. По-видимому, наиболее целесообразным будет разбиение шкалы

на небольшое нечётное количество классов, например на пять. В этом случае

центральный класс будет отражать средний класс горимости, два класса будут со

значениями горимости меньше среднего уровня и два класса с горимостью выше

среднего уровня.

Для содержательной интерпретации горимости лесного фонда (лесных

земель) было принято решение создать проект местной шкалы оценки горимости

на основе вербально-числовой шкалы с введением балльных оценок частоты

пожаров и относительной горимости лесного фонда (лесных земель) раздельно по

указанным показателям, а затем по сумме баллов, которая является интегральным

показателем напряжённости пожарной обстановки, определять общую степень

горимости (напряжённость пожарной обстановки).

Вербально-числовые шкалы широко используются в эколого-

географических исследованиях и в практике природоохранных служб. В состав

таких оценочных шкал включают содержательное (вербальное) описание

выделенных градаций шкалы и соответствующие им числовые значения

моделируемого показателя горимости.

Предварительно, с помощью статистического пакета «Statistica 8», была

проведена проверка нормальности распределения плотности пожаров и

относительной горимости лесов за период с 1990 по 2012 гг. В результате гипотеза о

соответствии эмпирических распределений нормальному распределению не была

подтверждена. Было установлено, что ряды, характеризующие частоту пожаров и



71

относительную горимость лесного фонда (за 23-летний период) и лесных земель (за

27-летний период), не могут быть описаны нормальным законом распределения, так

как значения критерия согласия Пирсона – χ2 оказались значительно больше

табличных, что убедительно показывает несоответствие эмпирических данных этому

закону. Наиболее удачно распределение данных показателей при 5 %-ном уровне

значимости описывается экспоненциальным распределением. Это позволило

разработать оценочные шкалы (табл. 4.4 и 4.5).

Таблица 4.4 – Шкала балльной оценки горимости лесного фонда

Оренбургской области

Численное
значение

показателя
частоты
пожаров

Балл
Содержательное

описание
градаций

Численное
значение

показателя
относительной

горимости

Балл
Содержательное

описание
градаций

Степень горимости
по сумме баллов

более 857 1 очень высокая
горимость свыше 4,42 1 очень высокая

горимость

чрезвычайная
пожарная

обстановка – менее
4 (очень высокая

горимость)

398-857 2 высокая
горимость 2,04-4,41 2 высокая

горимость

неблагоприятная
пожарная

обстановка – 4-5
(высокая горимость)

83-397 3 средняя
горимость 0,42-2,04 3 средняя

горимость

средняя пожарная
обстановка – 6

(средняя горимость)

16-82 4 низкая
горимость 0,08-0,41 4 низкая

горимость

относительно
благоприятная

пожарная
обстановка –7-8

(низкая горимость)

менее 16 5 очень низкая
горимость менее 0,08 5 очень низкая

горимость

благоприятная
пожарная

обстановка – более
8 (очень низкая

горимость)

В качестве верхней границы зоны «очень низкая горимость» был принят

уровень вероятности Р < 5 %, «низкая горимость» – 5 % ≤ Р < 25 %, «средняя
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горимость» – 25 ≤ Р < 75 %, «высокая горимость» – 75% ≤ Р ≤ 95 %, «очень

высокая горимость» – Р >95 %.

В шкале балльной оценки горимости лесных земель министерства лесного и

охотничьего хозяйства Оренбургской области за период с 1990 по 2012 гг.

градации средней степени имеют наибольшее представительство – 47,8 %.

Наименьший объём имеют градации с очень низкими (8,7 %) и очень высокими

(8,7 %) значениями горимости. Промежуточное положение занимают градации

высокой (17,4 %) и низкой (17,4 %) степеней горимости.

Таблица 4.5 – Шкала балльной оценки горимости лесных земель

Оренбургской области

Численное
значение

показателя
частоты пожаров

Ба
лл

Содержательное
описание
градаций

Численное
значение

показателя
относительной

горимости

Ба
лл

Содержательное
описание
градаций

Степень
горимости по
сумме баллов

более 1037 1 очень высокая
горимость свыше 4,29 1 очень высокая

горимость

очень высокая
горимость –

менее 4
(чрезвычайная

пожарная
обстановка)

481-1037 2 высокая
горимость 1,62-4,29 2 высокая

горимость

высокая
горимость – 4-5

(неблагоприятная
пожарная

обстановка)

101-480 3 средняя
горимость 0,17-1,61 3 средняя

горимость

средняя
горимость – 6

(средняя
пожарная

обстановка)

18-100 4 низкая
горимость 0,01-0,16 4 низкая

горимость

низкая горимость
–7-8

(относительно
благоприятная

пожарная
обстановка)

менее 18 5 очень низкая
горимость менее 0,01 5 очень низкая

горимость

очень низкая
горимость –

более 8
(благоприятная

пожарная
обстановка)
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Такое распределение свидетельствует об адекватности численных

параметров разработанных градаций шкалы и соответствии общепринятым

принципам построения вербально-числовых шкал.

Применение шкалы балльной оценки горимости лесных земель

министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области показывает

следующее распределение лет исследуемого 27-летнего периода по степени

горимости: первый класс (очень высокой горимости) – 14,8 % лет временного

ряда, класс высокой горимости – 14,8 % лет, средней горимости – 40,8 % лет,

низкой горимости – 25,9 % лет и с очень низкой горимостью – 3,7 %.

Характеристика реальной пожарной ситуации должна основываться на

анализе многолетних данных о количестве обнаруженных пожаров и их размерах

(Рубцов и др., 2010). Оценка горимости является важной информацией для

организации мер по профилактике возникновения лесных пожаров (Loupian et al.,

2006), их локализации, для оценки экономических, экологических и социальных

рисков (Shvidenko et al., 2000). Данную проблему нельзя отнести к числу простых,

так как территория Оренбургской области вытянута в меридиональном

направлении на 755 км и имеет неоднородное строение.

Построенные в процессе анализа данных о фактической горимости лесов

Оренбургской области шкалы балльной оценки уровня горимости позволяют

оценить действующую систему охраны лесов от пожаров и своевременно внести в

неё необходимые коррективы.

В лесном хозяйстве важной задачей является научная разработка вопросов

охраны лесов от пожаров. Однако существующие подходы в практике

противопожарного устройства лесов иногда игнорируют использование более

глубоких научных исследований по проблемам возникновения, обнаружения и

распространения пожаров на региональном уровне. Лесопроектные организации

применяют краткосрочные периоды на уровне ревизионного периода при оценке

пирологических показателей объектов. Принимаемые ими решения для

конкретных условий иногда не имеют достаточного научного обоснования.

Поэтому существует объективная необходимость в дополнении действующих
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положений путём внесения предложений по вопросам проектирования

мероприятий по охране лесов.

4.3 Горимость лесничеств Оренбургской области за период

1997 – 2012 гг.

В целях более детального изучения горимости был проведен сбор и анализ

основных показателей, характеризующих горимость лесничеств области за период с

1997 по 2012 гг. (табл. 4.6).

В первую очередь с помощью методов описательной статистики был проведён

анализ основных показателей горимости лесничеств Оренбургской области. Затем была

оценена их изменчивость и проведена кластеризация объектов исследования по степени

взаимного сходства.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Оренбургском (448),

Беляевском (275), Кувандыкском (252), Орском (243), Домбаровском (144), Кваркенском

(141), Илекском (137) и Соль-Илецком (100) лесничествах. Суммарное количество

пожаров по этим 8 лесничествам составляет 66,7 % от общего количества лесных

пожаров в государственном лесном фонде. Наименьшее количество пожаров было в

Асекеевском (16), Северном (20) и Акбулакском (21) лесничествах. В Грачевском

лесничестве за период с 1997 по 2012 гг. лесных пожаров зарегистрировано не было.

Проведённый анализ показал, что лесничества области существенно различаются

между собой по показателям горимости.

Важным моментом в оценке горимости является выделение мест концентрации

пожаров – так называемых центров горимости лесов – территории лесного фонда одного

или группы лесничеств, среднегодовая частота пожаров в которых превышает средний

показатель по объекту исследований. Соотношение общего количества пожаров по

лесничествам Оренбургской области за 1997 – 2012 гг. представлено на рисунке 4.3.

Центрами горимости в области являются территории 8 лесничеств в порядке убывания

среднегодовой частоты пожаров: Оренбургское, Беляевское, Кувандыкское, Орское,

Домбаровское, Кваркенское, Илекское, Соль-Илецкое.
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Таблица 4.6 – Сведения о горимости лесов области по лесничествам за

период 1997-2012 гг.

Наименование
лесничеств

Средний
класс

пожарной
опасности

Количество
пожаров

Площадь пожаров,
га

Относи-
тельная

горимость
на 1 тыс.

га
лесного
фонда

Частота на
1 млн га
лесного
фондавс

ег
о

ср
ед

не
-

го
до

во
е

вс
ег

о

ср
ед

не
-

го
до

ва
я

Абдулинское III,0 30 2 131,8 8,24 4,37 0,99
Адамовское II,7 34 2 321,01 20,06 23,63 2,5
Акбулакское IV,6 21 1 110,1 6,88 8,91 1,7
Асекеевское III,0 16 1 57,5 3,59 6,32 1,76
Беляевское III,9 275 17 1425,91 89,12 52,06 10,04

Бугурусланское III,1 34 2 83,1 5,19 1,41 0,58
Бузулукское III,0 39 2 220,3 13,77 3,85 0,68
Грачевское III,0 0 0 0 0 0 0

Домбаровское III,8 144 9 1293,63 80,85 54,47 6,06
Илекское III,5 137 9 392,44 24,53 7,79 2,72

Кваркенское II,2 141 9 1372,07 85,75 46,45 4,77
Краснохолмское III,5 67 4 531,82 33,24 12,86 1,62
Кувандыкское III,6 252 16 1592,97 99,56 26,95 4,26

Новосергиевское III,2 84 5 676,9 42,31 30,42 3,77
Новотроицкое* III,4 84 6 553,62 36,91 22,93 3,48
Оренбургское III,4 448 28 2248,48 140,53 54,22 10,8

Орское III,9 243 15 633,41 39,59 41,19 15,8
Первомайское III,2 72 4 288 18 15,36 3,84
Пономаревское III,1 51 3 110,34 6,9 6,53 3,02

Сакмарское III,8 35 2 167,15 10,45 8,01 1,68
Саракташское III,8 67 4 526,3 32,89 13,54 1,72

Северное III,0 20 1 81,3 5,08 1,26 0,31
Соль-Илецкое IV,2 100 6 1640,42 102,53 102,11 6,22
Сорочинское III,1 59 4 450,55 28,16 10,16 1,33
Ташлинское III,7 44 3 437,3 27,33 11,3 1,14
Тюльганское III,1 31 2 55,95 3,5 1,04 0,58

Чернореченское III,6 46 3 314,8 19,68 16,32 2,38
Шарлыкское III,0 32 2 85,17 5,32 4,32 1,62

Итого: III,3 2606 6 15802,34 35,36 20,99 3,41
Примечание: относительная горимость – суммарная площадь пожаров на 1 тыс. га лесного

фонда; частота – суммарная площадь пожаров на 1 млн га лесного фонда;
* - для Новотроицкого лесничества данные приведены за период с 1997 по 2011 гг.
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Рисунок 4.3 – Ранговое распределение лесничеств Оренбургской области по

количеству пожаров за период  1997 – 2012 гг.

Сравнение площади, пройденной лесными пожарами, по лесничествам

показывает, что лидерами являются следующие лесничества: Оренбургское

(2248,48 га), Соль-Илецкое (1640,42 га), Кувандыкское (1592,97 га), Беляевское

(1425,91 га), Кваркенское (1372,07 га), Домбаровское (1293,63 га),

Новосергиевское (676,9 га) и Орское (633,41 га) (рис. 4.4). Суммарная площадь,

пройденная огнём, в указанных лесничествах составляет 68,9 % от общей

площади, пройденной пожарами в области за 1997 – 2012 гг. Наименьшие

площади, охваченные пожарами зафиксированы в Тюльганском (55,95 га) и

Асекеевском (57,5 га) лесничествах.

Анализ распределения средней площади одного пожара показывает, что в

12 лесничествах (42,8 % от общего количества объектов исследования) значение

данной характеристики оказалось выше средней многолетней: Адамовское,

Бузулукское, Домбаровское, Кваркенское, Краснохолмское, Кувандыкское,

Новосергиевское, Саракташское, Соль-Илецкое, Сорочинское, Ташлинское и

Чернореченское.
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Рисунок 4.4 – Ранговое распределение лесничеств Оренбургской области по

площади, пройденной пожарами за период 1997 – 2012 гг.

Для прогноза относительной горимости лесного фонда лесничеств по

значениям частоты пожаров был проведён регрессионный анализ и получено

уравнение:

Pл = (2,36044 + 2,05627*LN(Нл))2, R2=73,0 % (4.1)

где Рл – среднегодовая частота пожаров в лесничестве, случаев/ 1 млн га

лесного фонда;

Нл – относительная горимость лесного фонда лесничеств, га/ 1 тыс.

га лесного фонда.

Оценка горимости лесного фонда лесничеств с применением разработанной

шкалы балльной оценки горимости (табл. 4.4) показала адекватность шкалы, так

как в результате были получены следующие оценки горимости: очень низкая

горимость – одно лесничество (Грачёвское, 3,6 % от общего числа лесничеств);

низкая горимость – четыре лесничества (Бугурусланское, Бузулукское, Северное

и Тюльганское) – 14,3 %; средняя горимость – тринадцать лесничеств



78

(Абдулинское, Акбулакское, Асекеевское, Илекское, Краснохолмское,

Первомайское, Пономарёвское, Сакмарское, Саракташское, Сорочинское,

Ташлинское, Чернореченское и Шарлыкское) – 46,4 %; высокая горимость –

четыре лесничества (Адамовское, Кувандыкское, Новосергиевское и

Новотроицкое) – 14,3 %; очень высокая горимость – шесть лесничеств

(Беляевское, Домбаровское, Кваркенское, Оренбургское, Орское и

Соль-Илецкое) – 21,4 %. Распределение лесничеств указывает на адекватность

критериев шкалы.

Таким образом, были выделены группы лесничеств с различными частотами

и горимостью лесного фонда для рассмотренного периода времени

(1997 – 2012 гг.). Образование очень высокой горимости является совокупным

действием как частоты возникновения пожаров, так и размеров площадей,

пройденных огнем. В то же время горимость обладает пространственно-

временной динамикой, следовательно, прогнозирование дальнейшего изменения

горимости возможно посредством детального анализа механизмов взаимосвязи

климата с возникновением пожаров.

Из литературных источников известно, что с увеличением плотности

населения и густоты дорожной сети число пожаров возрастает, а средняя площадь

пожара уменьшается. Таким образом, хозяйственно освоенные территории по

частоте пожаров характеризуюся как высокогоримые, а по относительной

площади пожаров (горимость) – как умеренные.

Более надёжные пирологические характеристики территории можно

получить при использовании большого периода наблюдений, так как в природе

пожары связаны с климатическими условиями, которые, в свою очередь, имеют

цикличную природу (сухие и влажные периоды, а также годы, занимающие

среднее положение по увлажнению). Соответственно, цикличность имеют и

пожары, что должно учитываться в лесопожарных профилактических прогнозах.

Выявленные закономерности в возникновении пожаров и принципы оценки

горимости лесов могут быть использованы в проектировании противопожарного

устройства лесного фонда Оренбургской области.
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Научно обоснованное прогнозирование возможных ситуаций по

возникновению и распространению пожаров во времени и пространстве с

использованием методов многомерной статистики должно стать нормой при

проектировании работ по охране лесов.

4.4 Горимость лесов ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» за

период 1953 – 2012 гг.

Важнейшую роль в сохранении природных ландшафтов выполняют особо

охраняемые природные территории. На территории Оренбургской и Самарской

областей функционирует ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор».

Сохранение и восстановление уникальных экосистем и природных комплексов

является приоритетной задачей в работе национального парка. На территории

национального парка повышенная рекреационная нагрузка обусловливает рост

частоты пожаров и горимости земель лесного фонда.

В жизни Бузулукского бора роль пожаров исключительно велика.

В историческом плане лесные пожары рассматривались в связке с естественным

возобновлением (Чудников, 1925). В последние два десятилетия некоторые

вопросы противопожарного устройства Бузулуского бора также были предметом

изучения (Динамика лесных…, 2003; Гурский, 2007; Ковтун, 2009; Гурский и др.,

2011).

В Бузулукском бору вызванные огнём сукцессии носят долговременный

характер. Они на протяжении десятилетий воздействуют на биологическое

разнообразие – меняют соотношение площадей природно-территориальных

комплексов, в большинстве случаев сокращая обилие многих видов растений и

животных и т. д.

Оценка реальной подверженности пожарам национального парка для

планирования мероприятий по управлению пожарами была проведена с

использованием ранее описанных критериев: частоты (плотности) пожаров,

относительной горимости.
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Стратегия и тактика отношения к пожарам в национальном парке должна

основываться на значительной его площади, высокой степени хозяйственной

освоенности окружающей  территории, островном положении особоохраняемой

природной территории (основная территория (сосны) – это единый массив,

отдельными колками растут лиственные), уникальности соснового бора,

преобладании в составе высокогоримых сосняков, наличии ряда объектов особой

охраны. Это говорит о необходимости безусловной защиты охраняемой

территории от огня и необходимости тушить пожары независимо от того,

возникают они внутри бора или вне него.

В методическом отношении изучение горимости лесных земель

Бузулукского бора проведено практически так же, как и горимости лесных земель

министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области.

Для характеристики многолетней динамики горимости лесных земель

Бузулукского бора были проанализированы количество возникших пожаров и

пройденная огнем площадь за период с 1953 по 2012 гг. (приложение 3).

Общее количество пожаров за 60 лет составило 1494 при общей площади

пройденной пожарами, в 2276,55 га. В среднем за год регистрировалось 24 лесных

пожара, при этом в среднем в год выгорало 37,9 га. Однако показатели

фактической горимости Бузулукского бора в отдельные годы варьируют в весьма

значительных пределах.

Годами пожарных пиков, число пожаров в которые было больше, чем в

предшествующий и последующий годы, за исследуемый период были 18 лет,

количество пожаров в которые составило 739 случаев (49,5 % от общего

количества пожаров). Годами с числом пожаров выше среднегодового уровня

были 24 года, суммарное количество пожаров в которые составило 1067 случаев

(71,4 % от общего количества). Минимальное количество возгораний было в 1960

и 1978 годах – по 2 случая. Рекордное количество пожаров (106 шт.) возникло в

1996 г.

За анализируемый шестидесятилетний период годами пожарных пиков, в

которые площадь пожаров была больше, чем в предшествующий и последующий
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годы, было 18 лет, при этом площадь, пройденная пожарами, составила 1392,87 га

(61,2 % от лесопокрытой площади, пройденной огнём). Последний пожарный

максимум – 2010 год – отличается наибольшей площадью, пройденной лесными

пожарами за 60 лет, – 561,47 га. Выше среднего многолетнего уровня площадь

пожаров была 10 лет, за которые огнём было пройдено 1927,5 га (84,7 % от

лесной площади, пройденной пожарами).

Значительный интерес представляет анализ динамики средней площади

одного пожара, так как она зависит от оперативности обнаружения, удалённости

места пожара от мест сосредоточения средств пожаротушения, а также

финансирования лесной охраны. Так, за исследуемый период было 13 лет

(21,7 %), в которых средняя площадь одного пожара оказалась выше средней

многолетней площади одного пожара: 1957, 1958, 1962, 1975, 1980, 1993, 1995,

1996, 2006, 2008, 2009, 2010 и 2012 гг.

Для содержательной интерпретации горимости лесных земель был

использован вариантный метод составления шкал оценки горимости

применительно к условиям Бузулукского бора, с последующим сопоставлением

вариантов по достоинствам и недостаткам.

Первый вариант шкалы горимости лесных земель Бузулукского бора на

основе вербально-числовой шкалы с введением балльных оценок частоты

пожаров и относительной горимости представлен в таблице 4.7.

Ряды, характеризующие частоту пожаров и относительную горимость (за

60-летний период для лесной площади), не могут быть описаны нормальным

законом, так как критерии согласия Пирсона – χ2 оказались значительно больше

табличных, что убедительно показывает несоответствие эмпирических данных

этому закону. Наиболее удачно распределение данных показателей описывается

логнормальным распределением.

При разработке оценочной шкалы в качестве верхней границы зоны «очень

низкая горимость» были приняты уровни вероятности Р < 5 %, «низкая

горимость» – 5 % ≤ Р < 25 %, «средняя горимость» – 25 ≤ Р <75 %, «высокая

горимость» – 75 % ≤ Р ≤ 95 %, «очень высокая горимость» – Р >95 %.



82

Таблица 4.7 – Шкала балльной оценки  горимости лесных земель

Бузулукского бора

Численное
значение

показателя
частоты
пожаров

Ба
лл

Содержательное
описание
градаций

Численное
значение

показателя
относительной

горимости

Ба
лл

Содержательное
описание
градаций

Степень
горимости по
сумме баллов

более 770 1 очень высокая
горимость более 1,65 1 очень высокая

горимость

чрезвычайная
пожарная

обстановка –
менее 4 (очень

высокая
горимость)

370-770 2 высокая
горимость 0,26-1,65 2 высокая

горимость

неблагоприятная
пожарная

обстановка – 4-5
(высокая

горимость)

123-369 3 средняя
горимость 0,02-0,25 3 средняя

горимость

средняя
пожарная

обстановка – 6
(средняя

горимость)

46-122 4 низкая
горимость 0,004-0,019 4 низкая

горимость

относительно
благоприятная

пожарная
обстановка–7-8

(низкая
горимость)

менее 46 5 очень низкая
горимость менее 0,004 5 очень низкая

горимость

благоприятная
пожарная

обстановка –
более 8 (очень

низкая
горимость)

Распределение лет исследуемого 60-летнего периода по степени горимости

выявило, что к первому классу (очень высокой горимости) относятся 8,3 % лет

временного ряда, к классу высокой горимости – 25 % лет, средней горимости –

30 % лет, низкой горимости – 30 % лет и большинство лет (6,7 %) с очень низкой

горимостью.
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Для прогноза относительной горимости лесных земель Бузулукского бора

по значениям частоты пожаров был проведён регрессионный анализ и получено

уравнение:

Pл = EXP(-10,8498 - 1,546*LN(1/Рл)), R2=52,5 %, (4.2)

где Рл – среднегодовая частота пожаров на лесных землях, случаев/ 1 млн га

лесных земель;

Нл – относительная горимость лесных земель, га/ 1 тыс. га лесных земель.

Второй вариант шкалы был разработан с применением методов кластерного

и дискриминантного анализа общепринятых показателей – многолетних данных о

числе пожаров и пройденной огнём площади за пожароопасный сезон,

приходящиеся соответственно на 1млн га и 1 тыс. га лесных земель.

Дискриминантный анализ по показателям горимости Бузулукского бора

(P
1

– частота пожаров, случаев/ 1 млнга лесных земель; S
2

– относительная

горимость, га/ 1 тыс. га лесных земель), позволил выделить следующие

классификационные функции для каждого класса (H
1

– очень высокая горимость;

H
2

– высокая горимость; H
3

– средняя горимость; H
4

– низкая горимость;

H
5
– очень низкая горимость):

H
1
=-110,714+0,151276*P

1
+28,4801*S

2, (4.3)

H
2
=-31,049+0,0949088*P

1
+8,4812*S

2
(4.4)

H
3
=-11,3414+0,0546608*P

1
+4,75329*S

2
(4.5)

H
4
=-4,42881 + 0,0294853*P

1
+ 2,4579*S

2
(4.6)

H
5
=-2,0857+0,0121595*P

1
+0,917821*S

2 .
(4.7)

При использовании функций классификации наблюдение приписывают той

группе, для которой классификационная функция имеет наибольшее значение.

Таким образом, имея данные по рассматриваемым показателям горимости для

определённого года и соответствующие дискриминантные классификационные

функции, можно сразу определить год в тот или иной класс фактической

горимости.



84

В данном случае к первому классу (очень высокой горимости) относятся

6,7 % лет временного ряда, к классу высокой горимости – 15, средней горимости –

23,3, низкой горимости – 26,7 % лет и большинство лет (28,3 %) с очень низкой

горимостью.

Сравнительная оценка горимости лесов в пределах Бузулукского бора за

шестидесятилетний период наблюдений вскрывает определенную ограниченность

приведённых шкал (табл. 4.8). В шкале оценки горимости на основе кластерного и

дискриминантного анализов наблюдается сдвиг оценки показателя горимости в

сторону очень низкой степени (28,3 %). Более объективной представляется оценка

горимости по балльной шкале, так как в данном случае наибольший объём имеют

градации средней степеней горимости, что свидетельствует об адекватности

численных параметров приведенных градаций шкалы и её соответствии

общепринятым принципам построения вербально-числовых шкал.

Таблица 4.8 – Результаты сравнительной оценки горимости лесных земель

Бузулукского бора за 60-летней период по составленным шкалам (в числителе –

количество лет, в знаменателе – %)

Классы Содержание
градаций

Шкала балльной оценки
горимости

Шкала оценки горимости на
основе кластерного и

дискриминантного анализов
1 Очень высокая 5 / 8,3 4 / 6,7
2 Высокая 15 / 25 9 / 15
3 Средняя 18 / 30 14 / 23,3
4 Низкая 18 / 30 16 / 26,7
5 Очень низкая 4 / 6,7 17 / 28,3
Встречаемость / % % 60 / 100 60/ 100

Результаты проведённого исследования горимости Бузулукского бора

показывают значительное варьирование значений частоты пожаров и

относительной горимости Бузулукского бора. Это позволило распределить

наблюдения 60-летнего временного ряда Бузулукского бора на пять условных

классов в зависимости от уровня горимости конкретного года, а также

предложить два варианта шкал горимости.
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Применённый методический подход даёт возможность природоохранным

организациям различного уровня на основе многолетних данных о частоте и

относительной горимости лесов получить придержки определения допустимой

площади, пройденной пожарами, и соответственно величины сохранённой

площади лесов, получив в итоге регионально-ориентированную экспертную

оценку функционирующей системы охраны от лесных пожаров, в которую можно

при необходимости вносить коррективы.
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Глава 5 ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА

ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1 Пожароопасные сезоны и прогноз формирования периодов

фактической горимости

Лесная пожарная опасность зависит от значительного числа факторов, среди

которых основными являются климатические условия, тип, свойства и запасы

горючих материалов, территориальная концентрация антропогенных источников

возгорания, период вегетации растительности (Шешуков и др., 2007, 2008;

Михалев и др., 2008; Софронов и др., 2009). Их сочетания определяют

особенности возникновения природных пожаров в разные периоды времени.

Для прогнозирования пожарной опасности в лесах значительный интерес

представляет анализ внутрисезонных ритмов лесных пожаров в зависимости от

климатических условий. Практическое значение информации о сроках начала и

окончания, а также продолжительности пожароопасного сезона трудно

переоценить. В этот период времени с момента схода снежного покрова весной,

до появления устойчивого снежного покрова или дождливой погоды осенью

возможно возникновение лесных пожаров. Следовательно, до начала сезона

должны быть закончены все подготовительные работы.

Важное значение имеет также установление дат начала и завершения, а

также длительности периода фактической горимости. За начало периода

фактической горимости принимают день возникновения первого пожара, а

концом считается день ликвидации последнего пожара. Слияние понятия

пожароопасного сезона с периодом фактической горимости возможно только при

значительном количестве источников огня, когда вероятность возникновения хотя

бы одного пожара близка к единице даже при слабой воспламеняемости

растительных горючих материалов.

Целью работы являлось исследование закономерностей внутрисезонного

возникновения пожаров в лесах Оренбургской области. Анализ литературных



87

источников выявил, что аналогичные исследования в Оренбургской области до

настоящего времени не проводились.

Средняя многолетняя продолжительность пожароопасных сезонов

определена по датам появления-схода устойчивого снежного покрова. Также для

анализа особенностей динамики внутрисезонной горимости лесов области была

предпринята попытка использовать даты наступления и завершения, а также

продолжительность вегетационного периода, как временного интервала,

влияющего на влажность почвы и высыхание лесных горючих материалов.

Исходные календарные даты были преобразованы в непрерывный ряд с

началом отсчёта от 1 марта (Зайцев, 1990).

Для определения границ пожароопасного сезона по объектам исследования

использовали среднеарифметическое значение распределения дат появления-

схода устойчивого снежного покрова (табл. 5.1). Соответственно

продолжительность пожароопасных сезонов установлена как разность между

этими датами. Так как отправной точкой было представление о периоде

фактической горимости как части года, в течение которой угроза возникновения

лесных пожаров, их развития и нанесения ущерба достаточно велика, то его

границы по объектам исследования определялись как 5-й процентиль

распределения первых (с апреля по май) и 95-й процентиль распределения

последних (с сентября по октябрь) лесных пожаров по календарным датам.

Сход снежного покрова в объектах исследования заканчивается в первой

декаде апреля. Продолжительность бесснежного покрова варьирует от 210

(Пономарёвское лесничество) до 239 дней (Беляевское лесничество) (табл. 5.1).

В целом по лесничествам устойчивый снежный покров формируется во

второй-третьей декадах ноября. Сравнение полученных результатов с данными

Уральской и Актюбинской областей Республики Казахстан (Местные шкалы …,

1987) показывает, что пожароопасный сезон в данных регионах больше

соответствующего показателя Беляевского лесничества, характеризующегося

наибольшим значением данной характеристики в Оренбургской области, на 42 и

18 дней соответственно. При этом календарные сроки наступления
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пожароопасного сезона практически совпадают, а установление снежного покрова

происходит в Уральской и Актюбинской областях позднее.

Таблица 5.1 – Продолжительность пожароопасного сезона и периода

фактической горимости в лесничествах Оренбургской области и Бузулукском

бору

Объекты исследования Продолжительность
пожароопасного периода

Продолжительность периода
фактической горимости

Абдулинское 10.IV 17.XI 221 15.IV 20.X 188
Адамовское 11.IV 15.XI 218 1.V 21.X 173
Акбулакское 4.IV 18.XI 228 9.IV 29.X 203
Асекеевское 10.IV 20.XI 224 13.IV 17.X 187
Беляевское 27.III 21.XI 239 8.IV 15.X 190

Бугурусланское 10.IV 19.XI 223 15.IV 10.X 178
Бузулукский бор 8.IV 21.XI 227 1.IV 5.XI 218

Бузулукское 8.IV 21.XI 227 12.IV 16.X 187
Домбаровское 7.IV 17.XI 224 1.IV 24.X 206

Илекское 3.IV 20.XI 231 10.IV 28.X 201
Кваркенское 11.IV 15.XI 218 22.IV 19.X 180

Краснохолмское 5.IV 21.XI 230 13.IV 10.X 180
Кувандыкское 11.IV 14.XI 217 24.IV 27.X 186

Новосергиевское 7.IV 21.XI 228 17.IV 15.X 181
Новотроицкое 9.IV 18.XI 223 20.IV 19.X 182
Оренбургское 5.IV 20.XI 229 10.IV 23.X 196

Орское 5.IV 19.XI 228 5.IV 20.X 198
Первомайское 7.IV 27.XI 234 8.IV 15.X 190
Пономаревское 15.IV 11.XI 210 11.IV 21.IX 163

Сакмарское 5.IV 20.XI 229 19.IV 18.X 182
Саракташское 10.IV 17.XI 221 23.IV 20.X 150

Северное 10.IV 19.XI 223 28.IV 15.VIII 109
Соль-Илецкое 5.IV 21.XI 230 4.IV 6.X 185
Сорочинское 3.IV 17.XI 228 11.IV 13.X 185
Ташлинское 4.IV 24.XI 234 11.IV 14.X 186
Тюльганское 16.IV 12.XI 210 25.IV 28.X 186

Чернореченское 6.IV 18.XI 226 20.IV 11.X 174
Шарлыкское 15.IV 11.XI 210 19.IV 17.X 181

Возникновение весенних и осенних лесных пожаров на территории района

исследования варьирует. Пожары начинаются во второй-третьей декадах апреля и

заканчиваются, как правило, во второй-третьей декадах октября. Исключением
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служит Бузулукский бор, где пожары фиксируются вплоть до первых чисел

ноября.

Наиболее ранняя средняя многолетняя дата схода снега наблюдается в

Сорочинском и Илекском лесничествах (3 апреля). Рано происходит установление

устойчивого снежного покрова в Шарлыкском лесничестве (11 ноября).

Ранние пожары имеют место в Бузулукском бору (1 апреля), Домбаровском

(1 апреля) и Соль-Илецком лесничествах (4 апреля). Последние пожары

характерны для Акбулакского лесничества (29 октября) и Бузулукского бора

(5 ноября). Следует отметить, что полученные данные указывают на то, что в 4

объектах исследования – в Домбаровском, Пономарёвском и Соль-Илецком

лесничествах, а также Бузулукском бору – период фактической горимости

наступает немного раньше наступления пожароопасного сезона (на 1 – 7 дней).

Возможной причиной может быть то, что сход устойчивого снежного покрова

происходит неравномерно и зависит от местных условий. Так, на более открытых

местах таяние снега идёт быстрее, соответственно пожарная зрелость

растительных горючих материалов наступает раньше. Это определяет раннее

наступление периода фактической горимости данных участков по сравнению с

остальной территорией исследуемых объектов. Таким образом, выявленные

особенности в формировании пожароопасного периода в указанных объектах

требуют дополнительного изучения.

Средняя продолжительность периода фактической горимости по объектам

исследования составляет 183 дня, наименьшая наблюдается на северо-западе

области – в Северном лесничестве (109 дней), наибольшая – на территории

Домбаровского лесничества (206 дней), а также Бузулукского бора (218 дней).

Между датой наступления конкретных пожароопасных сезонов (x1) и их

длительностью (y1) существует связь описываемая следующим уравнением:

y1 = √(47159,3 - 6,11117*x1
2), R2=55,9 % (5.1)

Данное уравнение можно использовать для прогноза длительности

пожароопасного сезона исследуемой территории.
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Во многих регионах РФ одной из основных причин лесных пожаров

является молния (Иванов, 1996). Опасность возникновения пожаров от гроз

заключается в том, что за короткое время на значительной площади может

одновременно образоваться несколько очагов. В районе исследований

значительное число пожаров от гроз зафиксировано в Бузулукском бору и

Кваркенском лесничестве. Границы периода фактической горимости от гроз

определялись как 5-й и 95-й процентили распределения лесных пожаров,

возникших от молний, по календарным датам. То есть внутри данного интервала

возникает 90 % пожаров от гроз. Продолжительность периода фактической

горимости от гроз в Кваркенском лесничестве составила 101 день – с 14 мая по

23 августа. Для условий Бузулукского бора данный показатель составил 75 дней –

со 2 июня по 16 августа.

Проведённый анализ дат схода снежного покрова (x1) и дат первого пожара

(y2) показал наличие между ними связи, описываемой следующим уравнением:

y2 = 1/(0,0254514 - 0,00023005*x1), R2=26,0 % (5.2)

Полученный результат свидетельствует о том, что на долю не учтённых в

модели факторов приходится большая часть (74,0 %) вариации даты первого

лесного пожара. Построенные при таких условиях регрессионные модели имеют

ограниченное практическое значение.

Проведённый кластерный анализ, по правилу иерархического объединения

кластеров методом Уорда, с использованием в качестве меры сходства

евклидовой метрики позволил установить, что в зависимости от

продолжительности периода фактической горимости и продолжительности

пожароопасного сезона объекты исследования делятся на 2 группы (рис. 5.1):

1) объекты исследования с относительно большей продолжительностью

пожароопасного сезона и периода фактической горимости – Акбулакское,

Беляевское, Бузулукское, Домбаровское, Илекское, Краснохолмское,

Новосергиевское, Оренбургское, Орское, Первомайское, Сакмарское, Соль-

Илецкое, Сорочинское, Ташлинское лесничества и Бузулукский бор;



91

2) объекты исследования с относительно меньшей продолжительностью

пожароопасного сезона и периода фактической горимости – Абдулинское,

Асекеевское, Бугурусланское, Новотроицкое, Чернореченское, Адамовское,

Кваркенское, Кувандыкское, Пономарёвское, Саракташское, Северное,

Тюльганское и Шарлыкское лесничества.

Для лесничеств первой группы средняя продолжительность пожароопасного

сезона составляет 229±4 дней (здесь данные представлены в формате

«среднеарифметическое значение ± среднеквадратическое отклонение»)

(Платонов, 2000), средняя продолжительность периода фактической горимости –

192±11 день. Соответствующие показатели лесничеств второй группы равны

218±6 и 171±22 дней.

Для лесничеств, расположенных на северо-западе, севере и северо-востоке

области, характерна меньшая длительность пожароопасных сезонов и периодов

фактической горимости.

Рисунок 5.1 – График объединения объектов в зависимости от

продолжительности пожароопасного сезона и периода фактической горимости в

группы, построенный на основе матрицы нормированных (приведённых к

среднему значению по каждому показателю) данных
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Вегетационный период – часть календарного года с устойчивой

среднесуточной температурой воздуха выше 5°C, при которой происходит

активное функционирование лесной растительности (Коган и др., 2012). Его

продолжительность равна разности между датами перехода температуры через

это пороговое значение весной и осенью.

Анализ связи наступления периода фактической горимости лесов

Оренбургской области с датой наступления вегетационного периода показал, что

между датами перехода среднесуточной температуры через 5°С (x2) и датами

первых пожаров (у2) существует связь, характеризующаяся следующим

уравнением:

у2 = 1/(0,00845031 + 0,370328/ x2), R2=32,0 % (5.3)

Полученная регрессионная модель имеет ограниченное практическое

значение.

Результаты проведённых исследований позволили выявить следующее.

В условиях Оренбургской области прослеживается тенденция к увеличению

продолжительности пожароопасного сезона и периода фактической горимости с

севера на юг.

Даты схода снежного покрова и перехода среднесуточной температуры

через 5°С весной дают возможность в первом приближении спрогнозировать

начало периода фактической горимости.

Полученные уравнения регрессии носят, по-видимому, региональный

характер и требуют дополнительной проверки. Кроме того, они справедливы

лишь в пределах минимальных и максимальных значений переменных, на основе

которых выведены. И хотя диапазоны достаточно широки (дата перехода

среднесуточной температуры через 5°С колеблется от 25 марта до 1 мая, дата

схода снежного покрова колеблется от 11 марта до 22 апреля), но всё-таки

ограничены.
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5.2 Распределение числа лесных пожаров и пройденной ими площади

по месяцам

Лесные пожары ежегодно причиняют значительный ущерб окружающей

среде и народному хозяйству. Последствия лесных пожаров чрезвычайно

разнообразны и масштабны не только по своей широте, но и по глубине

воздействия на состояние и дальнейшее развитие лесов и на окружающую

природную среду (Мелехов, 1946; и др.).

Лесные и другие природные пожары весьма неравномерно распределяются

в пространстве и во времени, поэтому очень важно знать особенности их

динамики для правильной оценки и прогноза пожарной опасности, эффективного

расходования средств на обнаружение и ликвидацию пожаров (Шешуков и др.,

2007; Софронов и др., 2009).

Данные о горимости лесов государственного лесного фонда Оренбургской

области, представленные в Лесном плане Оренбургской области, дают только

средние характеристики горимости лесов области и не отражают реальной оценки

лесопожарной обстановки отдельных лесничеств, характера возникновения и

распространения лесных пожаров, их пространственные и временные параметры.

Данная работа посвящена изучению закономерностей возникновения и

распространения лесных пожаров на территории Оренбургской области. По

причине отсутствия подробной информации о лесных пожарах в исследовании не

учитывалось Грачевское лесничество. Было изучено сезонное распределение

лесных пожаров в зависимости от сезона года и времени суток с помощью

кластерного анализа (Многомерный статистический…, 1999).

В Оренбургской области пожароопасный сезон длится обычно с апреля по

октябрь. Имеющиеся в открытой печати (Леса Оренбуржья, 2000) многолетние

данные позволяют утверждать, что в целом для Оренбургской области характерен

апрельско-майский всплеск пожаров, когда за два этих месяца возникает до

60,5 % от общего количества пожаров за пожароопасный сезон. При этом
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отмечалось, что наиболее пожароопасными являлись II декада апреля – 17,0 % и

I декада мая – 20,1 %.

В зависимости от распределения количества пожаров по месяцам

пожароопасного периода (табл. 5.2) выявили шесть кластеров.

Таблица 5.2 – Процентное распределение количества пожаров по объектам

исследования в зависимости от месяца

Наименование объекта Месяцы
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Абдулинское 17,1 43,9 0,0 7,3 7,3 14,6 9,8
Адамовское 2,1 14,9 6,4 12,8 19,1 27,7 17,0
Акбулакское 4,6 22,7 0,0 54,5 13,6 0,0 4,6
Асекеевское 45,0 35,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
Беляевское 19,0 15,2 13,8 12,7 11,4 14,1 13,8

Бугурусланское 23,9 52,2 0,0 8,7 4,3 2,2 8,7
Бузулукский бор 14,9 22,0 24,3 14,5 14,5 7,0 2,8

Бузулукское 22,6 21,5 8,6 9,7 10,7 9,7 17,2
Домбаровское 13,8 10,3 17,2 20,7 18,1 12,1 7,8

Илекское 31,6 16,2 6,8 6,8 14,6 10,3 13,7
Кваркенское 10,9 17,2 13,5 23,5 17,2 11,4 6,3

Краснохолмское 18,6 23,2 14,0 12,4 7,0 9,3 15,5
Кувандыкское 7,7 19,5 15,3 19,2 16,7 11,2 10,4

Новосергиевское 6,1 12,2 7,3 17,1 30,5 15,8 11,0
Новотроицкое 11,8 9,2 1,3 6,6 15,8 32,9 22,4
Оренбургское 17,5 33,0 22,9 2,8 8,1 7,2 8,5

Орское 12,4 14,4 23,5 5,7 14,8 15,8 13,4
Первомайское 9,0 14,3 6,5 23,4 23,4 15,6 7,8
Пономарёвское 19,3 8,8 26,3 12,2 8,8 15,8 8,8

Сакмарское 20,6 17,7 5,9 23,5 23,5 2,9 5,9
Саракташское 3,8 36,5 38,5 7,7 5,8 5,8 1,9

Северное 25,0 45,0 0,0 20,0 10,0 0,0 0,0
Соль-Илецкое 15,4 14,7 20,6 14,0 15,5 13,2 6,6
Сорочинское 10,9 19,2 13,7 21,9 11,0 19,2 4,1
Ташлинское 6,8 11,9 3,4 32,2 16,9 16,9 11,9
Тюльганское 7,5 20,0 2,5 22,5 17,5 7,5 22,5

Чернореченское 17,1 27,1 22,9 12,9 11,4 4,3 4,3
Шарлыкское 11,4 28,6 0,0 31,4 20,0 0,0 8,6

Распределение пожаров по месяцам с 1952 г. (Леса Оренбуржья, 2000)
Оренбургская область 26,1 34,4 5,1 9,2 7,9 11,1 6,2

Первый кластер, содержащий 7 лесничеств (Акбулакское, Кваркенское,
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Первомайское, Сакмарское, Ташлинское, Тюльганское, Шарлыкское),

характеризуется весенним пожарным пиком (май) и летним пожарным

максимумом (июль – август), когда количество пожаров в среднем составляло

соответственно до 18,8 и 29,1 – 18,9 % от их количества за сезон (рис. 5.2).

Характерной особенностью Абдулинского, Асекеевского, Бугурусланского

и Северного лесничеств, вошедших во второй кластер, является то, что пожарный

максимум приходится на апрель-май (71,8 % от количества пожаров), с пиком в

мае (44 %). Также в данном кластере пожары не зарегистрированы в июне.

Рисунок 5.2 – График распределения количества пожаров (%) по месяцам в

пределах кластеров.

Третий кластер включает в себя одно лесничество – Саракташское – и

характеризуется пожарным максимумом в мае-июне, когда возникает суммарно

до 75 % пожаров от их количества за сезон.

Четвёртый кластер, включающий в себя Бузулукское, Беляевское,

Домбаровское, Кувандыкское, Краснохолмское, Илекское, Орское,

Пономарёвское, Сорочинское и Соль-Илецкое лесничества, характеризуется

плавным снижением количества пожаров с апреля (17,1 %) по октябрь (11,1 %).
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Пятый кластер объединяет Оренбургское и Чернореченское лесничества и

Бузулукский бор. Характеризуется весенне-летним пожарным максимумом – с

апреля по июнь, когда суммарно возникает до 67,3 % всех пожаров за сезон, при

этом пожарный пик приходится на май (27,4 %). С июля по октябрь происходит

снижение количества пожаров.

Шестой кластер (Адамовское, Новосергиевское и Новотроицкое

лесничества) отличается летне-осенним (август – октябрь) пожарным

максимумом, когда количество пожаров суммарно достигает 64,1 % от их

количества за сезон. Пожарный пик – 24,5 % – приходится на сентябрь.

Поскольку кластерный анализ является методом поиска не только

закономерностей группирования объектов исследования, но и признаков в

отдельные локальные подмножества, были выделены месяцы со сходными

закономерностями распределения количества пожаров. Результатом стало

формирование четырёх кластеров, содержащих месяцы пожароопасного периода,

имеющих близкое распределение количества пожаров.

Рисунок 5.3 – График объединения месяцев в кластеры

В результате анализа было выявлено четыре кластера, включающих месяцы

со сходным распределением количества пожаров. В первый кластер вошли апрель

и май. Характерной особенностью данного кластера является то, что количество
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пожаров в апреле и мае (соответственно 15,4 и 22,4 %), выше среднего количества

пожаров (14,3 %).

Второй кластер состоит из одного месяца – июня. Отличительной чертой

данного месяца является то, что лесные пожары возникают не во всех объектах

исследования (зафиксированы в 22 из 28 учитываемых). Кроме того, из анализа

литературных источников (Леса Оренбуржья, 2000) следует, что июнь является

наименее пожароопасным месяцем. На него приходится 5,1 % от общего

количества пожаров за пожароопасный сезон.

Третий кластер включает в себя июль. Для данного месяца характерно

возникновение лесных пожаров практически во всех исследуемых объектах (за

исключением Асекеевского лесничества). Количество пожаров в данном месяце

(16,0 %) выше среднего уровня (14,3 %).

Четвёртый кластер включает в себя период с августа по октябрь.

Количество пожаров с августа по октябрь (снижается с 13,8 до 10,0 %) ниже

среднего уровня (14,3 %).

Таким образом, в лесничествах Оренбургской области и Бузулукском бору

периодами с наибольшим количеством пожаров являются апрель – май и июль.

Как правило, меньшее количество пожаров возникает в июне и августе-октябре.

В целях сравнения следует отметить, что для Тюменской области

характерно наличие весеннего пожарного максимума в апреле – мае, когда

возникает до 70,1 % от всех пожаров (Генеральный план…, 2011).

При анализе распределения площади (%), пройденной лесными пожарами с

апреля по октябрь (табл. 5.3), было получено шесть кластеров с другим составом.

Первый кластер (Адамовское, Асекеевское, Бузулукское, Беляевское,

Кваркенское, Кувандыкское, Новотроицкое, Орское, Первомайское и

Сорочинское лесничества) характеризуется пожарным максимумом,

приходящимся на август – октябрь, когда огнём было пройдено суммарно 58,9 %

от пройденной пожарами площади за сезон. Пожарный пик приходится на

сентябрь (29,4 %).
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Таблица 5.3 – Процентное распределение площади, пройденной пожарами,

по объектам исследования в зависимости от месяца

Наименование
лесничеств

Месяцы
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Абдулинское 6,1 41,9 0,0 2,8 3,9 16,7 28,6
Адамовское 0,4 0,9 0,9 2,7 40,2 40,2 14,7
Акбулакское 0,5 14,5 0,0 59,6 22,9 0,0 2,5
Асекеевское 32,7 14,4 0,0 0,0 0,0 44,2 8,7
Беляевское 13,4 14,1 8,1 5,4 15,9 27,3 15,8

Бугурусланское 26,2 54,0 0,0 5,4 2,5 1,9 10,0
Бузулукский бор 31,9 9,4 9,6 1,2 46,6 0,6 0,7

Бузулукское 22,6 7,7 2,2 24,7 4,9 19,7 18,2
Домбаровское 9,4 3,1 42,5 20,9 11,9 10,4 1,8

Илекское 35,0 13,8 11,3 2,4 14,7 13,6 9,2
Кваркенское 9,5 14,1 12,8 7,6 22,5 30,2 3,3

Краснохолмское 10,4 38,0 11,3 3,3 4,0 10,4 22,6
Кувандыкское 2,1 11,9 17,8 16,2 14,3 15,2 22,5

Новосергиевское 1,1 7,4 2,3 12,2 56,7 11,7 8,6
Новотроицкое 9,5 1,3 1,2 8,5 12,2 42,2 25,1
Оренбургское 18,5 18,0 47,1 1,0 1,1 1,5 12,8

Орское 10,0 7,8 16,4 2,8 16,3 30,8 15,9
Первомайское 5,1 9,3 3,6 22,6 14,2 23,5 21,7
Пономарёвское 53,9 12,7 2,3 21,9 0,7 2,6 5,9

Сакмарское 21,4 12,2 0,9 31,4 29,2 0,1 4,8
Саракташское 3,0 23,5 56,3 2,1 0,2 12,5 2,4

Северное 18,0 32,9 0,0 47,0 2,1 0,0 0,0
Соль-Илецкое 16,5 4,2 12,6 5,5 29,1 7,3 24,8
Сорочинское 16,0 10,2 19,0 26,0 4,5 20,6 3,7
Ташлинское 8,0 6,7 1,4 54,2 5,7 15,7 8,3
Тюльганское 7,5 30,3 0,5 11,9 36,1 5,2 8,5

Чернореченское 13,4 49,4 13,8 7,7 6,9 3,5 5,3
Шарлыкское 22,4 26,2 0,0 22,9 21,6 0,0 6,9

Характерной особенностью 3 лесничеств (Акбулакское, Северное и

Ташлинское), вошедших во второй кластер, является то, что пожарный пик по

пройденной пожарами площади приходится на июль, когда за месяц пожары

охватывали площадь, в среднем равную 53,6 % от пройденной ими площади за сезон.

Для третьего кластера, включающего в себя Новосергиевское, Сакмарское, Соль-

Илецкое, Тюльганское лесничества и Бузулукский бор, отличительной чертой является

то, что пожарный пик по пройденной пожарами площади приходится на август, когда
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за месяц было пройдено пожарами в среднем 39,5 % от пройденной площади за сезон.

Характерной особенностью лесничеств (Абдулинское, Бугурусланское,

Краснохолмское и Чернореченское), вошедших в четвёртый кластер, является то, что

пожарный пик по площади, пройденной огнём приходится на май, когда лесными

пожарами было охвачено 45,8 % от охваченной огнём площади за сезон.

Пятый кластер, содержащий 3 лесничества (Илекское, Пономаревское и

Шарлыкское) отличается тем, что пожарный максимум по пройденной пожарами

площади приходится на апрель и май, когда лесными пожарами было пройдено

соответственно за месяц в среднем 41,7 и 19,7 % от пройденной огнём площади за

сезон соответственно.

Шестой кластер, включающий в себя Домбаровское, Оренбургское и

Саракташское лесничества, характеризуется тем, что пожарный пик по пройденной

огнём площади приходится на июнь, когда лесными пожарами было пройдено в

среднем за месяц 48,6 % от пройденной огнём площади за сезон.

Распределение площади пожаров по месяцам пожароопасного сезона в

лесничествах приведено на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 – График распределения площади пожаров (%) по месяцам в

пределах кластеров.
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Полученные кластеры довольно гетерогенны. Они содержат лесничества,

находящиеся на значительном удалении друг от друга. Это свидетельствует в

пользу того, что изменчивость во времени размера охватываемой огнем площади

значительно выше варьирования количества лесных пожаров (Коровин, 1998).

5.3 Распределение числа лесных пожаров и пройденной ими площади

по дням недели

Анализ недельных вариаций количества пожаров был проведён по схеме,

аналогичной исследованию распределений лесных пожаров по месяцам.

Процентное распределение количества пожаров по объектам исследования в

зависимости от дня недели представлено в таблице 5.4.

Первый кластер включает в себя Асекеевское и Шарлыкское лесничества.

В недельном цикле вариаций количества лесных пожаров данного кластера

присутствуют три максимума – в среду (26,8 %), пятницу (15,7 %) и воскресенье и

праздничные дни (25,4 %).

Второй кластер: Абдулинское, Адамовское, Краснохолмское, Тюльганское

и Северное лесничества. Наибольшее количество пожаров в данном кластере

отмечено в воскресенье (21,6 %), понедельник (17,1 %) и вторник (19,8 %).

Третий кластер образуют Бугурусланское, Бузулукское, Беляевское,

Домбаровское, Кваркенское, Кувандыкское, Новосергиевское, Новотроицкое,

Оренбургское, Орское, Первомайское, Пономаревское, Саракташское,

Сорочинское, Соль-Илецкое и Ташлинское лесничества, а также Бузулукский бор.

В недельном цикле вариаций количества лесных пожаров присутствуют два

максимума – среда (15,8 %) и воскресенье (17 %).

В Чернореченском лесничестве, составляющем четвёртый кластер,

максимальное количество пожаров зафиксировано в понедельник (22,9 %),

четверг (20,0 %), в воскресенье и праздничные дни (20,0 %).

Пятый кластер образует Акбулакское лесничество, с наибольшим

количеством пожаров в пятницу – 30,8 % от количества пожаров по дням недели.
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Таблица 5.4 – Процентное распределение количества пожаров по объектам

исследования в зависимости от дня недели

Наименование
лесничества

Дни недели

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
воскресенье

(праздничные
дни)

Абдулинское 12,5 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 22,5
Адамовское 14,9 19,2 8,5 10,6 10,6 12,8 23,4
Акбулакское 18,2 0,0 9,1 9,1 31,8 18,2 13,6
Асекеевское 10,0 5,0 25,0 0,0 20,0 15,0 25,0
Беляевское 14,8 16,1 16,5 10,3 12,7 11,7 17,9

Бугурусланское 13,0 13,0 17,5 13,0 13,0 13,0 17,5
Бузулукский бор 12,6 14,0 17,3 10,3 12,1 17,8 15,9

Бузулукское 15,4 13,2 15,4 11,0 12,1 17,6 15,3
Домбаровское 17,2 15,5 12,9 12,1 14,7 12,9 14,7

Илекское 10,2 9,4 12,8 20,5 9,4 13,7 24,0
Кваркенское 15,6 14,3 16,8 9,2 9,2 14,7 20,2

Краснохолмское 13,2 17,0 8,5 7,8 10,9 17,8 24,8
Кувандыкское 14,0 18,8 13,9 13,9 10,1 13,9 15,4

Новосергиевское 7,3 20,7 20,7 15,9 15,9 9,8 9,7
Новотроицкое 7,9 18,4 14,5 18,4 13,2 10,5 17,1
Оренбургское 15,3 14,5 15,5 11,7 9,8 14,7 18,5

Орское 12,3 8,3 17,0 15,4 11,7 17,3 18,0
Первомайское 9,1 14,3 15,5 13,0 10,4 16,9 20,8
Пономарёвское 19,0 12,1 15,5 12,1 15,5 12,1 13,7

Сакмарское 14,7 11,8 8,8 23,5 2,9 5,9 32,4
Саракташское 11,5 19,2 17,3 5,8 15,4 11,5 19,3

Северное 25,0 20,0 5,0 10,0 15,0 5,0 20,0
Соль-Илецкое 12,5 9,6 12,5 14,7 13,2 14,7 22,8
Сорочинское 12,2 10,8 16,2 14,9 12,2 16,2 17,5
Ташлинское 11,9 11,9 13,5 10,2 22,0 15,2 15,3
Тюльганское 20,0 17,5 12,5 12,5 5,0 15,0 17,5

Чернореченское 22,9 5,7 4,3 20,0 11,4 15,7 20,0
Шарлыкское 8,6 2,8 28,6 14,3 11,4 8,6 25,7

Илекское и Сакмарское лесничества составляют шестой кластер. Недельный

цикл вариаций количества лесных пожаров характеризуется наличием двух

максимумов – в четверг (22,0 %) и воскресенье (28,2 %).

Кластерный анализ распределения количества лесных пожаров по дням

недели по объектам исследования свидетельствует, что в большинстве случаев (за

исключением Акбулакского лесничества) временной ряд характеризуется
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наличием двухмодального распределения количества пожаров. Временные ряды

полученных кластеров имеют сходный характер в части наличия пожарных пиков

в воскресенье и праздничные дни и отличаются наличием менее выраженного

пика в другие дни недели. Распределение количества пожаров по дням недели в

лесничествах приведено на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 – График распределения количества пожаров (%) по дням

недели в пределах кластеров.

Для сравнения – в Тюменской области наиболее горимыми днями недели

являются суббота, воскресенье и понедельник, когда суммарно происходит 45 %

пожаров (Генеральный план…, 2011).

Поскольку в недельном цикле вариаций количества лесных пожаров пик

антропогенной нагрузки на окружающую среду приходится как на выходные дни,

так и на будние дни, то очевидно предположить, что наблюдаемое повышение

лесопожарной активности обусловлено преимущественно хозяйственной

деятельностью человека (сельскохозяйственные палы) в середине недели и

рекреационной деятельностью (турпоходы, выезды на природу, сбор ягод, грибов,

рыбалка, охота) в выходные и праздничные дни. Это свидетельствует в пользу
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того, что в большинстве случаев пожары имеют антропогенную причину

возникновения, так как наибольшее их количество приходится на дни отдыха

(воскресенье, праздничные дни). В связи с чем в эти дни необходимо увеличение

количества проводимых массово-разъяснительных, профилактических

мероприятий (по радио, телевидению и в печати), а также усиление наземного

патрулирования в выходные и праздничные дни.

Анализ недельной вариации числа лесных пожаров указывает на наличие в

недельном ходе возникновения пожаров определённой закономерности,

выражающейся в значительном различии числа лесных пожаров, возникающих в

разные дни недели. Результатом стало формирование четырёх кластеров,

содержащих дни недели, имеющие сходное распределение числа пожаров

(рис. 5.6).

Рисунок 5.6 – График объединения дней недели в кластеры по

относительному количеству (%) возникших пожаров

Первый кластер составляет воскресенье и праздничные дни. Данный кластер

характеризуется значительным количеством возникающих пожаров: от 9,7 % в
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Новосергиевском лесничестве до 32,4 % в Сакмарском лесничестве по сравнению

с другими днями недели.

Второй кластер включает в себя среду. Этот день недели занимает второе

место по пожарной активности, со значениями от 4,3 % в Чернореченском

лесничестве до 28,6 % в Шарлыкском лесничестве.

Третий кластер образовали три дня недели – понедельник, пятница и

суббота. В данном кластере количество возникающих пожаров колеблется от

2,9 % в Сакмарском лесничестве до 31,8 % в Акбулакском лесничестве по

сравнению с другими днями недели.

Четвёртый кластер составляют вторник и четверг. Отличием данного

кластера является тот факт, что в составляющие его дни недели пожары

возникают не во всех объектах исследования.

Таким образом, на основании изучения недельной динамики количества

пожаров по объектам исследования возможно выделение четырёх кластеров в

порядке снижения пожарной опасности: I – воскресенье и праздничные дни; II –

среда; III – понедельник, пятница, суббота; IV – вторник и четверг. Первый

кластер является самым неблагополучным с точки зрения пожарной безопасности

и характеризуется значительным количеством пожаров, что, по всей видимости,

обусловлено рекреационной деятельностью человека. Менее пожароопасными

являются дни II и III кластеров. Наиболее благополучным по пожарной

безопасности является IV кластер, так как во вторник и четверг фиксируется

наименьшее число пожаров. Наиболее вероятной причиной возникновения

пожаров в период с понедельника по пятницу следует назвать хозяйственную

деятельность человека (в том числе сельскохозяйственные палы, возгорание

травостоя во время сенокошения и др.).

Процентное распределение площади, пройденной пожарами, по объектам

исследования в зависимости от дня недели представлено в таблице 5.5.

Аналогично анализу распределения количества лесных пожаров по дням

недели был проведён кластерный анализ распределения площадей, пройденных

пожарами.
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Первый кластер включает в себя Акбулакское, Асекеевское,

Краснохолмское, Илекское, Новотроицкое, Саракташское и Чернореченское

лесничества. В недельном цикле вариаций площади лесных пожаров данного

кластера наибольшие площади были пройдены в пятницу (19,9 %), субботу (25,9

%), воскресенье и праздничные дни (20,4 %).

Таблица 5.5 – Процентное распределение площади, пройденной пожарами,

по объектам исследования в зависимости от дня недели

Наименование лесничества

Дни недели
по
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Абдулинское 9,8 45,9 4,4 6,0 4,6 16,7 12,6
Адамовское 3,9 40,5 8,1 3,3 21,0 13,7 9,5
Акбулакское 2,7 0,0 5,7 4,9 52,4 22 12,3
Асекеевское 7,1 3,1 22,1 0,0 20,0 39,6 8,1
Беляевское 10,9 24,5 18,5 11,9 14,1 7,8 12,3

Бугурусланское 3,6 27,5 21,7 6,3 8,8 20,1 12,0
Бузулукский бор 39,1 13,2 5,1 29,5 1,0 6,4 5,7

Бузулукское 12,3 13,1 7,2 38,2 3,2 14,9 11,1
Домбаровское 18,9 11,7 6,5 8,6 8,7 7,7 37,9

Илекское 9,1 10,1 4,6 18,3 9,7 24,5 23,7
Кваркенское 7,2 11,1 22 7,2 12,4 16,1 24,0

Краснохолмское 10,6 3,2 4,0 5,5 20,5 25,2 31,0
Кувандыкское 7,4 20,2 14,2 11,8 13,4 23,0 10,0

Новосергиевское 16,7 28,2 22,8 10,2 9,0 8,2 4,9
Новотроицкое 12,7 19,3 6,9 9,5 11,7 18 21,9
Оренбургское 9,9 21,4 23,5 10,7 5,3 17,4 11,8

Орское 8,4 6,9 18,5 18,4 8,0 23,0 16,8
Первомайское 7,3 16,1 23,7 13,4 6,5 15,5 17,5
Пономарёвское 12,3 1,4 58,4 5,1 4,4 2,0 16,4

Сакмарское 14,6 9,5 5,7 29,8 0,2 9,0 31,2
Саракташское 13,4 9,0 12,7 10,3 18,2 14,8 21,5

Северное 30,2 17,7 3,9 9,7 4,7 2,0 31,8
Соль-Илецкое 29,6 12,9 8,6 22,3 6,6 5,7 14,3
Сорочинское 12,8 13,0 16,3 19,0 6,5 17,1 15,3
Ташлинское 5,9 10,0 29,4 12,3 13 18,3 11,1
Тюльганское 9,3 48,0 4,8 3,3 4,9 16,5 13,3

Чернореченское 7,8 5,9 1,8 15,6 7,0 37,4 24,5
Шарлыкское 6,9 13,5 27,6 14,6 9,4 4,8 23,2
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Второй кластер включает Кваркенское, Оренбургское, Орское,

Первомайское, Пономарёвское, Сорочинское, Ташлинское и Шарлыкское

лесничества. Наибольшая пройденная пожарами площадь в данном кластере

зафиксирована в среду (27,4 %), воскресенье и праздничные дни (17 %).

Третий кластер образуют Абдулинское, Адамовское, Бугурусланское,

Беляевское, Кувандыкское, Новосергиевское и Тюльганское лесничества.

В недельном цикле вариаций площади лесных пожаров присутствует выраженный

максимум во вторник (33,5 %).

Выявленные кластеры показаны на рисунке 5.7.

Рисунок 5.7 – График распределения площадей, пройденных пожарами (%),

по дням недели в пределах кластеров.

Четвёртый кластер включает в себя Бузулукское и Соль-Илецкое

лесничества, а также Бузулукский бор. Максимальная площадь пожаров

зафиксирована в понедельник (27 %) и четверг (30,0 %).

Домбаровское, Сакмарское и Северное лесничества составляют пятый

кластер. Недельный цикл вариаций площади лесных пожаров характеризуется

наличием трёх максимумов – в воскресенье (33,6 %), понедельник (21,2 %),

четверг (16 %).
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Таким образом, отсутствуют чёткие географические закономерности в

кластеризации по площади пожаров. Полученные кластеры включают в себя

лесничества, расположенные на значительном удалении друг от друга.

Кластерный анализ распределения площадей, пройденных лесными

пожарами, по дням недели по объектам исследования свидетельствует, что

наибольшие площади возникших пожаров в выделенных кластерах фиксируются

как в будние, так и в выходные дни (суббота, воскресенье и праздничные дни).

Временные ряды полученных кластеров (за исключением кластеров № 1 и № 5)

имеют сходный характер в части наличия пожарных пиков в будние дни и

отличаются наличием менее выраженного пика в выходные дни.

5.4 Распределение числа лесных пожаров и пройденной ими площади

по времени суток

Помимо сезонной, выделяют также суточную периодичность лесных

пожаров. Установление временных интервалов, когда наиболее вероятно

возникновение лесных пожаров, позволяет обоснованно планировать маршруты и

время патрулирования лесного фонда.

Кластеры № 1 и № 3 включают в себя по одному лесничеству –

соответственно Акбулакское и Сакмарское. Отличительной особенностью

Акбулакского лесничества является наличие двух пиков с максимальным

количеством пожаров в течение суток – это временные промежутки с 09:00 до

10:00 и с 13:00 до 14:00. Для Сакмарского лесничества характерен максимум

возникновения пожаров, приходящийся на время с 17:00 до 21:00, когда возникло

52,1 % пожаров.

Второй кластер включает в себя Абдулинское, Асекеевское, Беляевское,

Домбаровское, Кваркенское, Кувандыкское, Илекское, Оренбургское, Орское,

Первомайское, Пономаревское, Саракташское, Соль-Илецкое и Тюльганское

лесничества, а также ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор». Для них

характерен пик возникновения пожаров, приходящийся на время суток с 13:00 до
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17:00. В этот промежуток времени возникло до 42,6 % от всех пожаров за сутки.

Следует отметить, что применительно к условиям национального парка

Бузулукский бор наши данные близки к результатам В. А. Яшурова и др. (2003),

установившего, что наиболее благоприятные условия для возникновения лесных

пожаров складываются с 11:00 до 17:00.

Характерной особенностью шести лесничеств (Адамовское,

Бугурусланское, Бузулукское, Новосергиевское, Новотроицкое и Шарлыкское),

вошедших в четвертый кластер, является то, что максимальное число пожаров

возникло с 12:00 до 16:00 (53,9 %).

Суточный ход возникновения пожаров в пятом кластере (Краснохолмское,

Сорочинское, Ташлинское и Чернореченское лесничества) характеризуется

максимальным количеством пожаров, приходящимся на временной промежуток с

14:00 до 18:00 (52,5 %).

Распределение количества пожаров по часам суток в кластерах приведено

на рисунке 5.8.

Рисунок 5.8 – График распределения относительного количества пожаров

(%) по часам суток в пределах кластеров
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Анализ суточного числа лесных пожаров показывает наличие явно

выраженной закономерности, выражающейся в значительном различии числа

лесных пожаров, возникающих в разные интервалы суток. Результатом стало

формирование трёх кластеров, содержащих часы суток, имеющих сходное

распределение числа пожаров. Распределение количества пожаров по часам суток

в пределах кластеров приведено на рисунке 5.9.

Рисунок 5.9 – График распределения количества пожаров (%) по часам

суток в пределах лесничеств (здесь и далее номера объектов: 1 – Абдулинское,

2 – Акбулакское, 3 – Адамовское, 4 – Асекеевское, 5 – Бугурусланское,

6 – Бузулукское, 7 – Беляевское, 8 – Домбаровское, 9 – Кваркенское,

10 – Кувандыкское, 11 – Краснохолмское, 12 – Илекское, 13 – Новосергиевское,

14 – Новотроицкое, 15 – Оренбургское, 16 – Орское, 17 – Первомайское,

18 – Пономарёвское, 19 – Сакмарское, 20 – Саракташское, 21 – Сорочинское,

22 – Соль-Илецкое, 23 – Ташлинское, 24 – Тюльганское, 25 – Чернореченское,

26 – Шарлыкское лесничества, 27 – Бузулукский бор
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В первом кластере были объединены шесть часов суток с наибольшим

количеством пожаров – это время с 12:00 до 18:00, когда за час возникает от 5,7 до

12,9 % суточного числа пожаров. В данный период складываются наиболее

благоприятные условия для возникновения пожаров – температура достигает своего

максимума, уменьшается относительная влажность воздуха, а вследствие этого –

снижается и влажность горючих материалов. Также можно отметить и такие факторы,

повышающие вероятность возникновения лесных пожаров, как усиление ветра и

увеличение потенциальных источников огня (например, костры).

Второй кластер состоит из двух временных отрезков – это время с 09:00 до 12:00, и

с 18:00 до 21:00. В эти периоды в среднем возникает от 2,4 до 5,7 % суточного числа

пожаров.

Третий кластер включает в себя 12 часов и длится с 21:00 до 09:00. Данный

кластер характеризуется низким числом возникающих пожаров – в среднем за час

возникает не более 2,9 % суточного числа пожаров.

Для сравнения, в суточной динамике случаев лесных пожаров в Республике

Беларусь в 1971 – 1984 гг. самое критическое время для возникновения пожаров с 13:00

до 22:00 (Ефименко, 2009):

до 9:00 9:00-
10:00

11:00-
12:00

13:00-
14:00

15:00-
16:00

17:00-
18:00

19:00-
20:00

21:00-
22:00

1,2 % 3,3 % 6,8 % 22,6 % 30,9 % 22,7 % 9,0 % 3,5 %

По данным С. М. Мусина (2005), в рекреационных лесах национального парка

«Бурабай» основная доля лесных пожаров и выгоревшей площади приходится на

временные промежутки с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, то есть имеется два

максимума. Выявлено, что 50 % пожаров по количеству и 42 % по площади возникают с

14:00 до 18:00.

Приведённые материалы свидетельствуют о том, что суточная динамика пожаров

связана с дневной активностью человека.

Аналогично анализу внутрисуточного распределения количества лесных пожаров

было проанализировано распределение площадей, пройденных пожарами, в зависимости

от времени возникновения пожара.
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Первый кластер составили Новосергиевское, Пономарёвское, Сорочинское и

Чернореченское лесничества, а также Бузулукский бор. Для них характерно

возникновение пожаров с наибольшей площадью в период 12:00 до 18:00.

Для второго кластера (Абдулинское, Бузулукское, Беляевское, Оренбургское,

Орское, Первомайское, Сакмарское и Тюльганское лесничества) отличительной чертой

является то, что пожары с наибольшей площадью возникают во временном интервале с

11:00 до 20:00.

Третий кластер включает в себя Адамовское, Домбаровское, Кваркенское,

Новотроицкое и Соль-Илецкое лесничества. Для них характерно возникновение пожаров

с наибольшей площадью в период с 09:00 до 18:00.

Лесничества, входящие в четвертый кластер (Акбулакское, Кувандыкское,

Саракташское и Ташлинское), характеризуются тем, что пожары с наибольшей

площадью возникают в период времени с 07:00 до 18:00.

Пятый кластер включает в себя Асекеевское, Бугурусланское, Краснохолмское,

Илекское и Шарлыкское лесничества. Для них характерно возникновение пожаров с

наибольшей площадью в период с 12:00 до 18:00.

Распределение площади пожаров по часам суток в пределах кластеров приведено

на рисунке 5.10.

Рисунок 5.10 – График распределения площади пожаров (%) по часам суток

в пределах кластеров.
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Выделение часов суток со сходным распределением площадей, охваченных

возникшими в учитываемый временной интервал лесными пожарами, имеет

практический интерес, поскольку указывает на те периоды, когда происходит

наиболее интенсивное распространение огня. Результатом стало формирование

трёх кластеров, содержащих часы суток, имеющие сходное распределение

площадей пожаров (рис. 5.11).

Первый кластер объединяет четыре часа суток с наиболее высокими

значениями площади пожаров – это время с 13:00 до 17:00, когда возникают

пожары, охватывающие значительные площади (от 4,5 до 19,2 %). В данный

период складываются наиболее благоприятные условия для возникновения и

развития пожаров. Температура достигает своего максимума, а также снижается

относительная влажность воздуха, а вследствие этого снижается влажность

горючих материалов. Кроме того, происходит усиление ветра в дневные часы, а

также увеличение потенциальных источников огня.

Рисунок 5.11 – График распределения площади пожаров (%) в объектах

исследования по часам суток в пределах кластеров.



113

Второй кластер включает в себя два временных отрезка – это периоды с

09:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00. Они характеризуются средними значениями (от

3 до 9,9 %) пройденной пожарами площади.

Третий кластер включает в себя 13 часов и длится с 19:00 до 09:00. Данный

кластер характеризуется незначительной площадью возникающих в этот период

пожаров (от 0,3 до 2,5 %).

Следует отметить, что лишь в четырёх объектах исследования –

Абдулинском, Акбулакском, Домбаровском и Сакмарском лесничествах –

значения площадей пожаров, возникших во время первого временного кластера

(13:00-17:00), меньше, по сравнению с аналогичным показателем второго

выделенного кластера (период с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00). Анализ

внутрисуточного распределения пожаров свидетельствует, что лесные пожары в

лесничествах Оренбургской области чаще всего возникают и быстрее

распространяются во второй половине дня. Ночью и ранним утром, когда

понижается температура и повышается влажность воздуха, вероятность

возникновения лесных пожаров низкая.

Полученные сведения вполне согласуются с данными Е. А. Щетинского

(2002), выделившего суточные циклы развития лесных пожаров: 9:00 – 21:00 –

время максимальной интенсивности горения, тушение пожаров наиболее

затруднено; 21:00 – 4:00 – результативность тушения повышается, снижается

интенсивность горения; 4:00 – 6:00 – наиболее благоприятное время для тушения

пожаров, слабая интенсивность горения; 6:00 – 9:00 – хорошее время для

тушения, увеличение интенсивности горения.

Выявленное внутрисезонное и суточное распределение пожаров в лесах

Оренбургской области указывает на наличие определённых максимумов числа

пожаров в различные временные периоды. Это позволит оптимизировать работу

организаций, осуществляющих противопожарный мониторинг и ликвидацию

пожаров на исследуемой территории.
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Глава 6 ОПТИМИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ И

ЛЕСОПОЖАРНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В последней четверти XX века особую тревогу стала вызывать пожарная

обстановка в засушливых регионах Российской Федерации, подвергающихся

интенсивному антропогенному воздействию. Малая лесистость данных

территорий обусловливает особую роль древесно-кустарниковой растительности

в формировании экологического каркаса.

Для развития противопожарной охраны, проектирования природоохранных

мероприятий важно знать точные количественные характеристики площадей,

пройденных пожарами, законы их распределения.

6.1 Моделирование площади единичного пожара на основе

эмпирических данных по теоретическим законам распределения

Наличие достоверного прогноза распространения и развития лесного пожара

позволяет оценить угрозу природной среде, объектам народного хозяйства и

населённым пунктам, предпринять необходимые меры по предотвращению

экономического и экологического ущерба, спланировать работу противопожарных

сил.

При идентификации закона распределения наблюдаемой случайной

величины, как правило, подбирают такую параметрическую модель закона

распределения вероятностей, которая наилучшим образом отвечает результатам

экспериментальных наблюдений

Площадь единичного пожара как случайная величина является следствием

влияния множества факторов, как случайного, так и неслучайного характера,

действующих постоянно или эпизодически.

Знание площади единичного лесного пожара имеет немаловажное

практическое значение. Так, классификация лесных пожаров по площади

используется в период локализации и ликвидации пожара, при предварительных
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расчётах необходимых средств пожаротушения, а затем – для статистики

пройденных пожаром площадей.

С этой целью проводилась статистическая обработка данных по

численности пожаров и наносимого ими ущерба для леса (площадь пожара

выбрана как показатель активности единичного пожара) с целью выявления

эмпирического закона распределения частот лесных пожаров по их активностям.

При изучении данного вопроса были использованы данные о пожарах на

территории 27 лесничеств министерства лесного и охотничьего хозяйства

Оренбургской области и ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор».

В настоящее время в районах, отнесённых к наземной охране, в том числе и

в Оренбургской области, пожары, охватывающие площадь 25 га и более,

относятся к крупным.

Из литературных источников (Валендик и др., 1979; Воробьёв и др., 2004)

известно, что доля крупных пожаров составляет в среднем около 1-2 %, однако на

них приходится 30 – 70 % пройденной огнём площади. Обычно эти пожары

имеют место в годы с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесу,

формируя пиковые нагрузки в системе охраны леса. Данные пожары носят

локальный временной и пространственный характер, однако именно они

предопределяют результаты функционирования системы охраны лесов от

пожаров и масштабы воздействия огня на лесные экосистемы.

По объектам исследования максимальная удельная доля количества

крупных пожаров (площадью более 25 га) достигает 7,0 % в Краснохолмском

лесничестве и 8,5 % в Адамовском лесничестве. При этом наибольшая удельная

доля площади, пройденной крупными пожарами, характерна для Кваркенского

лесничества – 62,1 % и Бузулукского бора – 81,3 % (табл. 6.1). В 13 лесничествах

пожаров, превышающих по площади 25 га, зарегистрировано не было.

Следует отметить, что истинный закон распределения (если он, конечно,

существует), описывающий площади пожаров, остаётся (останется) неизвестным,

несмотря на все попытки его идентифицировать. На основании имеющихся

данных и теоретических соображений нам под силу лишь подобрать
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вероятностную модель, наилучшим образом приближающую этот истинный

закон. В случае, если построенная модель адекватна, то есть используемые

критерии не дают оснований для её отклонения, то, основываясь на данной

модели, можно установить все интересующие нас вероятностные характеристики

случайной составляющей площади пожара, которые будут отличаться от

истинных значений лишь за счёт неисключённой систематической

(ненаблюдаемой или нерегистрируемой) составляющей площади пожара. Её

незначительность служит лучшим доказательством правильности измерений.

Таблица 6.1 – Распределение удельной доли крупных пожаров по объектам

исследования

Лесничество Удельная доля количества
крупных пожаров, %

Удельная доля площади, пройденной
крупными пожарами, %

Беляевское 0,3 4,1
Оренбургское 0,6 5,5
Домбаровское 1 30,4

Орское 1,3 20,6
Ташлинское 1,7 26,2

Пономарёвское 1,8 23,3
Бузулукское 2,2 31,9

Соль-Илецкое 2,2 45,1
Чернореченское 2,8 32,6
Бузулукский бор 2,9 81,3

Кувандыкское 3,5 53,7
Новосергиевское 4,9 33,5

Кваркенское 5,9 62,1
Краснохолмское 7 41,7

Адамовское 8,5 60

Выбор теоретических кривых для выравнивания рядов распределения

является одним из основных вопросов научных исследований. Полученные

значения коэффициента вариации, асимметрии и эксцесса показывают, что ряды,

характеризующие наиболее вероятное распределение площадей пожаров в

объектах исследования, не могут быть описаны нормальным законом, поэтому

необходимо использовать кривые других типов (Никитин, 1966).
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Множество возможных законов распределения вероятностей, которые

можно применить для описания наблюдаемых случайных величин, ничем не

ограничено. В процессе статистического анализа площади лесного пожара как

случайной величины теорию распределения применили в качестве средства и

метода представления выборочных распределений.

В нашем случае решалась задача выбора наилучшей модели из того

множества параметрических законов и семейств распределений, которые

используются в приложении EasyFit Professional 5.40.

В нашем случае в качестве модели можно применять самые различные типы

распределения. При этом в схожих практических ситуациях при изучении одной и

той же величины возможно использование разных теоретических схем, что

объясняется неполнотой соответствия реальной ситуации теоретическим

предпосылкам и ограниченностью объёма выборки. Последнее предопределяет

приближенный характер решения задачи и необходимость статистической оценки

ее результатов.

Оценка степени адекватности полученной модели фактическим данным

проводилась по критерию согласия Колмогорова-Смирнова (Kolmogorov-Smirnov)

и Андерсона-Дарлинга (Anderson-Darling) при 5 %-ном уровне значимости и

соответствующем числе степеней свободы в рядах. В задачах обработки исходных

данных на ЭВМ были применены машинные методы аппроксимации с помощью

программы EasyFit Professional 5.40. Эмпирические значения статистических

критериев сравнивались с табличными значениями.

Для нормального распределения величины критерия оказались значительно

больше табличных, что доказывает несоответствие эмпирических данных этому

закону. Выравнивание исследуемых рядов распределения с помощью

трёхпараметрического распределения Берра дало положительные результаты в 26

случаях из 27 (приложение 4). В Бузулукском бору ряд распределения площадей

пожаров удовлетворительно описывается четырёхпараметрическим распределением

Берра. В Оренбургском лесничестве в качестве теоретического закона распределения,
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наилучшим образом описывающим фактические, является распределение Дагума при

2 %-ном уровне значимости (Приложение 5).

Подобные исследования были проведены ранее на Украине (Устименко и

др., 2012), где для выявления законов распределения вероятностей пожаров р(х) и

F[p(x)] был проведён статистический анализ 1952 случаев пожара (1953 –2010

годы). Частости пожаров сопоставлялись с усредненными по годам их

активностями (площадь пала единичного пожара). Однако в результате ни один из

теоретических законов распределения вероятностей так и не был подобран.

Поэтому были предложены эмпирические выражения для законов распределения.

Наши исследования позволили в некоторой степени конкретизировать

закономерности распределения площади, пройденной одним пожаром, для района

исследований (приложение 5). Ряды распределения площадей лесных пожаров

дают теоретическую основу для дальнейшего изучения горимости территории.

Имея данные по рядам распределения, можно с определенной точностью

определить возможную площадь пожара, что позволит спрогнозировать

возможный ущерб, а также иметь придержки по обеспечению необходимым

запасом материальных средств пожаротушения и количеством сотрудников

лесной охраны, необходимых для локализации и ликвидации пожара. Работа в

данном направлении требует более обширного экспериментального материала и в

дальнейшем будет продолжена.

6.2 Моделирование вероятного количества возгораний в сутки

Главной особенностью лесных пожаров, весьма затрудняющей деятельность

лесопожарной охраны, является чрезвычайная неравномерность распределения

пожаров во времени и пространстве. Она может реализоваться в крупных

вспышках пожаров, способных уничтожить леса на значительных территориях.

С экономической точки зрения нецелесообразно создание и поддержание

постоянно в каждом районе уровня сил и средств, достаточных, чтобы успешно

справляться с редкими вспышками крупных пожаров при сильных засухах.
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Целесообразной представляется заблаговременная подготовка сил и средств

пожаротушения, учитывающая вероятность определённого суточного числа

пожаров. Причем такая концентрация сил и средств позволит опережать

возникновение значительного числа пожаров в дни с высокой пожарной

опасностью, базируясь на прогнозе пространственно-временной динамики числа

пожаров. В настоящее время определение необходимого запаса средств

пожаротушения не учитывает местные особенности распределения плотности

источников огня, что снижает их эффективность. Причиной является

недостаточное внедрение и использование методов и способов оценки и

прогнозирования.

В связи с этим значительный интерес представляет исследование

распределения суточного количества пожаров по объектам исследования.

В настоящее время (ГОСТ, 1999) прогнозирование распределения лесных

пожаров по территории осуществляется, в том числе, по количеству пожаров в 1

день (среднего, минимального, максимального).

Процесс обслуживания поступившего в лесную охрану вызова представляет

собой процедуру реагирования на поступающие сообщения о лесных пожарах и

характеризуется различными временными характеристиками (время диспетчеризации,

выделения сил и средств, направляемых на тушение пожаров, следования к месту

пожара, локализации и ликвидации лесного пожара и др.). Причём выезды

приходится осуществлять в случайные, заранее неизвестные моменты времени

поступления вызовов, так как число пожаров, возникающих в единицу времени,

является дискретной случайной величиной, принимающей неотрицательные целые

значения.

На основе максимальных показателей можно планировать возможную

нагрузку на лесную охрану в дни с чрезвычайной горимостью, обусловленной

неосторожным обращением с огнём, или же в случаях, связанных с умышленными

поджогами.

При изучении суточного числа возгораний проводился учёт всех возгораний

в лесничествах Оренбургской области и Бузулукском бору за период с 1997 г. по
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2012 г. Было установлено количество дней с пожарами, среднее и максимальное

количество пожаров в один день. Для каждого объекта исследований

составлялось эмпирическое распределение числа возгораний в сутки.

Горимость лесов Оренбургской области во времени носит ярко выраженный

нестационарный характер, то есть она существенно зависит от месяца

пожароопасного периода, дня недели и времени суток.

Средние и максимальные значения в сутки по объектам исследования за этот

период представлены в таблице 6.2.

В результате анализа эмпирических распределений числа возгораний в сутки

по объектам исследования было установлено, что они не соответствуют

нормальному распределению, поэтому для характеристики центральной тенденции и

дисперсии числа возгораний в сутки были использованы следующие меры

центральной тенденции и меры рассеяния: мода (Мо), медиана (Ме), 90 %-ный

интерпроцентильный размах – между 5-й и 95-й процентилями, Xmах – максимальное

значение (табл. 6.2). Используемый 90 %-ный интерпроцентильный размах включает

в себя 90 % дней с пожарами.

Установление количества выездов в течение суток на пожары имеет большое

значение для определения необходимой численности лесной охраны, потому что

тушение нескольких возгораний одновременно требует использования на одном и

том же отрезке времени большого количества сил и средств. Так, по объектам

исследования наибольшим 90 %-м интерпроцентильным размахом – от 1 до 5

пожаров в день характеризуются Оренбургское и Акбулакское лесничества.

Относительно меньшим числом пожаров в сутки характеризуются Беляевское,

Пономарёвское и Саракташское лесничества, в которых 90 %-ный

интерпроцентильный размах составляет от 1 до 4 пожаров в день. Наименьшие

значения рассеяния числа пожаров в единицу времени (случаев в день) по объектам

исследования зафиксированы в Сорочинском и Шарлыкском лесничествах, в

которых значения медианы и 95 %-ного процентилей совпадают и равны 1 очагу

возгорания в сутки. В большинстве объектов исследования           (14 лесничеств и
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Бузулукский бор) 90 %-ный интерпроцентильный размах составляет от 1 до 2

случаев возникновения возгораний в сутки.

Таблица 6.2 – Статистическая характеристика распределения числа пожаров

в сутки по объектам исследования

Наименование
объекта

Статистические показатели числа возгораний в дни с пожарами

Мо Ме 90-ный интерпроцентильный размах –
между 5-м и 95-м процентилями Xmах

Оренбургское 1 1 1-5 17
Акбулакское 1 1,5 1-5 5
Беляевское 1 1 1-4 10

Пономарёвское 1 1 1-4 4
Саракташское 1 1 1-4 4
Кувандыкское 1 1 1-3 9

Орское 1 1 1-3 6
Новотроицкое 1 1 1-3 4
Ташлинское 1 1 1-3 4
Асекеевское 1 1 1-3 3
Кваркенское 1 1 1-2 10

Бузулукский бор 1 1 1-2 8
Краснохолмское 1 1 1-2 6
Чернореченское 1 1 1-2 5

Илекское 1 1 1-2 4
Тюльганское 1 1 1-2 4

Соль-Илецкое 1 1 1-2 3
Бузулукское 1 1 1-2 3

Новосергиевское 1 1 1-2 3
Сакмарское 1 1 1-2 3

Домбаровское 1 1 1-2 3
Первомайское 1 1 1-2 2
Адамовское 1 1 1-2 2

Бугурусланское 1 1 1-2 2
Абдулинское 1 1 1-2 2
Сорочинское 1 1 1-1 2
Шарлыкское 1 1 1-1 2

В районе исследований для наиболее напряженного дня число возможных

возгораний может увеличиваться до 17 (Оренбургское лесничество, апрель

1999 г.). Это вполне объяснимо, поскольку частота реализации пожароопасных

ситуаций или частота возникновения пожара в лесном фонде данного лесничества

выше за счёт высокой плотности населения г. Оренбурга и близлежащих районов.
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Следует отметить, что значительное количество возгораний может быть

следствием как умышленных поджогов, так и экстремальных погодных условий.

В целом следует отметить, что в 7 объектах исследования максимальное

количество пожаров в сутки составляет величины от 6 до 17 случаев (табл. 6.2).

Поэтому в указанных объектах необходимо в первую очередь улучшать

материально-техническую часть пожарно-химических станций и планировать

соответствующий запас средств пожаротушения.

Имеющиеся данные по числу лесных пожаров, максимально

зафиксированных в один день по лесничествам Тюменской области,

свидетельствуют, что в Нижнетавдинском и Тюменском лесничествах может быть

более 20 случаев возгорания в сутки (Генеральный план…, 2011).

Интересными представляются данные работы В. А. Белова (2010). Он

установил, что в среднем в Ярославской области государственной

противопожарной службой одновременно обслуживается 3-4 вызова, на которых

занято примерно 13-14 оперативных отделений, но для наиболее напряженного

месяца, дня недели, часа суток число одновременных вызовов может

увеличиваться до 6-7, на которых уже занято до 39 – 40 оперативных отделений, а

это составляет более 30 % всех сил и средств противопожарной службы региона,

находящихся на боевом дежурстве.

Так как возможное количество возгораний в сутки на землях лесного фонда

лесничеств носит выраженный случайный характер, представляется

целесообразным найти закон распределения частоты пожаров. Для этого были

вычислены фактические частоты числа пожаров в течение суток (приложение 6).

Определение вероятного числа пожаров в день проводится с целью

заблаговременного прогнозирования необходимого запаса пожарного инвентаря,

транспортных средств и количества работников лесной охраны.

По-видимому, если на охраняемой территории возможно возникновение 5 и

более пожаров в сутки, то в наиболее пожароопасные периоды необходимо

планирование привлечения для локализации и ликвидации пожаров сил и средств
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сторонних организаций и ведомств (МЧС РФ, муниципальных образований,

Министерства обороны РФ и т.д.).

В заключение следует отметить, что в районе исследований встречаются

участки растительности с различными типами основного проводника горения, что

обусловливает различия в состоянии пожарной зрелости, причем различия

усиливаются за счёт неравномерного выпадения осадков и различной плотности

источников огня. Всё это приводит к значительному варьированию вероятности

возникновения пожаров на разных частях охраняемой территории в течение

суток. Однако очевидно, что оптимальным будет распределение запасов средств

пожаротушения по объектам лесной охраны с учётом вероятности реализации

определённого числа пожаров в сутки.

6.3 Лесопожарное районирование Оренбургской области

В решении задач рационального использования, охраны и воспроизводства

лесных ресурсов большое значение  имеет познание закономерностей

пространственной структуры лесного фонда территориальных систем различного

уровня (страна, регион, муниципальный район, лесничество). Это необходимо для

эффективного и устойчивого управления лесным хозяйством, как основы

рационального использования всех полезных свойств леса, его восстановления и

охраны.

Необходимость разделения значительных лесных пространств на участки,

сходные по основным факторам горимости, была высказана в значительном числе

работ (Строгий, 1911; Скворецкий, 1955; Мокеев, 1962; Курбатский,1962, 1963;

Валендик, 1968; и др.).

Для организации оптимальной противопожарной профилактики, а также

эффективной борьбы с лесными пожарами требуется расчленение обширных

территорий на части (лесопожарные районы), однородные по целому комплексу

типологических, климатических, лесопирологических, лесохозяйственных,

лесопромышленных, экономических и ряда других факторов. Перечисленные
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факторы в своей совокупности обуславливают применение схожих видов

противопожарных мероприятий с сопоставимыми затратами сил и средств на их

воплощение в жизнь (Монокин, 1968). Вследствие этого центральным моментом

является лесопожарное районирование территорий. Применительно к каждому

лесопожарному району необходимо разработать весь комплекс мероприятий по

противопожарной профилактике, обнаружению и тушению пожаров.

Противопожарные мероприятия в массе своей эффективны только в

определённых условиях. Споры учёных о положительной либо отрицательной

роли различных противопожарных мероприятий доказывают необходимость их

дифференциации применительно к местным условиям. В связи с этим необходимо

отказаться от директив, предписывающих равномерное и повсеместное

распространение всех известных противопожарных мероприятий. Большее

внимание следует уделять наиболее эффективным из них, учитывая при этом

пирологические особенности территории (Диченков, 1998).

Анализ литературных источников по проблеме лесопожарного

районирования показал, что единого подхода до сих пор не выработано и все

известные схемы носят индивидуальный характер. Имеет широкое

распространение точка зрения (Шейнгауз и др., 1977), что существует

необходимость использования при районировании высокопроизводительных

электронно-вычислительных машин для комплексной оценки множества

факторов. Перспективным направлением при планировании и проведении

исследований по районированию вообще и лесопожарному районированию в

частности являются многомерные классификационные методы математико-

статистического анализа многочисленных территориально обособленных

объектов, характеризующихся множеством природных факторов. Так,

Ю. П. Демаковым и др. (2008) проведено исследование пространственной

структуры лесного фонда Республики Марий Эл с применением кластерного

анализа и выделены однородные территориальные лесохозяйственные страты

различного ранга.
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Разнообразие природно-климатических условий Оренбургской области

обусловливает различия в характере и степени увлажненности, температурном

режиме, определяет различия в частоте и степени горимости лесов, что требует

разделения лесного фонда на лесопожарные районы.

Главной причиной гибели и ослабления лесов в области являются верховые

и низовые пожары (Танков и др., 2013). Однако, к сожалению, до настоящего

времени в Оренбургской области вопросы охраны лесов от пожаров освещены

недостаточно (Кубасов и др., 2011). Лесопожарного районирования для условий

области прежде разработано не было.

Основываясь на анализе горимости лесного фонда лесничеств, а также

учитывая существенные различия лесорастительных условий и антропогенное

влияние на разных территориях, предлагается схема лесопожарного

районирования лесного фонда министерства лесного и охотничьего хозяйства

Оренбургской области.

Классификация объектов исследований проводилась с целью образования

групп лесничеств со сходной лесопирологической характеристикой. Для

разделения объектов на классы использовали кластерный анализ (Халафян, 2007).

Простота интерпретации и отсутствие требований к нормальности распределения

данных делает его наиболее применимым к задаче классификации.

Разработка варианта лесопожарного районирования была проведена для 27

лесничеств министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской

области, поскольку Новотроицкое лесничество в конце 2011 г. было упразднено, а

его лесной фонд был поделён между Кувандыкским и Орским лесничествами

(табл. 6.3).

Анализ литературных источников (Никищенко, 2007; Терехов, 2009)

позволил в основу деления территории лесного фонда на лесопожарные районы

положить наиболее значимые показатели, характеризующие их лесопожарные

особенности. После выбора показателей была проведена нормализация значений

исходных показателей по объектам потому, что исходные данные выражены в
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разных единицах измерения и проводить между ними арифметические действия

невозможно без перевода их в безразмерные единицы.

Объекты классифицировали (группировали) при помощи двух методов

кластерного анализа: метода построения деревьев кластеризации, который

применяется для нахождения количества классов и примерной структуры классов,

и метода k-средних для непосредственного выделения классов (Халафян, 2007;

Пространственная изменчивость…, 2002; Шишов и др., 2006).

Таблица 6.3 – Показатели для выделения лесопожарных районов по

лесничествам области

Наименование
лесничеств

Плотность
населения

Площадь
хвойных пород

Отношение
осадков

Относительная
горимость

Частота
пожаров

Абдулинское 16,2 1603 4,8 0,437 99
Адамовское 4 673 3,3 2,363 250
Акбулакское 5,1 204 2,5 0,891 170
Асекеевское 8,8 371 4,2 0,632 176
Беляевское 5,6 9 2,7 5,206 1004

Бугурусланское 24,1 1685 4,1 0,141 58
Бузулукское 30 3623 3,6 0,385 68
Грачёвское 7,9 1260 3,9 0,000 0

Домбаровское 5,7 18 2,8 5,447 606
Илекское 6,8 301 2,6 0,779 272

Кваркенское 3,6 6700 3,3 4,645 477
Краснохолмское 10 402 2,7 1,286 162
Кувандыкское 11,2 655 4,04 2,509 395

Новосергиевское 8,1 765 3,2 3,042 377
Оренбургское 116 744 2,7 5,422 1080

Орское 55,62 2 2,7 3,72 1335
Первомайское 5,1 5533 2,8 1,536 384
Пономарёвское 7,5 418 4,5 0,653 302

Сакмарское 11,8 45 2,7 0,801 168
Саракташское 11,2 147 2,7 1,354 172

Северное 7,2 1755 4,8 0,126 31
Соль-Илецкое 10,6 900 2,5 10,211 622
Сорочинское 13,4 4780 3,1 1,016 133
Ташлинское 7,6 510 2,6 1,130 114
Тюльганское 10,4 487 5,5 0,104 58

Чернореченское 44,1 11 2,7 1,632 238
Шарлыкское 6 475 4,5 0,432 162
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В качестве начальных центров кластеров были выбраны наблюдения,

максимизирующие начальные расстояния между кластерами. Для оценки качества

кластеризации были сравнены значения межгрупповых и внутригрупповых

дисперсий показателей. Для всех показателей значения внутригрупповой

дисперсии оказались меньше значений межгрупповой дисперсии, что

свидетельствует о том, что признаки довольно удачно характеризуют

принадлежность объектов к кластеру и говорят о «качественной» кластеризации.

Параметры F и р также характеризуют вклад показателей в разделение объектов

на группы. Лучшей кластеризации соответствуют большие значения F и меньшие

значения р (не более 0,05). В данном случае значения F колебались от 16,5 до 45,1

при р не превышающем 0,05.

Первоначально было получено пять районов, состоящих из следующих

лесничеств: 1) Абдулинское, Асекеевское, Бугурусланское, Грачёвское,

Кувандыкское, Пономарёвское, Северное, Тюльганское, Шарлыкское; 2) Бузулукское,

Кваркенское, Первомайское и Сорочинское; 3) Адамовское, Акбулакское, Илекское,

Краснохолмское, Новосергиевское, Сакмарское, Саракташское, Ташлинское и

Чернореченское; 4) Беляевское, Домбаровское и Соль-Илецкое; 5) Оренбургское и

Орское.

При кластеризации лесничеств они были объединены исходя из

рассмотренных признаков, без учета пространственного положения, поэтому

выделенные районы имеют разорванную пространственную структуру, то есть в

каждом из районов находятся лесничества, отделённые от основного массива

лесопожарного района землями других лесопожарных районов: в первом районе –

это Кувандыкское и Тюльганское лесничества, во втором – Кваркенское

лесничество, в третьем – Адамовское и Акбулакское лесничества, в четвёртом –

Домбаровское лесничество, в пятом – Оренбургское и Орское лесничества.

В дальнейшем, после выделения районов, нанесения их на карту и

проведения визуального анализа, на основании компромисса между детальностью

и точностью, а также на основе авторских представлений о лесопожарном



128

строении объекта исследований, был выбран окончательный вариант, делящий

территорию лесного фонда на 8 районов.

Критический анализ выделенных районов показал, что вышеуказанные

объекты исследования, не имеющие общей границы со своим лесопожарным

районом, можно выделить в отдельные районы или же объединить с другими.

Так, Кувандыкское лесничество было включено в группу лесничеств,

расположенных преимущественно в пойме р.Урал и Сакмара (Илекское,

Краснохолмское, Новосергиевское, Сакмарское, Саракташское, Ташлинское и

Чернореченское). Основанием послужило сходство показателей горимости

данного лесничества и выделенного лесопожарного района, а также наличие

общей границы. Тюльганское лесничество было решено оставить в составе

лесопожарного района, включающего в свой состав Абдулинское, Асекеевское,

Бугурусланское, Грачёвское, Пономарёвское, Северное, Шарлыкское. На востоке

области Кваркенское и Адамовское лесничества были объединены в один

лесопожарный район по причине наличия на их территории значительных

площадей сосновых насаждений (в сумме около 7373 га), в том числе

естественного происхождения. Сходные климатические условия позволяют

включить Акбулакское лесничество в один лесопожарный район с Беляевским и

Соль-Илецким лесничествами.

Лесничествами, которые представляют собой отдельные лесопожарные

районы, являются Оренбургское, Орское и Домбаровское. Первые два

лесничества характеризуются расположением в густонаселённых районах

г.Оренбурга и г.Орска, отстоящих друг от друга на расстоянии около 300 км.

Район расположения Домбаровского лесничества характеризуется самой низкой

лесистостью – 0,4 %.

На основе анализа этих данных предложен вариант лесопожарного

районирования лесного фонда Оренбургской области, который учитывает не

только природные условия распространения лесов, но и антропогенное

воздействие на лесные экосистемы с учётом освоенности территории.
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Пространственное размещение лесопожарных районов Оренбургской области

представлено на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Лесопожарное районирование Оренбургской области:

I – Северо-западный лесостепной, II – Юго-западный степной, III – Центральный

степной (припойменный), IV – Центральный городской степной, V – Южный

степной, VI – Восточный городской степной, VII – Восточный степной сосновых

боров, VIII – Восточный сухостепной

В центральный степной (припойменный) лесопожарный район вошли

следующие лесничества: Ташлинское, Илекское, Краснохолмское, Чернореченское,

Новосергиевское, Сакмарское, Саракташское и Кувандыкское. Удельный вес данного

района в лесном фонде министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской

области составляет 36,4 %.

Лесистость выделенного лесопожарного района – около 5,8 %.

Продолжительность пожароопасного сезона 226 дней, периода фактической

горимости – 181 день и характеризуется наличием как весенних, так и летних

пожарных максимумов. Отношение количества осадков к средней температуре

воздуха в апреле – октябре – 3,1. Дефицит влажности – 9,8 гПа. Частота пожаров
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составляет 259 случаев на 1 млн га лесного фонда, относительная горимость

составляет 1,65 га на 1 тыс. га лесного фонда. Суммарная площадь хвойных

насаждений в районе равна 1783 га. Плотность дорог составляет 13,1 км/

1000 га лесного фонда. Средний коэффициент природной пожарной опасности –

III,6. Плотность населения в среднем равна 11,8 чел./км2, сельского населения –

7,7 чел./км2. Вероятность возникновения более 1 очага возгорания в сутки с

пожарами составляет 16,6 %.

Горимость лесного фонда данного района в значительной степени

обусловлена неосторожным обращением населения с огнем, так как лесные

массивы находятся в поймах р.Урал и р. Сакмара и в пожароопасный сезон

массово посещаются туристами и сборщиками дикоросов.

Для эффективного использования при борьбе с лесными пожарами средств

водного пожаротушения в указанном лесопожарном районе необходимо провести

соответствующую подготовку естественных водоисточников (рек, озёр, прудов и т.п.):

в первую очередь обустроить подъезды к водоисточникам, также необходимо

оборудовать специальные площадки для забора воды пожарными автоцистернами и

мотопомпами, а при необходимости  углубить существующие водоёмы или создать

запруды.

Данный лесопожарный район имеет самый низкий показатель плотности

дорожной сети, поэтому необходимо в дополнение к имеющейся сети лесных

дорог создавать дороги противопожарного назначения, чтобы обеспечить проезд

автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоёмам. При

этом их следует размещать таким образом, чтобы они одновременно служили

преградами распространению возможных низовых пожаров и опорными линиями

при локализации действующих очагов.

В юго-западный степной лесопожарный район вошли три лесничества:

Первомайское, Сорочинское и Бузулукское. Удельный вес района в лесном фонде

министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области составляет

14,2 %.
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Лесистость выделенного лесопожарного района около 5,9 %.

Продолжительность пожароопасного сезона 228 дней, периода фактической

горимости – 187 дней и характеризуется преобладанием весеннего пожарного пика

(апрель – май) в Бузулукском лесничестве и летнего (июль – август) в Первомайском

и Сорочинском лесничествах. Отношение количества осадков к средней температуре

воздуха в апреле – октябре – 3,3. Дефицит влажности – 8,3 гПа. Частота пожаров на

1 млн га лесного фонда составляет 145 случаев, относительная горимость составляет

величину 0,81 га на 1 тыс. га лесного фонда. Площадь хвойных насаждений

наибольшая среди выделенных районов и составляет 13936 га. На территории

лесопожарного района развита транспортная инфраструктура: железная дорога

«Самара – Оренбург», федеральные автомобильные дороги «Самара – Бузулук –

Оренбург», «Казань – Бугуруслан – Бузулук – Уральск» и «Оренбург – Илек –

Уральск», а также автомобильные дороги областного значения. Плотность дорог

составляет 19,7 км/ 1000 га лесного фонда. Средний коэффициент природной

пожарной опасности – III,1. Плотность населения в среднем равна 19,7 чел./км2,

сельского населения – 7,4 чел./км2. Вероятность возникновения более 1 очага

возгорания в сутки с пожарами составляет 7,6 %.

В данном районе для повышения пожароустойчивости смешанных

лиственно-сосновых защитных насаждений вдоль дорог федерального значения и

железных дорог необходимо регулировать их породный состав, всегда

обеспечивая преобладание лиственных пород.

В северо-западный лесостепной лесопожарный район входят восемь

лесничеств: Абдулинское, Асекеевское, Бугурусланское, Северное, Грачевское,

Пономаревское, Шарлыкское и Тюльганское. Удельный вес района в лесном

фонде министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области

составляет 29,6 %.

Лесистость выделенного лесопожарного района около 12 %. Продолжительность

пожароопасного сезона 218 дней, периода фактической горимости – 156 дней и

характеризуется смещением пожарного пика от весенних месяцев (апрель – май) в

Абдулинском, Северном, Асекеевском, и Бугурусланском лесничествах к летним
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пожарным максимумам (июнь – июль) в Пономарёвском, Шарлыкском и Тюльганском

лесничествах.

Отношение количества осадков к средней температуре воздуха в апреле –

октябре – 4,7. Дефицит влажности – 6,8 гПа. Частота пожаров на 1 млн га лесного

фонда составляет 82 случая, относительная горимость составляет величину 0,233

га на 1 тыс. га лесного фонда. Суммарная площадь хвойных насаждений в районе

составляет 8054 га. Плотность дорог – 20,6 км/ 1000 га лесного фонда. Средний

коэффициент природной пожарной опасности – III,0. Плотность населения в

среднем равна 12,1 чел./км2, сельского населения – 7,6 чел./км2. Вероятность

возникновения более 1 очага возгорания в сутки с пожарами составляет 12,3 %.

Горимость лесного фонда данного района в значительной степени

обусловлена неосторожным обращением с огнём отдыхающими, сборщиками

дикоросов и работниками сельскохозяйственных организаций. Повышенное

внимание в указанном районе следует уделять недопущению пожаров от

сельхозпалов, для чего с работниками сельскохозяйственных организаций

необходимо усилить работу по разъяснению правил пожарной безопасности.

Центральный городской степной лесопожарный район включает в себя

Оренбургское лесничество. Удельный вес района в лесном фонде министерства

лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области составляет 4,5 %.

Лесистость выделенного лесопожарного района около 4,3 %.

Продолжительность пожароопасного сезона 229 дней, периода фактической

горимости – 196 дней и характеризуется преобладанием весенне-летнего пожарного

максимума (май-июнь). Отношение количества осадков к средней температуре

воздуха в апреле-октябре месяцах – 2,7. Дефицит влажности – 9,0 гПа. Частота

пожаров на 1 млн га лесного фонда составляет 1080 случаев, относительная горимость

равна 5,422 га на 1 тыс. га лесного фонда. Площадь хвойных равна 744 га. Плотность

дорог составляет 26,8 км/ 1000 га лесного фонда. Средний коэффициент природной

пожарной опасности – III,4. Плотность населения в среднем равна 116 чел./км2,

сельского населения – 13,5 чел./км2. Вероятность возникновения более 1 очага
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возгорания в сутки с пожарами самая высокая по области и составляет 33 %. Удельная

доля крупных лесных пожаров составляет 0,6 %, а пройденной ими площади – 5,5 %.

Горимость лесного фонда данного района в значительной степени

обусловлена неосторожным обращением населения с огнем, так как лесные

массивы находятся в поймах р.Урал и р. Сакмара и в пожароопасный сезон

массово посещаются туристами и сборщиками дикоросов. Обнаружение пожаров

в районе ведётся наземным методом, а тушение – как вручную, так и с

применением пожарной техники.

Восточный городской степной лесопожарный район составляет Орское

лесничество. Данные о причинах горимости лесного фонда района за последние

шестнадцать лет показывают, что значительную роль при возникновении лесных

пожаров играет население. Наиболее пожароопасными являются леса,

находящиеся в пойме р.Урал, которые систематически посещаются туристами и

сборщиками дикоросов и где пожары возникают в связи с неосторожным

обращением населения с огнем. Удельный вес района в лесном фонде

министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области

составляет 2,3 %.

Лесистость выделенного лесопожарного района около 1,9 %, что

значительно ниже аналогичного показателя по области. Продолжительность

пожароопасного сезона 227 дней, периода фактической горимости – 195 дней и

характеризуется преобладанием летнего пика (июнь). Отношение количества

осадков к средней температуре воздуха в апреле – октябре – 2,7. Дефицит

влажности – 9,1 гПа. Частота пожаров на 1 млн га лесного фонда составляет

1335 случаев, относительная горимость составляет величину 3,72 га на 1 тыс. га

лесного фонда. Площадь хвойных самая низкая по выделенным районам и равна

2 га. Плотность дорог составляет 44 км/1000 га лесного фонда. Средний

коэффициент природной пожарной опасности – III,8. Плотность населения в

среднем равна 55,6 чел./км2, сельского населения – 6,9 чел./км2. Вероятность

возникновения более 1 очага возгорания в сутки с пожарами одна из самых

высоких по области и составляет 21,6 %.
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Горимость лесного фонда данного района в значительной степени

обусловлена неосторожным обращением населения с огнем, так как лесные

массивы находятся в пойме р.Урал и в пожароопасный сезон массово посещаются

туристами и сборщиками дикоросов из г.Орска и близлежащих районов.

Южный степной лесопожарный район включает Соль-Илецкое, Беляевское

и Акбулакское лесничества. Удельный вес района в лесном фонде министерства

лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области составляет 5,9 %.

Лесистость выделенного лесопожарного района около 3,0 %.

Продолжительность пожароопасного сезона 234 дня, периода фактической

горимости – 191 день и характеризуется плавным снижением количества пожаров с

апреля по октябрь в Беляевском лесничестве и наличием летнего (июнь – июль)

пожарного пика в Соль-Илецком и Акбулакском лесничествах. Отношение

количества осадков к средней температуре воздуха в апреле – октябре – 2,6. Дефицит

влажности – 8,6 гПа. Частота пожаров на 1 млн га лесного фонда составляет 715

случаев, относительная горимость составляет величину 5,656 га на 1 тыс. га лесного

фонда. Суммарная площадь хвойных культур в районе равна 1113 га, составляя в

среднем по району 371 га. Плотность дорог составляет 18,5 км/ 1000 га лесного

фонда. Средний коэффициент природной пожарной опасности – IV,1. Плотность

населения в среднем равна 6,9 чел./км2, сельского населения – 5,3 чел./км2.

Вероятность возникновения более 1 очага возгорания в сутки с пожарами составляет

20,2 %.

Восточный степной сосновых боров лесопожарный район включает в себя

Кваркенское и Адамовское лесничества. Удельный вес района в лесном фонде

министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области

составляет 4,7 %.

Лесистость выделенного лесопожарного района около 2,5 %.

Продолжительность пожароопасного сезона 218 дней, длительность периода

фактической горимости равна в среднем 178 дням и характеризуется преобладанием

летнего пожарного пика (июль) количества пожаров в Кваркенском лесничестве и

осеннего (сентябрь) в Адамовском лесничестве. Отношение количества осадков к
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средней температуре воздуха в апреле – октябре – 3,3. Дефицит влажности – 7,2 гПа.

Частота пожаров на 1 млн га лесного фонда составляет 408 случаев, относительная

горимость составляет величину 3,95 га на 1 тыс. га лесного фонда. Повышенную

пожарную опасность представляют 6700 га хвойных насаждений Кваркенского

лесничества, в том числе 995 га памятников природы – Адрианопольского,

Аландского и Болотовского боров. Средняя площадь сосновых насаждений по

данному лесопожарному району составляет 3686 га. Плотность дорог составляет

17,5 км/ 1000 га лесного фонда. Средний коэффициент природной пожарной

опасности – II,4. Плотность населения в среднем равна 3,7 чел./км2, сельского

населения – 3,7 чел./км2. Вероятность возникновения более 1 очага возгорания в

сутки с пожарами составляет 16,7 %. Удельная доля крупных пожаров составляет 7,2

%, а пройденной ими площади – 61 %.

При проведении профилактических лесопожарных мероприятий

необходимо особое внимание обратить на мероприятия, ограничивающие переход

низовых пожаров в верховые, устройство барьеров и заслонов, ограничивающих

распространение и развитие лесных пожаров.

Одновременно с рубками ухода за лесом в лесных культурах, молодняках и

средневозрастных сосновых лесах необходимо проведение рубок

противопожарного назначения. При этом следует удалять пожароопасный

подрост, сухостой, валежник, очищать ствол хвойных пород от сучьев на

высоту до 2 м.

Восточный сухостепной лесопожарный район включает Домбаровское

лесничество. Удельный вес района в лесном фонде министерства лесного и

охотничьего хозяйства Оренбургской области составляет 2,4 %.

Лесистость выделенного лесопожарного района самая низкая в области и

составляет около 0,4 %. Продолжительность пожароопасного сезона 224 дня,

периода фактической горимости – 206 дней. Отношение количества осадков к

средней температуре воздуха в апреле – октябре – 2,8. Дефицит влажности –

9,4 гПа. Частота пожаров на 1 млн га лесного фонда составляет 666 случаев,

относительная горимость составляет величину 5,447 га на 1 тыс. га лесного



136

фонда. Площадь хвойных насаждений равна 18 га. Плотность дорог составляет

18,1 км/ 1000 га лесного фонда. Средний коэффициент природной пожарной

опасности – III,8. Плотность населения в среднем равна 5,7 чел./кв.км, сельского

населения – 3 чел./кв.км. Вероятность возникновения более 1 очага возгорания в

сутки с пожарами составляет 11 %. Удельная доля крупных лесных пожаров

составляет 1,0 %, а пройденной ими площади – 30,4 %.

Локализация и ликвидация пожаров усугубляется малочисленностью рек.

Имеющиеся не выполняют и роли естественных преград пожарам. Имеющиеся в

районе озёра служат в качестве водоисточников при ликвидации пожаров.

Ряды возрастания показателей горимости выделенных лесопожарных

районов выглядят следующим образом:

по относительной горимости
I > II > III > VI > VII > IV > VIII > V

0,233 > 0,81 > 1,65 > 3,72 > 3,95 > 5,442 > 5,447 > 5,656
по частоте пожаров

I > II > III > VII > VIII > V > IV > VI
82 > 145 > 259 > 408 > 666 > 714 > 1080 > 1335

Поскольку вид вероятного лесного пожара является в некоторой степени

критерием оценки пожарной опасности, то для выделенных лесопожарных

районов было рассчитано распределение пяти видов лесных пожаров: верхового,

устойчивого низового высокой интенсивности, устойчивого низового средней

интенсивности, устойчивого низового низкой интенсивности, беглого низового

(табл. 6.4).

Таким образом, учитывая, что наиболее опасными для древесно-

кустарниковой растительности являются верховой пожар и устойчивый низовой

пожар высокой интенсивности, можно констатировать, что наиболее

предрасположены к возникновению и развитию данных видов пожаров

насаждения Южного степного лесопожарного района. Здесь суммарная доля

данных видов пожаров составляет 63,2 %. Наименьшая удельная доля площадей,

пройденных указанными видами пожаров отмечена в Юго-западном степном
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лесопожарном районе, где их доля наименьшая среди выделенных

районов – 15,1 %.

Таблица 6.4 – Распределение видов лесных пожаров по лесопожарным

районам, %

Лесопожарный район Вид лесного пожара
ВП УНВИ УНСИ УННИ БН

I – Северо-западный лесостепной 4,8 23,2 31,7 26,5 13,8
II – Юго-западный степной 5,5 9,6 76,2 5,8 2,9

III – Центральный степной (припойменный) 2,9 33,4 39,9 16,8 7,0
IV – Центральный городской степной 0,0 36,0 36,8 19,7 7,5

V – Южный степной 13,1 50,1 22,5 9,0 5,3
VI – Восточный городской степной 0,0 29,1 49,4 15,1 6,4

VII – Восточный степной сосновых боров 12,4 22,2 63,7 1,6 0,1
VIII – Восточный сухостепной 22,6 13,7 60,3 2,8 0,6

Примечание: ВП – верховой пожар, УНВИ – устойчивый низовой пожар высокой
интенсивности, УНСИ – устойчивый низовой пожар средней интенсивности, УННИ –

устойчивый низовой пожар низкой интенсивности, БН – беглый низовой пожар

Основываясь на литературных данных (Залесов, 1998; Иванова, 2005), мы

предлагаем использовать при беглом низовом пожаре, устойчивом низовом пожаре

низкой интенсивности и устойчивом низовом пожаре средней интенсивности метод

прямого активного тушения. В случае обнаружения устойчивого низового пожара

высокой интенсивности необходимо применение прямого метода тушения в

сочетании с косвенным. При верховом пожаре наиболее целесообразно применение

косвенного метода тушения.

В выделенных лесопожарных районах обнаружение пожаров ведётся

наземным методом, а тушение как вручную, так и с применением пожарной

техники. Поэтому необходимо оборудовать и укомплектовать имеющиеся пожарно-

химические станции в соответствии с нормативами. Для оперативности тушения

пожаров необходима организация мобильных сил и средств пожаротушения с

широкими возможностями маневрирования.

Для шести лесопожарных районов (II, III, V, VI, VII и VIII) сохраняется

опасность прихода степных и лесных пожаров с сопредельной территории
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Республики Казахстан. Поэтому необходима отработка совместных действий

приграничных лесничеств по ликвидации трансграничных пожаров в рамках

пожарно-тактических учений.

В качестве основного профилактического противопожарного мероприятия по

снижению количества лесных пожаров необходимо применять лесопожарную

пропаганду во всех видах и формах. Кроме того, места размещения аншлагов,

плакатов и другой наглядной агитации должны быть обустроены. В первую очередь

необходимо обеспечить наибольшую зону охвата информационными щитами (их

просматриваемость на расстоянии для пешеходов и транспортного потока),

расчистив для этого близлежащую территорию от мусора и древесно-кустарниковой

растительности, мешающей обзору.

Также следует улучшить обустройство придорожных мест остановки

транспорта и устанавливать именно в них предупреждающую и сопровождающую

информацию.

На объектах природы необходимо уделить особое внимание созданию и

благоустройству достаточного количества постоянных мест отдыха и хороших

подъездов к ним (особенно в пригородных зеленых зонах). В том числе, расчистить

места стоянки транспорта, размещения кемпингов и туристических лагерей.

Оборудовать места для разведения костров. И напротив, надлежит ограничить

доступ отдыхающих к отдалённым и опасным в пожарном отношении участкам с

помощью аншлагов, предупредительных знаков, менее благоустроенных дорог

(например, к местам отдыха – с покрытием, остальная территория – грунтовые).

Особое место необходимо уделить обустройству берегов рек, озёр и созданию

искусственных водоёмов в местах массового скопления людей или предполагаемого

их отдыха. В случае необходимости они могут служить также пожарными

водоёмами с удобными подъездами для забора воды.

В районах сосредоточения отдыхающих необходимо усилить патрулирование,

вблизи разместить пункты хранения инвентаря и т. п.

Данные о причинах пожаров в лесах области свидетельствует о том, что более

80 % лесных пожаров возникают по вине человека. Поэтому всесторонняя
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пропаганда охраны лесов, обучение людей осторожности и умению в  обращении с

огнем в лесу, ознакомление их с простейшими способами тушения пожаров

являются важнейшими противопожарными мероприятиями и составляют главную

задачу лесопожарной пропаганды.

Основная часть пожаров в лесах области возникает в рабочее время – с

12:00 до 18:00, когда за час возникает от 5,7 до 12,9 % суточного числа пожаров. В

это время возникают пожары по вине непосредственно находящихся в лесу –

туристов, рекреантов, охотников, сборщиков  лекарственных трав, ягод и т.д.

Поэтому работникам лесного хозяйства необходимо регистрировать отдыхающих в

лесу, ознакомить их с правилами пожарной безопасности. Доступ людей к наиболее

пожароопасным участкам леса следует запретить. Выходные дни следует объявить

пожароопасными днями недели, с соответствующим усилением наземного

патрулирования лесов.

В пожароопасные дни необходимо запретить въезд автомототранспорта в леса,

а также ограничить в них доступ людей, поскольку они являются потенциальными

носителями источников огня. В такие дни необходимо проводить совместные рейды

работников лесной охраны, правоохранительных органов и общественных

объединений постоянно.

Для предупреждения и ограничения распространения пожаров в лесах

необходимо проведение мероприятий по повышению пожароустойчивости лесов

путём регулирования видового состава древесно-кустарниковой растительности,

санитарных рубок и очистки их от захламленности. Также необходимо создание на

территории лесного фонда системы противопожарных барьеров, ограничивающих

распространение возможных пожаров, устройства сети дорог и водоёмов,

позволяющих с меньшими затратами времени обеспечить их локализацию.

Разработанный вариант лесопожарного районирования может служить

объективной основой для планирования работ по профилактике лесных пожаров,

регламентации работы лесопожарных служб, а также распределения сил и средств

пожаротушения.
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Глава 7 ИССЛЕДОВАНИЕ УЩЕРБА ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ

НИЗКОПОЛНОТНЫХ ДРЕВОСТОЕВ И РЕДИН

7.1 Оценка ущерба от лесных пожаров и затрат на их тушение в

Оренбургской области

Леса Оренбургской области, несмотря на низкую лесистость территории

(4,6 %), имеют исключительно важное социально-экономическое, эстетическое и

природоохранное значение и отличаются разнообразием древесно-кустарниковой

растительности.

Одной из первоочередных задач лесной науки и практики являются вопросы

прогнозирования затрат на тушение лесных пожаров и размера ущерба, который

будет ими нанесён.

Эти показатели сильно зависят от объективных и субъективных факторов.

Значительная их изменчивость от года к году, отсутствие долговременного

устойчивого тренда, невозможность выделить циклическую или сезонную

компоненту и наличие только случайной компоненты не позволяет использовать

традиционные, хорошо отработанные методы прогнозирования. Поэтому для

прогнозирования ущерба от лесных пожаров и затрат на их тушение на

предстоящий период можно использовать стохастическую модель.

Ежегодно на леса области оказывает воздействие комплекс

неблагоприятных факторов абиотического и биотического характера. В итоге

происходит ослабление и гибель деревьев, в насаждениях появляется

повышенный (патологический) отпад, становится неудовлетворительным их

санитарное состояние.

Комплекс неблагоприятных факторов включает в себя: воздействия лесных

пожаров, погодные и почвенно-климатические факторы, очаги вредителей и

болезней леса, антропогенные факторы и др.
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Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние лесов,

их ослабление и гибель, остаётся воздействие лесных пожаров. Распространению

огня на значительные территории способствует сухая жаркая погода с сильными

ветрами, наличие хвойных молодняков, недостаточные объёмы санитарно-

оздоровительных и профилактических противопожарных мероприятий.

Анализ динамики площадей насаждений министерства лесного и

охотничьего хозяйства Оренбургской области, подвергшихся воздействию

неблагоприятных факторов за период с 2000 по 2012 гг., подтверждает, что

ведущую роль в гибели насаждений играют пожары (приложение 7). Так, доля

насаждений, погибших в результате воздействия пожаров за указанный период,

составила 76,1 % от общей площади погибших насаждений, варьируя от 0,0 % в

2000 г. до 100 % в 2003 г.

При этом в качестве целевого показателя эффективности охраны лесов от

пожаров в лесном фонде министерства лесного и охотничьего хозяйства

Оренбургской области (Лесной план…, 2008) предусмотрено снижение удельной

площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от

пожаров, с 0,08 % в 2007 г., до 0,00 % в 2018 г.

С 2000 по 2012 гг. площадь насаждений, погибших от лесных пожаров в

лесничествах Оренбургской области, составила 14193 га, т.е. по 1091,8 га в год

(табл. 7.1). Несмотря на проведённые санитарно-оздоровительные мероприятия,

за период с 2000 г. по 2012 г. общая площадь насаждений с нарушенной и

утраченной устойчивостью увеличилась соответственно с 3891 га до 25227,6 га,

то есть в 6,5 раза. В том числе значительно возросла площадь погибших

насаждений – с 31,7 га в 2000 г. до 1324,1 га в 2012 г. (практически в 42 раза).

Главными причинами гибели и ослабления лесов являлись верховые и

низовые пожары (рис. 7.1 и 7.2). Насаждения, пройденные верховыми пожарами,

полностью погибают. Низовые пожары в условиях Оренбургской области

практически всегда приводят к ослаблению и усыханию насаждений в

последующие годы.
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Рисунок 7.1 – Насаждение сосны в ГБУ «Кваркенское лесничество»,

полностью погибшее после лесных пожаров 2010 г.

Рисунок 7.2 – Лесной пожар в насаждениях сосны в ГБУ «Сорочинское

лесничество» (2012 г.)
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Определённый практический интерес представляет прогнозирование

возможных потерь лесного хозяйства от пожаров, выраженное в площадях

погибших насаждений и потере древесины на корню.

Для этого на основе данных о динамике площадей насаждений,

подвергшихся негативному воздействию лесных пожаров и в дальнейшем

погибших, за период с 1998 по 2012 гг., было проведено моделирование на основе

эмпирических данных по теоретическим законам распределения. Очевидно, что

имеющийся временной ряд не вполне достаточен для надёжного применения

статистического метода, однако в настоящий момент времени это максимально

полные сопоставимые данные по динамике площадей погибших насаждений.

Класс распределения площадей погибших от пожаров насаждений в лесном фонде

определялся с помощью пакета EasyFit Professional 5.40, предназначенного для

автоматической селекции классов статистических распределений. Проверка

статистических гипотез для выборочных данных осуществлялась с помощью

статистических критериев: Колмогорова-Смирнова (Kolmogorov-Smirnov),

Андерсона-Дарлинга (Anderson-Darling) (при уровне значимости α=0,05). Также

для визуальной оценки качества подгонки использован график Q-Q plot.

Наилучшее качество подгонки было достигнуто при использовании Error-

распределения (параметры распределения k=100,0, =1,5969, =5,6192).

Ниже представлены результаты, опираясь на которые можно

спрогнозировать, что площади погибших от пожаров насаждений за год не

превысят определённых значений с заданной доверительной вероятностью:

доверительная
вероятность 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95

площадь, га 30,2 52,5 91,2 158,6 275,7 479,3 833,2 1448,7 2518,5 3320,9

Таким образом, можно утверждать, что площадь погибших за год

древостоев в области, с вероятностью 95,0 %, не превысит 3320,9 га. Используя

эти данные, в определённой мере можно спрогнозировать возможные затраты на

расчистку погибших древостоев и проведение дальнейших лесокультурных работ.
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По аналогичной схеме были спрогнозированы возможные потери

древесины на корню вследствие лесных пожаров. Для их планирования были

использованы данные о потерях древесины на корню в Оренбургской области за

период 1990 – 2004 гг. и 2006 – 2012 гг.

Наилучшее качество подгонки было достигнуто при использовании

распределения Wakeby (=307,8, =26,753, =5,7228, =-0,79774, =-5,5008).

Из литературных источников известно, что Wakeby-распределение

относится к классу распределений экстремальных величин с цензурированным

«хвостом» распределения, учитывает так называемый «separation effect» – когда

низкие значения переменной описываются одним классом распределения, а

высокие значения переменной описываются другим классом распределения, и

широко применяется в гидрологии.

Используя указанное распределение, можно с вероятностью 95,0 %

утверждать, что совокупные потери древесины на корню от пожаров в течение

года не превысят 274032 куб.м:
доверительная

вероятность 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99

запас, м3 8531,3 16720,7 33962,1 72475,2 168552,1 274032,0 440647,3

Предупреждение лесных пожаров, ликвидация их последствий,

максимальное снижение масштабов потерь и ущерба, наносимых ими,

превратились в общегосударственную проблему, и её решение является важной

задачей органов власти и управления лесным хозяйством. Как свидетельствует

отечественный и зарубежный опыт, своевременное финансирование плановых

мероприятий по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров

оказываются в несколько раз меньше тех затрат, которые несёт лесное хозяйство

при возмещении нанесённого ущерба (если он вообще может быть восполнен).

Таким образом, особенно актуальной становится задача определения

возможных затрат на ликвидацию лесных пожаров и суммы ущерба от них на

предстоящий период, то есть их прогнозирование. В зависимости от прогнозной

величины ущерба необходимо определять запас материальных средств,
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предназначенных для предотвращения и ликвидации последствий лесных

пожаров. Эти средства необходимо аккумулировать заранее и расходовать строго

по целевому назначению.

Для прогнозирования затрат на ликвидацию лесных пожаров и суммарного

годового ущерба от них был проведён анализ их величины в сопоставимых ценах

с моделированием распределения затрат на ликвидацию и ущерба.

Статистические данные по ущербу от лесных пожаров и затратам на их

тушение относятся к разным временным периодам. Для анализа и оценки данные

необходимо «привести» к сопоставимым ценам (Шишов, 2004; Золотаренко,

2011). В качестве базового принят уровень цен декабря 2012 года. Для этого

величины, выраженные в денежных единицах, переводились в сопоставимые

цены с помощью индекса потребительских цен (данные Росстата).

Прогнозирование возможного общего ущерба от лесных пожаров в лесном

фонде министерства лесного и охотничьего хозяйства выполнено на основе

анализа распределения значений общего ущерба за временной период,

включающий в себя 1993 – 2010 гг. Наилучшая аппроксимация Ln общего ущерба

была получена с помощью трёхпараметрического Log-Logistic-распределения с

параметрами =2,5369E+8, =2,0272E+8, =-2,0272E+8. Полученные результаты

свидетельствуют, что общий ущерб от лесных пожаров с вероятностью 95,0 % не

превысит 44 287 тыс. руб.:
доверительная

вероятность 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99

общий ущерб,
тыс.руб. 3046 4212 5823 8289 12571 24376 44287 165621

Прогнозирование возможного общего ущерба от лесных пожаров в лесном

фонде Бузулукского бора выполнено на основе анализа распределения значений

общего ущерба за временной период с 1993 – 2010 гг. Наилучшая аппроксимация

Ln общего ущерба была получена с помощью Gamma-распределения с

параметрами =5,5183, =1,0466.
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Полученные результаты свидетельствуют, что общий ущерб от лесных

пожаров с вероятностью 95,0 % не превысит 30 393,9 тыс. руб.:
доверительная

вероятность 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95

общий ущерб, тыс.руб. 127,97 228,24 425,64 872,27 2162,67 8641,23 30393,9

Для планирования возможных годовых затрат на ликвидацию лесных

пожаров были использованы данные о ежегодных затратах на тушение лесных

пожаров в лесном фонде министерства лесного и охотничьего хозяйства

Оренбургской области. Временной ряд включает в себя данные за 1995 г. и 1997 –

2011 гг. Наилучшее качество подгонки возможных затрат на ликвидацию лесных

пожаров было достигнуто при использовании Wakeby-распределения (=0, =0,

=0,55801, =0,39289, =0,03135).

Таким образом, годовые затраты на тушение лесных пожаров в лесном

фонде министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области с

доверительной вероятностью 95,0 % не превысят 3219,3 тыс. рублей:
доверительная

вероятность 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99

затраты на
тушение,
тыс.руб.

347,01 475,9 646,8 890,4 1284,0 2120,7 3219,3 7283,8

Лесные пожары имеют чётко выраженную сезонность, то есть происходят

не круглогодично, а в течение пожароопасного периода, длящегося в

Оренбургской области, как правило, с апреля по октябрь. В этой связи денежные

средства, выделенные на тушение пожаров, необходимо сосредоточить на данный

период. Приняв, что затраты на тушение лесных пожаров пропорциональны их

количеству, получим, что относительное количество денежных средств для

тушения пожаров на каждый месяц пожароопасного периода в целом для области

будет следующим: апрель – 26,1 %, май – 34,4, июнь – 5,1, июль – 9,2, август –

7,9, сентябрь – 11,1 и октябрь – 6,2 %.

В этой связи министерству лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской

области при планировании финансирования мероприятий по охране лесов от
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пожаров особое внимание необходимо обратить на апрель и май, так как в эти два

месяца происходит более 60 % всех лесных пожаров.

Зная прогнозное значение ущерба, можно определить запас денежных

средств, необходимых на предупреждение и ликвидацию последствий данных

чрезвычайных ситуаций, и примерное время года, когда эти средства могут

понадобиться.

Полученные данные необходимо учитывать при распределении

федеральных субвенций по государственным контрактам на охрану и защиту

лесов от пожаров.

Поскольку затраты на тушение пожаров, по всей видимости, зависят от

количества пожаров, была предпринята попытка спрогнозировать затраты на

ликвидацию лесных пожаров в целом по министерству лесного и охотничьего

хозяйства в зависимости от их количества за период с 1993 по 2011 гг.:

Ln (Зтп)=-5,50135+(3,75458*Ln(Ln (К)), при R2=88,3 %, (7.1)

где Зтп – затраты на тушение лесных пожаров, млн руб., К – годовое

количество пожаров, случаев.

Протабулировав данное уравнение, получили значения возможных затрат на

ликвидацию определённого количества пожаров:
К,

случаев 20 100 200 300 400 500 600 700 1000

Зтп, млн
руб. 0,251 1,261 2,136 2,817 3,389 3,888 4,333 4,739 5,782

Прогноз затрат на тушение пожаров в зависимости от числа пожаров хотя и

следует рассматривать как предварительный, но даже он свидетельствует о том,

что на ликвидацию пожаров расходуются значительные денежные средства.

Определённый практический интерес имеет изучение закона распределения

затрат на тушение единичного пожара. При этом наилучшее качество

моделирования возможных затрат на ликвидацию одного лесного пожара, на

основе данных о 419 лесных пожарах за 2005, 2006, 2010, 2011 и 2012 гг. в

лесничествах Оренбургской области, было достигнуто при использовании



148

Wakeby-распределения (=-10554,0, =0,24967, =20838,0, =0,23059, =101,44).

Полученные результаты свидетельствуют, что затраты на тушение одного лесного

пожара с вероятностью 95,0 % не превысят 67,78 тыс. рублей:
доверительная

вероятность 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99

затраты на тушение,
руб. 9046,1 12718,0 18044,0 26721,0 44927,0 67780,0 142180,0

С целью оптимизации распределения средств на тушение пожаров по

лесничествам министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области

было проведено их ранжирование по величине суммарных затрат на тушение

лесных пожаров за период с 2006 по 2011 гг. (приложение 8). При этом установлено,

что в исследуемом периоде из 28 лесничеств более половины (52,81 %) суммарных

расходов на тушение пожаров приходилось на 7 лесничеств – Кувандыкское,

Орское, Кваркенское, Оренбургское, Соль-Илецкое, Беляевское и Илекское.

При исследовании суммарных затрат на тушение лесных пожаров в разрезе

выделенных лесопожарных районов установлено (табл. 7.1), что наибольшие

затраты на тушение приходятся на Центральный степной (припойменный) район –

35,9 %, а наименьшие – на Восточный сухостепной (4,3 %).

Таблица 7.1 – Распределение затрат на тушение лесных пожаров по

лесопожарным районам

Лесопожарный
район (ЛПР)

Удельная доля
площади района в
лесном фонде, %

Удельная доля
затрат на тушение

лесных пожаров, %

Удельные затраты на тушение
лесных пожаров, руб. на 1 га

лесного фонда
I 29,6 11,2 1,79
II 14,2 11,5 3,98
III 36,4 35,9 4,62
IV 4,5 6,1 5,94
V 5,9 14,5 10,24
VI 2,3 8,3 17,45
VII 4,7 8,2 7,65
VIII 2,4 4,3 7,03

Всего 100,0 100,0 7,34
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Из анализа удельной площади района в лесном фонде министерства лесного

и охотничьего хозяйства Оренбургской области и удельной доли затрат на

тушение лесных пожаров по лесопожарным районам можно сделать любопытные

выводы. В I и II ЛПР в условиях одних из самых высоких показателей удельных

долей площади района в лесном фонде (соответственно 29,6 и 14,2 %)

наблюдаются относительно невысокие значения удельных долей затрат на

тушение лесных пожаров (соответственно 11,2 и 11,5 %). Полную

противоположность являют собой V, VI, VII и VIII лесопожарные районы,

которые при невысокой удельной доле в лесном фонде имеют значительные

показатели удельных затрат на тушение лесных пожаров (рис. 7.3).

Промежуточное положение занимают III и IV ЛПР.

Рисунок 7.3 – Ранжирование выделенных лесопожарных районов по

суммарным затратам на тушение лесных пожаров за 2006 и 2008 – 2011 гг.

Подобная ситуация характерна и для значений удельных затрат,

приходящихся на 1 га лесного фонда. Здесь наименьшие величины удельных
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затрат приходятся на I и II ЛПР, а наибольшие – на V, VI, VII и VIII

лесопожарные районы. Сложившееся положение дел относительно расходов на

тушение пожаров объясняется высокой горимостью ряда лесничеств, а также

существенным износом пожарно-наблюдательных вышек, средств тушения

пожаров, недостаточной оперативностью в обнаружении пожаров и доставке сил

и средств к месту возгорания.

Таким образом, необходимо увеличивать затраты на противопожарные

мероприятия, причём в большей степени на наиболее эффективные из них, то есть

формировать эффективную структуру затрат на меры по охране лесов от пожаров,

что позволит снизить затраты на тушение пожаров и ущерб, причиняемый ими,

сохранить лесные ресурсы, а следовательно, повысить устойчивость управления

лесным хозяйством области.

7.2 Влияние низовых пожаров на отпад в низкополнотных сосновых

древостоях и рединах

Главной лесообразующей породой Оренбургской области, способной расти

на бедных песчаных и супесчаных почвах является сосна обыкновенная (Pinus

silvestris L.). Однако пожарная катастрофа 2010 г. подтвердила, что наиболее

подверженными горению лесами являются чистые высокополнотные хвойные

молодняки, в особенности сосновые. На лесных участках, занятых чистыми

культурами сосны II-III классов возраста, особенно загущенными, пожар быстрее

всего распространяется, легче всего переходит в верховой и, как правило,

приводит к полной гибели насаждений.

Особенно сложное положение складывается в лесах рекреационного

значения, испытывающих высочайший антропогенный пресс. Поэтому

значительный практический интерес представляет изучение послепожарного

состояния деревьев в низкополнотных древостоях сосны и сосновых рединах,

пройденных низовыми лесными пожарами в условиях Оренбургской области,

поскольку это позволит разработать придержки для прогнозирования возможного
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отпада в низкополнотных защитных лесных насаждениях сосны обыкновенной и

редких, по типу парковых, древостоях рекреационного значения.

Объектом исследований являлись низкополнотные древостои сосны в

условиях сухого соснового сугрудка и редины в условиях свежей сосновой

субори. Пробные площади заложены в Соль-Илецком муниципальном районе

Оренбургской области. Возраст древостоев пробных площадей от 25 до 30 лет.

Относительные полноты древостоев пробных площадей варьируют от 0,22 до

0,54, классы бонитета от Iа до II (табл. 7.2). Данные древостои были пройдены в

2010 году низовыми пожарами.

Изучение постпирогенного состояния древостоев сосны было проведено в

полевой сезон 2012 г., то есть спустя 2 года после пожаров. На пробных площадях

был проведён сплошной перечёт древостоя, с разделением деревьев по диаметру,

высоте ствола, высоте до кроны, высоте нагара на стволе.

Таблица 7.2 – Характеристика пробных площадей

№
пробных
площадей

ТЛУ
Тип
леса

Состав
древостоя

Возраст,
лет

Средняя
высота, м

Средни
й

диаметр,
см

Полнота Класс
бонитета

1 B2/B2C 10С 25 10,3 19,6 0,22 I
2 B2/B2C 10С 25 9,5 14,5 0,27 II
3 B2/B2C 10С 25 9,5 15,5 0,22 II
4 С2/С2С 10С 30 10,6 14,7 0,37 Iа
5 С2/С2С 10С 30 10,4 14,9 0,54 Iа

Примечение. ТЛУ – тип лесорастительных условий

Полученные данные по пробным площадям, относящимся к одному типу

лесорастительных условий, были объединены.

Исследования на пробных площадях показали, что после прохождения

пожара происходят количественные изменения таксационных показателей, таких

как средняя высота и средний диаметр, а также густота, полнота и запас

древостоя. Данные о величине послепожарного отпада по ступеням толщины

после сильного низового пожара приведены в таблице 7.3.
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Таблица 7.3 – Доля послепожарного отпада после низовых пожаров в

низкополнотных сосновых древостоях и рединах (числитель – по запасу,

знаменатель – по числу стволов)

Ступень
толщины, см

Доля отпада при высоте нагара (м), %
до 2 м 2,1 – 4,0 более 4,0

ТЛУ – сухой сугрудок
4 100,0/100,0 100,0/100,0 -
6 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0
8 34,1/42,1 80,3/82,8 100,0/100,0
10 25,8/30,9 57,4/58,6 100,0/100,0
12 22,2/24,5 42,2/42,4 80,9/74,2
14 20,1/20,2 31,3/30,9 65,6/65,5
16 0 23,1/22,2 54,1/57,5
18 0 16,8/15,5 45,2/49,9
20 0 11,7/10,1 38,1/42,4
22 0 0 32,2/34,7
24 - 0 27,4/26,2
26 0 - -

ТЛУ – свежая суборь
4 0,0/0,0 - -
6 46,2/40,0 100,0/100,0 -
8 38,2/33,2 100,0/100,0 100,0/100,0
10 29,0/18,9 94,9/96,0 -
12 19,5/13,2 67,5/68,9 100,0/100,0
14 10,7/10,2 48,0/49,6 100,0/100,0
16 3,8/8,3 33,3/35,1 100,0/100,0
18 0,0/0,0 21,9/23,8 100,0/100,0
20 0,0/0,0 12,8/14,8 100,0/100,0
22 0,0/0,0 0,0/0,0 100,0/100,0
24 0,0/0,0 0,0/0,0 -
26 - 0,0/0,0 -
28 - 0,0/0,0 -

В частности, в результате усыхания части деревьев на пробных площадях в

условиях сухого сугрудка густота древостоя снизилась на 35,6 – 64,4 % (в среднем

на 47,7 %), в условиях свежей субори густота деревьев на рединах снизилась на

7,3 – 47,9 % (в среднем на 25,1 %). При этом отмечается увеличение среднего

диаметра и средней высоты. Усыхание части деревьев на рединах в условиях

свежей субори снизило полноту на 4,1 – 38,6 % (в среднем на 23,0 %) и привело к

уменьшению запаса на 3,7 – 36,7 % (в среднем на 16,9 %). Низкополнотные
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насаждения в условиях сухого сугрудка снизили свою полноту на 22,3 – 38,8 %

(в среднем на 34,3 %), при этом запас уменьшился на 21,6 – 38,1 % (в среднем на

33,6 %).

В редкостойных древостоях, пройденных низовыми пожарами, при высоте

нагара до 2,0 м наибольший отпад по запасу и числу деревьев наблюдается в

ступени толщины 6 см и составляет соответственно 46,2 и 40,0 %. С увеличением

высоты нагара до 4,0 м наблюдается стопроцентный отпад в ступенях толщины

4 и 6 см. При увеличении диаметра деревьев доля отпада уменьшается, случаев

гибели деревьев  сосны ступени толщины 22 см и выше не зафиксировано.

Величина отпада деревьев сосны при высоте нагара более 4 м составляет 100 % во

всех ступенях толщины.

В низкополнотных древостоях, пройденных низовыми пожарами, при

высоте нагара до 2,0 м все деревья сосны в ступенях толщины 4, 6 см утратили

жизнеспособность. С увеличением высоты нагара до 4,0 м 100 %-ный отпад

наблюдается в ступенях толщины 6 и 8 см. При повышении диаметра деревьев

доля отпада уменьшается, случаев гибели деревьев  сосны ступени толщины 22 см

и более не отмечено. Величина отпада деревьев сосны при высоте нагара более

4 м составляет 100 % в ступенях толщины до 10 см. У более крупных деревьев

при данной высоте нагара доля отпада по запасу снижается с 80,9 % в ступени

толщины 12 см до 27,4 % в ступени толщины 24 см.

Таким образом, по мере увеличения высоты нагара возрастает доля отпада

по ступеням толщины на пробных площадях обоих типов леса.

Данные о зависимости доли отпада от диаметра деревьев и высоты нагара

позволяют установить полноту сохранившей жизнеспособность части древостоя и

целесообразность проведения выборочных или сплошных санитарных рубок

сразу после пожара, не дожидаясь, когда деревья отомрут, а древесина утратит

техническую ценность, а также рассчитать сортиментную структуру вырубаемой

в процессе выборочных санитарных рубок древесины.
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7.3 Прогноз послепожарного состояния деревьев сосны обыкновенной

(Pinus sylvestris L.) в низкополнотных древостоях и рединах в условиях

степной лесорастительной зоны Оренбургской области

Задача прогноза послепожарного состояния деревьев, которые отомрут в

ближайшем будущем, очень важна для лесоводов. Прогнозирование отпада

помогает определить размеры возможного пользования древесиной, изымаемой

при санитарных рубках (Неповинных, 2009). Но, помимо оценки и прогноза

отпада, не менее важной задачей является предсказание вероятности выживания

отдельных особей в сосновых древостоях, пострадавших от лесных пожаров.

Своеобразные экологические условия предопределяют региональные

особенности лесного покрова. Сильные беглые и устойчивые низовые пожары,

вызывающие различные по интенсивности и продолжительности воздействия

высоких температур на проводящие ткани стволов и поверхностных скелетных

корней, даже при условии незначительного повреждения крон деревьев нередко

приводят к гибели древостоев. В связи с этим оценка и прогноз послепожарного

изменения жизненного состояния повреждённых огнём деревьев сосны

обыкновенной является актуальной.

Для описания реакции дерева в ответ на воздействие высокой температуры

при пожаре используются два подхода (Абаимов и др., 2004). В первом из них

используют дискретный набор состояний дерева с описанием временной

динамики его перехода из одного состояния в другое. При этом реакция дерева на

воздействие в данном случае характеризуется набором его состояний в течение

ряда лет. Положительным моментом здесь является возможность изучения

послепожарного восстановления в динамике, хотя для проверки соответствия

модели необходимо наличие большого объёма наблюдений.

Суть второго подхода заключается в том, что вводится интегральный

показатель состояния дерева и принимается, что реакция дерева на воздействие

будет зависеть от текущего состояния дерева и от интенсивности воздействия.

Поскольку интенсивность воздействия пожара и время, в течение которого
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деревья ему подвергались, довольно сложно определить, то в качестве

показателей интенсивности воздействия можно использовать косвенные

признаки, в первую очередь – высоту нагара, а также степень повреждения луба

ствола и корней, кроны и другие. При этом необходим сравнительно небольшой

объём исходных данных.

В качестве основы исследований был применён второй методический

подход. Прогнозирование вероятности выживания отдельных особей в сосновых

древостоях Оренбургской области возможно по ряду характеристик размеров

стволов. Имеется возможность достоверно отличать одну группу

(жизнеспособные деревья) от другой (претенденты на отпад).

Анализ литературных источников (Демаков и др., 2003) показывает, что

показателем  устойчивости дерева к воздействию пожара может служить

величина его диаметра. Объясняется это тем, что диаметр дерева аллометрически

связан с высотой дерева и пропорционален толщине древесной коры. Из этого

следует, что чем больше геометрические размеры дерева, тем оно более

устойчиво к воздействию низового пожара.

Для описания реакции дерева на воздействие пожара был применён

дискриминантный анализ, использующий пространство параметров,

характеризующих степень воздействия пожара на дерево, и исходное состояние

дерева. Все наблюдаемые объекты определяются как принадлежащие к одному из

априорных классов (в данном случае – жизнеспособные и претенденты на отпад).

С помощью метода наименьших квадратов определяется линейная функция

от параметров максимальной высоты нагара на стволе дерева, высоты дерева,

высоты до кроны и диаметра дерева, наилучшим образом разбивающая все

деревья на группы в соответствии с априорными классами (то есть

жизнеспособные и претенденты на отпад). Для успешной дискриминации

приходится использовать не одну, а несколько линейно независимых

дискриминантных функций. Вычисление параметров дискриминантных функций

было выполнено с помощью пакета статистических программ «Statgraphics
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Centurion XVI.I». Для рассмотренной задачи достаточно использовать две

функции.

Для отнесения того или иного дерева сосны в Соль-Илецком районе к

определённой группе, а в нашем случае – к жизнеспособным или к претендентам

на отпад через некоторый промежуток времени, были определены

классификационные функции (табл. 7.4).

Наблюдение приписывается той группе, для которой классификационная

функция имеет наибольшее значение.

В низкополнотных насаждениях сосны прогноз жизнеспособных деревьев

проводится надежней (84,44 %), чем идущих в отпад (86,96 %). В итоге значимые

показатели обеспечивают высокое качество разделения: совпадение составляет в

среднем 85,6 %.

Таблица 7.4 – Классификационные дискриминантные функции для прогноза

послепожарного состояния деревьев сосны (пределы показателей – высота нагара

от 0,3 до 6,0 м, диаметр дерева от 4,0 до 28 см, высота дерева от 2,0 до 13,0 м)

Классификационные дискриминантные функции Качество
классификации, %

№
уравнения

Сухой сугрудок (среднее значение качества классификации – 85,6 %)
К1=-15,8048 + 0,37684* D- 0,620402* L + 2,26487* Н +

+0,825577* Нкр
84,44 7.1

К2=-13,1144 -0,0463639* D+0,497414* L + 2,32226* Н +
+0,278083* Нкр

86,96 7.2

Свежая суборь (среднее значение качества классификации – 87,28 %)
К1=-11,725 + 0,305333* D- 0,259577* L + 1,43184* Н +

+1,5675* Нкр
90,4 7.3

К2=-10,2294 -0,00782544* D+2,24153* L + 1,04781* Н +
+1,36524* Нкр

79,17 7.4

Примечание. К1 – группа жизнеспособных деревьев;  К2 – группа претендентов на отпад; D –
диаметр дерева, см; Н – высота дерева, м; L – высота нагара, м; Нкр – высота до кроны, м

Для редин, напротив, прогнозные модели для жизнеспособных деревьев

сосны более надёжны (90,4 %) по сравнению с претендентами в отпад (79,17 %).

В среднем качество разделения довольно высокое – 87,28 %.
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Полученные прогнозные модели показали высокую адекватность и

пригодность для оценки послепожарного состояния деревьев сосны в

низкополнотных насаждениях и рединах Соль-Илецкого района. Это позволит в

искусственных древостоях сосны, пройденных низовыми пожарами, более

обоснованно назначать в рубку деревья, идущие в отпад. Такие меры

предотвращают возможность поселения и размножения вредных насекомых, тем

самым сохраняя нетронутый огнём древостой от преждевременного нападения

вредителей. Однако следует отметить, что данные прогнозные модели имеют

местное значение. Кроме того, они справедливы лишь в пределах минимальных и

максимальных значений переменных. Хотя этот диапазон достаточно широк, но

всё же ограничен.
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Выводы

В целом, в результате проведённых исследований по проблеме влияния

лесных пожаров на насаждения получены следующие основные обобщения и

выводы:

1. Обнаружены тенденции распространения различных видов пожаров в

зависимости от породного состава древесно-кустарниковой растительности.

2. Разработанные шкалы балльной оценки фактической горимости

обеспечивают адекватную оценку горимости лесов.

3. В условиях Оренбургской области, в целом, прослеживается тенденция к

увеличению продолжительности пожароопасного сезона и периода фактической

горимости с севера на юг.

4. В объектах исследования периодами с наибольшим количеством пожаров

являются апрель – май.

5. Временной ряд распределения количества лесных пожаров по дням

недели по объектам исследования характеризуется наличием полимодального

распределения количества пожаров. Полученные кластеры имеют сходный

характер в части наличия пожарных пиков в воскресенье и праздничные дни и

отличаются наличием менее выраженного пика в другие дни недели.

6. Подавляющее большинство лесных пожаров, как правило, возникает в

период с 12:00 до 18:00. Лесные пожары, возникающие с 13:00 до 17:00,

охватывают значительные площади. Это свидетельствует о том, что в указанные

периоды складываются наиболее благоприятные условия для возникновения и

развития пожаров.

7. Проведённые исследования позволяют заключить, что распределение

площади отдельно взятого лесного пожара по объектам исследования

удовлетворительно аппроксимируется распределением Берра (уровень

значимости α=0,05).
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8. В районе исследований наибольшее число возгораний достигает 17

случаев в сутки (Оренбургское лесничество).

9. Разработанный с использованием многомерных классификационных

методов математико-статистического анализа вариант лесопожарного

районирования Оренбургской области может служить объективной основой для

планирования работ по профилактике лесных пожаров, определению режимов

работы лесной охраны, а также распределения сил и средств пожаротушения.

10. Годовые затраты на тушение лесных пожаров с доверительной

вероятностью 95,0 % в лесном фонде министерства лесного и охотничьего

хозяйства Оренбургской области не превысят 3219,3 тыс. рублей.

11. По мере увеличения высоты нагара возрастает доля отпада по ступеням

толщины в низкополнотных сосновых насаждениях и рединах.

12. В низкополнотных насаждениях сосны и рединах, пройденных

низовыми пожарами, прогноз разделения деревьев на жизнеспособные и

претенденты в отпад, осуществлённый на основе дискриминантного анализа и

учитывающий диаметр дерева, высоту дерева, высоту нагара и высоту до кроны,

обеспечивает высокое качество разделения, при этом совпадение составляет

соответственно 85,6 и 87,28 % (в среднем).

Рекомендации и предложения производству

При планировании мероприятий по охране лесов от пожаров и ликвидации

их последствий на территории Оренбургской области рекомендуется:

1. Учитывать выявленные особенности распределения видов пожаров по

насаждениям основных видов древесно-кустарниковой растительности.

2. Применять местные шкалы балльной оценки фактической горимости.

3. Учитывать сроки и продолжительность пожароопасных сезонов, а также

периодов фактической горимости в лесничествах области.

4. Учитывать пространственно-временную структуру распределения лесных

пожаров, обусловленную сезонной, недельной и суточной цикличностью

пожаров.
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5. Использовать таблицу вероятности возникновения пожаров определённой

площади и таблицу вероятности возникновения определённого количества

возгораний в сутки по лесничествам области.

6. Использовать схему лесопожарного районирования лесничеств

Оренбургской области.

7. Учитывать прогноз возможного ущерба, который может быть нанесён

лесными пожарами, и затрат на их тушение.

8. Применять критерии для идентификации деревьев сосны как

претендентов в отпад, так и жизнеспособных особей по таксационным

показателям на основе прогнозных моделей в древостоях, повреждённых

низовыми пожарами.

Разработанные рекомендации по охране древесно-кустарниковой

растительности от пожаров позволят снизить горимость лесов, а соответственно,

и затраты на ликвидацию пожаров в Оренбургской области и прилегающих

территориях.
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Приложение 1 – Распределение видов лесных пожаров в зависимости от породного состава насаждений, %

Вид древесного (кустарникового) растения Вид лесного пожара
1 2 3 4 5

Береза бородавчатая (Betula pendula Roth.) 4,0 33,2 37,1 15,5 10,2
Береза бородавчатая (Betula pendula Roth.), Вяз мелколистный (Ulmus pumila L.), Дуб черешчатый
(Quercus robur L.), Клён ясенелистный (Acer negundo L.), Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.),

Ольха чёрная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), Ясень зелёный (Fraxinus lanceolata Borkh.)
0,0 19,4 60,8 15,6 4,2

Вяз мелколистный (приземистый) (Ulmus pumila L.) 1,1 17,5 44,9 33,1 3,4
Вяз мелколистный (Ulmus pumila L.), Береза бородавчатая (Betula pendula Roth.), Дуб черешчатый

(Quercus robur L.), Ясень зелёный (Fraxinus lanceolata Borkh.), Клён ясенелистный (Acer negundo L.),
Ольха чёрная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

0,0 61,8 26,2 4,7 7,3

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 0,4 16,1 48,6 22,8 12,1
Дуб черешчатый (Quercus robur L.), Береза бородавчатая (Betula pendula Roth.), Клён ясенелистный
(Acer negundo L.), Ясень зелёный (Fraxinus lanceolata Borkh.), Вяз мелколистный (Ulmus pumila L.),

Клён остролистный (Acer platanoides L.), Клён татарский (Acer tataricum L.), Липа мелколистная
(Tilia cordata Mill.)

0,0 4,6 81,2 6,9 7,3

Ива белая (Salix alba L.), Тополь дрожащий (Populus tremula L.), Тополь чёрный (Populus nigra L.),
Тополь  белый (Populus alba L.), Тополь  бальзамический (Populus balsamifera L.) 0,0 67,8 23,0 6,1 3,1

Тополь дрожащий (осина) (Populus tremula L.), Ива белая (Salix alba L.), Тополь  белый (Populus alba
L.), Тополь чёрный (Populus nigra L.) 3,8 15,5 57,1 21,8 1,8

Тополь чёрный (Populus nigra L.), Тополь  белый (Populus alba L.), Тополь дрожащий (Populus
tremula L.), Ива белая (Salix alba L.) 1,8 46,3 29,2 14,8 7,9

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), Ель обыкновенная (Picea abies (L.) Karst.), Лиственница
сибирская (Larix sibirica Ledeb.) 24,4 17,2 56,1 1,7 0,6

Ясень зелёный (Fraxinus lanceolata Borkh.) 0,0 0,0 35,8 54,8 9,4
Клён ясенелистный (Acer negundo L.) 82,1 3 1,7 10,3 2,9

Карагана древовидная (Caragana arborescens Lam.), Жимолость татарская (Lonicera tatarica L.),
Крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), Смородина золотая (Ribes aureum Pursh) 0,0 71,1 13,6 13,9 1,4

Примечание: 1 – верховой пожар, 2 – устойчивый низовой пожар высокой интенсивности, 3 – устойчивый низовой пожар средней
интенсивности, 4 – устойчивый низовой пожар низкой интенсивности, 5 – беглый низовой пожар
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Приложение 2 – Оценка горимости лесного фонда министерства лесного и охотничьего хозяйства

Оренбургской области

Год

Горимость

по числу
пожаров
на 1 млн

га

степень
горимости по

числу пожаров
на 1 млн га

по пройденной огнём площади
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1990 8 ниже средней 0,004 низкая 0,0004 малая 0,002 очень
низкая 3 ниже средней

1991 174 высокая 1,16 выше средней 0,1 высокая 0,73 низкая 9 высокая

1992 88 выше средней 0,31 ниже средней 0,03 умеренная 0,20 очень
низкая 6 средняя

1993 118 высокая 0,06 низкая 0,006 малая 0,04 очень
низкая 6 средняя

1994 191 высокая 0,52 средняя 0,05 умеренная 0,33 очень
низкая 8 выше средней

1995 867 чрезвычайная 3,19 выше средней 0,3 высокая 2,02 средняя 12 чрезвычайная
1996 588 чрезвычайная 0,94 средняя 0,09 умеренная 0,60 низкая 9 высокая
1997 138 высокая 1,00 выше средней 0,1 высокая 0,63 низкая 8 выше средней

1998 139 высокая 0,55 средняя 0,06 умеренная 0,35 очень
низкая 8 выше средней

1999 203 чрезвычайная 0,51 средняя 0,05 умеренная 0,32 очень
низкая 9 высокая

2000 10 средняя 0,01 низкая 0,001 малая 0,00 очень
низкая 3 ниже средней

2001 71 выше средней 0,31 ниже средней 0,03 умеренная 0,20 очень
низкая 6 средняя
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Продолжение приложения 2

Год

Горимость

по числу
пожаров

на 1
млн га

степень
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на 1 млн га

по пройденной огнём площади
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2002 97 выше средней 0,47 ниже средней 0,05 умеренная 0,30 очень
низкая 6 средняя

2003 365 чрезвычайная 4,72 чрезвычайная 0,5 высокая 2,99 высокая 12 чрезвычайная

2004 212 чрезвычайная 0,97 средняя 0,097 умеренная 0,62 низкая 9 высокая
2005 166 высокая 0,92 средняя 0,09 умеренная 0,58 низкая 8 выше средней
2006 378 чрезвычайная 2,99 чрезвычайная 0,3 высокая 1,89 средняя 11 высокая

2007 138 высокая 0,50 средняя 0,05 умеренная 0,32 очень
низкая 7 выше средней

2008 330 чрезвычайная 1,56 высокая 0,2 высокая 1,15 средняя 11 высокая
2009 704 чрезвычайная 3,47 чрезвычайная 0,3 высокая 2,56 высокая 12 чрезвычайная

2010 1237 чрезвычайная 9,13 чрезвычайная 0,9 высокая 6,72 очень
высокая 12 чрезвычайная

2011 110 высокая 0,20 ниже средней 0,02 умеренная 0,14 очень
низкая 7 выше средней

2012 249 чрезвычайная 0,45 ниже средней 0,04 умеренная 0,33 очень
низкая 8 выше средней

Среднее 286 чрезвычайная 1,48 высокая 0,148 высокая - - 8 выше средней
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Приложение 3 – Динамика числа лесных пожаров и пройденной огнём площади в Бузулукском бору с 1953

по 2012 гг.

189

192
192



Приложение 4 – Вычисленные значения параметров распределения Берра

для площадей лесных пожаров

Название объектов Значения параметров распределения Берра
k a b

Абдулинское лесничество 612,29 0,69 32594,0
Адамовское лесничество 8,27 0,50 398,35
Акбулакское лесничество 5036,8 0,82 136040,0
Асекеевское лесничество 1,2038 1,58 2,35
Беляевское лесничество 40,18 0,80 421,41

Бугурусланское
лесничество 5305,20 0,88352 39672,0

Бузулукское лесничество 0,71 1,31 0,81
Домбаровское лесничество 1,98 0,94 6,15

Илекское лесничество 3,5045 0,79 4,95
Кваркенское лесничество 1,324 0,73 1,47

Краснохолмское
лесничество 3,31 0,81 21,80

Кувандыкское лесничество 2,22 0,93 11,04
Новосергиевское

лесничество 6,08 0,82 67,21

Новотроицкое лесничество 400720000000,0 1,01 1912000000000,0
Орское лесничество 2,60 0,90 4,78

Первомайское лесничество 32,15 0,81 244,20
Пономаревское

лесничество 0,74948 1,0247 0,24

Сакмарское лесничество 44441000000,0 1,01 191090000000,0
Саракташское лесничество 33477000000,0 1,01 223270000000,0

Северное лесничество 93,36 0,858 821,86
Соль-Илецкое лесничество 2,15 0,55 4,49
Сорочинское лесничество 6323,60 0,83 258270,0
Ташлинское лесничество 2,40 1,07 10,96
Тюльганское лесничество 1,21 1,35 1,43

Чернореченское
лесничество 1,3633 1,2741 4,14

Шарлыкское лесничество 1650,6 0,76828 35285,00
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Приложение 5 – Доверительная вероятность непревышения одним пожаром площади лесного фонда

Оренбургской области

Объекты
исследования

Вероятность Расчётное значение
критерия (в
числителе

Колмогорова-
Смирнова, в
знаменателе
Андерсона-
Дарлинга)

Табличное значение
критерия (в числителе

Колмогорова-Смирнова, в
знаменателе Андерсона-

Дарлинга)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95

Ряды, аппроксимируемые трёхпараметрическим распределением Берра (уровень значимости α=0,05)

Абдулинское 0,12 0,36 0,70 1,18 1,83 2,74 4,06 6,18 10,37 15,17 0,12322
0,62452

0,21012
2,5018

Адамовское 0,06 0,29 0,77 1,60 3,02 5,43 9,73 18,30 40,93 75,76 0,1199
0,71486

0,1942
2,5018

Акбулакское 0,28 0,70 1,24 1,92 2,78 3,90 5,43 7,73 11,95 16,45 0,11752
0,50482

0,28087
2,5018

Асекеевское 0,51 0,86 1,20 1,57 2,01 2,56 3,31 4,52 7,13 10,74 0,14821
0,53545

0,29408
2,5018

Беляевское 0,26 0,65 1,17 1,84 2,70 3,83 5,41 7,82 12,36 17,35 0,05661
0,89872

0,07974
2,5018

Бугурусланское 0,19 0,44 0,75 1,13 1,59 2,19 2,98 4,14 6,21 8,36 0,13191
0,79154

0,19625
2,5018

Бузулукское 0,20 0,38 0,58 0,84 1,18 1,68 2,50 4,14 9,17 19,59 0,06568
0,37499

0,13891
2,5018

Домбаровское 0,28 0,64 1,10 1,68 2,44 3,51 5,10 7,84 14,23 23,60 0,04649
0,30628

0,13381
2,5018

Илекское 0,06 0,16 0,30 0,48 0,73 1,08 1,61 2,50 4,51 7,24 0,10731
0,95092

0,12555
2,5018

Кваркенское 0,05 0,14 0,29 0,52 0,88 1,46 2,53 4,82 12,32 28,37 0,07027
0,96118

0,08803
2,5018
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2

Продолжение приложения 5

Объекты
исследования

Вероятность Расчётное значение
критерия (в
числителе

Колмогорова-
Смирнова, в
знаменателе

Андерсона-Дарлинга)

Табличное значение
критерия (в числителе

Колмогорова-Смирнова, в
знаменателе Андерсона-

Дарлинга)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95

Ряды, аппроксимируемые трёхпараметрическим распределением Берра (уровень значимости α=0,05)

Краснохолмское 0,32 0,82 1,50 2,40 3,62 5,34 7,90 12,23 21,89 35,00 0,05895
0,33765

0,11957
2,5018

Кувандыкское 0,42 0,97 1,67 2,56 3,73 5,35 7,75 11,83 21,14 34,38 0,0455
0,92644

0,08087
2,5018

Новосергиевское 0,48 1,22 2,20 3,46 5,11 7,35 10,56 15,68 26,10 38,75 0,08765
0,65784

0,14779
2,5018

Новотроицкое 0,72 1,51 2,40 3,43 4,63 6,10 7,99 10,65 15,17 19,67 0,10094
1,0644

0,15342
2,5018

Орское 0,14 0,33 0,57 0,88 1,28 1,84 2,66 4,03 7,09 11,28 0,07283
1,2163

0,0784
2,5018

Первомайское 0,20 0,52 0,94 1,46 2,14 3,04 4,29 6,19 9,77 13,72 0,08174
0,59669

0,15244
2,5018

Пономарёвское 0,04 0,08 0,15 0,23 0,36 0,56 0,92 1,72 4,57 11,60 0,13768
0,89713

0,17823
2,5018

Сакмарское 0,54 1,14 1,81 2,59 3,51 4,63 6,08 8,11 11,57 15,03 0,14341
0,81809

0,23076
2,5018

Саракташское 0,90 1,89 3,01 4,29 5,81 7,66 10,04 13,38 19,08 24,76 0,12272
0,8009

0,18659
2,5018

Северное 0,30 0,72 1,25 1,90 2,72 3,77 5,20 7,31 11,14 15,21 0,11358
0,30143

0,26338
2,5018

Соль-Илецкое 0,02 0,08 0,20 0,41 0,77 1,42 2,66 5,47 14,73 33,87 0,074
1,3178

0,11688
2,5018
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3

Продолжение приложения 5

Объекты
исследования

Вероятность Расчётное значение
критерия (в
числителе

Колмогорова-
Смирнова, в
знаменателе
Андерсона-
Дарлинга)

Табличное значение критерия
(в числителе Колмогорова-
Смирнова, в знаменателе

Андерсона-Дарлинга)
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95

Ряды, аппроксимируемые распределением трёхпараметрическим Берра (уровень значимости α=0,05)

Сорочинское 0,49 1,20 2,10 3,23 4,66 6,51 9,03 12,79 19,64 26,92 0,08526
1,0516

0,15544
2,5018

Ташлинское 0,60 1,24 1,97 2,84 3,93 5,34 7,33 10,50 17,11 25,69 0,11809
0,58563

0,17231
2,5018

Тюльганское 0,24 0,44 0,65 0,89 1,18 1,57 2,12 3,05 5,20 8,40 0,11992
0,51477

0,21012
2,5018

Чернореченское 0,57 1,07 1,61 2,23 3,00 4,01 5,45 7,85 13,29 21,19 0,07429
0,35966

0,15975
2,5018

Шарлыкское 0,12 0,32 0,60 0,95 1,42 2,04 2,91 4,25 6,78 9,55 0,12442
0,42902

0,22743
2,5018

Ряд, аппроксимируемый четырёхпараметрическим распределением Берра (уровень значимости α=0,05)

Бузулукский бор 0,01 0,02 0,03 0,06 0,12 0,25 0,58 1,54 6,18 20,55 0,07793
116,08

0,09508
2,5018

Ряд, аппроксимируемый трёхпараметрическим распределением Дагума (уровень значимости α=0,02)

Оренбургское 0,05 0,12 0,22 0,38 0,63 1,07 1,96 4,21 13,82 42,25 0,06747
4,1432

0,06816
3,2892
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4

Приложение 6 – Вероятность возникновения указанного количества возгораний в дни с пожарами по объектам

исследования

Объекты Вероятность возникновения указанного количества возгораний в дни с пожарами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-17

Оренбургское 0,67 0,19 0,06 0,03 0,017 0,013 0,0067 0,0043 0,003 0,002 0,004
Беляевское 0,72 0,17 0,0564 0,026 0,013 0,007 0,004 0,002 0,001 0,0006 -

Кваркенское 0,764 0,15 0,0505 0,02041 0,009125 0,0039 0,00153 0,000465 0,000062 0,000008 -
Кувандыкское 0,78 0,144 0,047 0,02 0,006 0,0023 0,000605 0,000049 0,000046 - -

Бузулукский бор 0,79 0,14 0,045 0,0175 0,0055 0,00175 0,0002422 0,0000078 - - -
Орское 0,787 0,1444 0,045 0,016 0,006 0,0016 - - - - -

Краснохолмское 0,822 0,132 0,0347 0,0093 0,00193 0,00007 - - - - -
Чернореченское 0,85 0,12 0,0257 0,0042 0,0001 - - - - - -

Акбулакское 0,722 0,162 0,065 0,033 0,018 - - - - - -
Ташлинское 0,782 0,153 0,043 0,022 - - - - - - -

Илекское 0,883 0,085 0,021 0,011 - - - - - - -
Пономарёвское 0,83 0,13 0,032 0,008 - - - - - - -
Новотроицкое 0,777 0,13 0,056 0,037 - - - - - - -
Тюльганское 0,88112 0,1046 0,01404 0,00024 - - - - - - -

Саракташское 0,757 0,159 0,058 0,026 - - - - - - -
Новосергиевское 0,8903 0,096 0,0137 - - - - - - - -

Адамовское 0,902 0,049 0,049 - - - - - - - -
Домбаровское 0,89 0,1 0,01 - - - - - - - -
Бузулукское 0,878 0,109 0,013 - - - - - - - -
Асекеевское 0,873 0,109 0,018 - - - - - - - -

Соль-Илецкое 0,9 0,058 0,042 - - - - - - - -
Сакмарское 0,81 0,15 0,04 - - - - - - - -

Первомайское 0,9 0,1 - - - - - - - - -
Сорочинское 0,986 0,014 - - - - - - - - -

Бугурусланское 0,77 0,23 - - - - - - - - -
Абдулинское 0,794 0,206 - - - - - - - - -
Шарлыкское 0,94 0,06 - - - - - - - - -
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5

Приложение 7 – Динамика площадей насаждений министерства лесного и охотничьего хозяйства

Оренбургской области, подвергшихся негативным воздействиям за период с 1998 по 2012 гг.

(в числителе – га, в знаменателе – %)

Показатели Годы Итого1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Насаждения с
нарушенной и
утраченной

устойчивостью

н/д н/д 3891 3858 10167 6623 7134 4216 6646 6778 7684 14051 21646,5 23740,6 25227,6 141662,7

Погибшие
насаждения н/д н/д 31,7

100,0
195,8
100,0

65,4
100,0

427
100,0

285
100,0

388
100,0

2304
100,0

244
100,0

305
100,0

1974
100,0

8399,6
100,0

2708,7
100,0

1324,1
100,0

18652,3
100,0

в т.ч.:
гибель от
пожаров

52
-

51,4
-

0,0
0,0

27,0
13,8

56,0
85,6

427,0
100,0

118,0
41,4

353,0
91,0

1814,0
78,7

64,0
26,2

258,0
84,6

1604,0
81,3

6512,7
77,5

2019,7
74,6

939,6
71,0

14193,0
76,1

гибель от
повреждения
насекомыми

н/д н/д 1,0
3,2

2,5
1,3

0,0
0,0

0,0
0,0

18
6,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

21,5
0,1

гибель от
погодных
условий

н/д н/д 18,0
56,8

163,3
83,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

20,0
5,2

489,0
21,2

122,0
50,0

45,0
14,8

367,0
18,6

1695,5
20,2

422,3
15,6

141,1
10,7

3483,2
18,7

гибель от
болезней леса н/д н/д 12,7

40,1
3,0
1,5

9,4
14,4

0,0
0,0

149,0
52,3

2,0
0,5

1,0
0,04

48,0
19,7

2,0
0,7

0,0
0,0

0,0
0,0

266,7
9,8

234,1
17,7

727,9
3,9

гибель от
животных н/д н/д 0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0
4,1

0,0
0,0

3,0
0,2

0,0
0,0

0,0
0,0

9,3
0,7

22,3
0,1

Примечание: н/д–нет данных
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Приложение 8 – Ранжирование лесничеств по суммарным затратам (%) на тушение лесных пожаров

за 2006-2011 гг.
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