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Представлены данные об основных причинах возникновения лесных пожаров в Челябинской обл. Установлено, что в пожароопасный период с апреля по октябрь 2018 г. в лесах Челябинской обл. произошло
648 пожаров, из которых всего 5 по вине гроз, т. е. 0,8 % общего количества пожаров. Доказано, что в
215 случаях пожары возникали по вине местного населения (33,2 %), в 19 (2,9 %) — причиной пожаров
явились линии электропередач, в 398 (61,4 %) случаях пожары на лесные территории пришли с полей
и других территорий, не относящихся к лесному фонду, в 11 (1,7 %) случаях пожары возникали на границах территорий лесного и нелесного фонда. Установить причины возникновения пожаров на данных
территориях не удалось, вероятнее всего, природа их возникновения связана с человеческим фактором.
Исследования показали, что самые мощные пожары произошли в октябре 2018 г., для которого зафиксировано следующее соотношение 1 пожар = 59,8 га общей площади пожаров. С начала пожароопасного
сезона 2019 г. на территории лесного фонда Челябинской обл. с апреля по июнь было ликвидировано
48 лесных пожаров на площади 278,61 га.
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есные пожары представляют собой неконтролируемое горение лесных насаждений и
часто относятся к стихийным бедствиям. Практически все лесные возгорания можно подразделить на три основных вида: верховые, низовые и
подземные. Дополнительно в данную классификацию можно включить валежные и пятнистые
пожары, но они возникают редко [1]. В процессе
осуществления мероприятий по ликвидации огня
в лесной зоне необходимо учитывать особенности каждого вида пожара. В Российской Федерации, как и во многих других государствах мира,
разработана система профилактических мер по
предотвращению лесных возгораний [2]. Защита
лесов от пожаров — важное направление деятельности федеральной и региональной ветвей
власти, других структур, имеющих отношение к
лесному хозяйству. В настоящие время действуют следующие нормативные и правовые акты по
тушению лесных пожаров:
– Лесной кодекс Российской Федерации от
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015), ст. 53.4.
Тушение лесных пожаров;
– Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015),
ст. 22.1. Реализация мер пожарной безопасности
в лесах и тушение лесных пожаров.
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации, полномочия по управлению лесами,
включая полный цикл работ по охране и защите
лесов, переданы с федерального на региональный уровень [3], но ситуация усложняется тем,
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что субъекты Российской Федерации по ряду
субъективных причин в настоящее время не готовы достаточно эффективно бороться с лесными
пожарами.
Лесные пожары на протяжении многих лет и
по настоящее время в большой степени влияют
на формирование и развитие лесных экосистем и
лесных ландшафтов. Особенности лесных пожаров и их характер воздействия на окружающую
природу в различных регионах страны разные,
поэтому в каждом регионе необходимо проводить
научные исследования по оценке влияния лесных пожаров с учетом местных климатических
условий [4]. Проблема лесных пожаров в России
стоит очень остро и не только потому что лесные
пожары повреждают или уничтожают ценную
древесину и пагубно влияют на возобновление
ее ресурсов, более сложны и многогранны экологические последствия. Пожары лишают почву
растительного покрова, приводят к серьезному и
долговременному ухудшению состояния водосборных бассейнов, снижают рекреационную и
научную ценность ландшафтов, в пожарах гибнут
животные. Опасность лесных пожаров для людей
связана не только с прямым действием огня, но
и большой вероятностью отравления вследствие
сильного обескислороживания атмосферного воздуха, поскольку в атмосферу при пожарах поступает большое количество сажи и газов (диоксида
серы, оксида азота и оксида углерода), органических соединений (диоксинов, фенолов и т. п.),
других вредных для окружающей среды веществ,
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образующихся в процессе горения и представляющих существенный экотоксикологический риск
для здоровья населения [4–7]. Важен вопрос о
послепожарном состоянии лесных участков и
направленности лесовосстановительного процесса, определяемыми некоторыми значимыми
факторами [8]. Среди них особое место занимают
особенности растительного покрова, зависящего
от рельефа, так как рельеф влияет на распределение света, теплового потока, влажности, и также,
сила пожара [9].

Цель работы
Цель работы — рассмотрение основных причин возникновения и распространения лесных
пожаров для разработки научно обоснованных
подходов к рекомендациям по устранению причин и возможных условий их возникновения,
по правильной организации пожаротушения и
ликвидации последствий.

Материалы и методы
В ходе исследований была использована оперативная информация о пожарах, произошедших
в Челябинской обл. с апреля по октябрь 2018 г.
(пожароопасный период).
Анализ многообразия причин возникновения
лесных пожаров позволяет выделить среди них
следующие две большие группы:
– причины естественного характера, связанные с действием неконтролируемых природных
факторов;
– причины антропогенного (техногенного) характера, связанные с неосторожным обращением
человека с огнем или умышленным поджогом.
Согласно литературным данным, по вине человека происходит около 80 % всех пожаров в
лесу [10].
По статистике ежегодно на территории лесного фонда России регистрируется от 10 тыс. до
30 тыс. лесных пожаров, охватывающих огромные площади и нередко принимающих характер стихийных бедствий. При этом до 1/3 потерь
приходится на лесное хозяйство в виде потери
древесины [11]. В лесах Уральского федерального округа ежегодно фиксируется от 1,3 тыс.
до 9,4 тыс. лесных пожаров. В период с 2010 по
2016 гг. максимальным количеством лесных пожаров отличилась Челябинская обл., минимальным — Ямало-Ненецкий автономный округ [12].
Причем количество пожаров может изменяться
в зависимости от времени года и сложившихся
погодных условий. Например, по нашим данным,
в пожароопасный период — с апреля по октябрь
2018 г. — в лесах Челябинской обл. произошло
648 пожаров, общая площадь которых составила
24 321,91 га, а в период с апреля по август 2019 г.
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на территории лесного фонда Челябинской обл.
было зафиксировано и ликвидировано 518 лесных пожаров на общей площади 9592,01 га.

Результаты и обсуждение
Основной причиной возникновения любого
лесного пожара является наличие первичного
источника воспламенения, который может носить
как природный, например удар молнии или фокусирование солнечной энергии капельками воды
при росе, так и антропогенный характер [13]. Как
экологический фактор лесные пожары по естественным причинам случались на планете задолго
до появления человека — вследствие удара молнии, извержения вулкана, падения метеорита [14].
В России ежегодно происходит до 19 тыс. лесных пожаров [15]. Доля естественных пожаров
(от молний) составляет около 7…8 % [16]. Вероятность возникновения лесных пожаров от
природных источников варьирует в среднем от
0,1 до 0,5 % [17]. В работе Е.С. Арцыбашева и
П.А. Губина [18] указано, что до 10 % лесных
пожаров возникают от молний. Нами установлено, что в пожароопасный период 2018 г. в лесах
Челябинской обл. из 648 пожаров только пять,
возникло вследствие мощной грозы или не более
0,8 % общего количества пожаров.
В распространении огня огромное значение
имеют не только погодно-климатические условия, определяющие категорию пожароопасного
сезона по степени засушливости как чрезвычайно
засушливые, сухие, умеренно влажные и влажные
[19], но и сезон года, тип леса и другие таксационные показатели насаждений [14]. Пожароопасный сезон 2018 г. можно охарактеризовать
как сухой. Так, по метеоданным, в Челябинской
обл. в пожароопасный период с апреля по октябрь 2018 г. выпало всего 343,8 мм осадков, в
среднем за 7 мес. 49,1 мм [20], что несомненно
усугубило ситуацию. Из всех элементов погоды
наиболее существенное влияние на степень пожароопасности в лесу оказывают осадки, температура атмосферного воздуха, его влажность,
а на распространение пожаров — сила ветра и
наличие или отсутствие облачности. Выпадение
даже небольшого количества осадков приводит к
увлажнению напочвенного растительного покрова и временному снижению опасности возникновения лесного пожара.
Максимальное количество пожаров произошло в мае 2018 г. (рис. 1), который характеризовался следующими погодными условиями:
температурой воздуха днем — +17,2 °C, ночью —
+8,8 °C, средней влажностью воздуха — 51 %,
дождливыми днями в количестве 4 из 31 дня,
количеством осадков — 41,3 мм. Меньше всего
пожаров произошло в августе — всего четыре.
Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2020, том 24, № 3
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Август по погодным условиям несколько отличался: средняя температура воздуха днем составляла +23,1 °C, ночью — +14,2 °C; дождливых
дней было столько же — 4 дня, количество осадков — 61,9 мм.
Усредненный показатель силы ветра в мае составил 3,9 м/с, т. е. май оказался одним из самых
ветреных месяцев в 2018 г., в августе — 3,3 м/с,
т. е. август стал одним из самых спокойных месяцев [20]. При одинаковом количестве дождливых
дней в мае и августе, количество выпавших осадков в мае было в 1,5 раза меньше, чем в августе.
Не стоит забывать и о роли ветра в распространении пожара.
По нашему мнению, более показательным
фактором является не количество пожаров, а их
площадь. Нами установлено, что наибольшая площадь пожаров зафиксирована также в мае месяце,
и выявлено соотношение 1 пожар = 42,8 га общей
площади, а в августе данное соотношение составило 1 пожар = 3,26 га общей площади (рис. 2).
По наблюдению специалистов лесного хозяйства, наибольшее количество природных пожаров
наблюдается с апреля по сентябрь. Обычно в этот
период на территориях многих областей России
устанавливается сухая и жаркая погода. Максимальное количество возгораний наблюдается
именно в мае, что может быть связано с выездом населения к месту отдыха в лес в дни продолжительных ежегодных праздников [21]. Тем
не менее самые мощные пожары, как показали
результаты исследования, произошли в октябре
2018 г., для которого зафиксировано соотношение
1 пожар = 59,8 га общей площади.
Быстрому распространению огня способствовали погодные условия октября: средняя температура воздуха днем — +5,0 °C, ночью — +1,4 °C,
пять солнечных и два дождливых дня, количество
выпавших осадков — 38,5 мм. Усредненный показатель силы ветра в октябре, так же, как и в
мае, составил 3,9 м/с, т. е. октябрь также оказался
одним из самых ветреных месяцев в году. Следует отметить, что быстрому распространению
огня способствовали не только погодные условия
(малое количество осадков и ветер), но и антропогенный фактор, а именно: пик грибного сезона
и большое количество людей в лесах.
Анализ основных причин возникновения пожаров подтверждает мнение о том, что более
мощным, а чаще всего основным источником
зарождения лесных пожаров признается человеческий или техногенный фактор, количественное
значение которого не поддается численному расчету, поскольку носит случайный многофакторный вероятностный характер. Например, нами
выявлено, что в лесах Челябинской обл. в 2018 г.
источником пожаров в 19 случаях (2,9 %) поЛесной вестник / Forestry Bulletin, 2020, том 24, № 3
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Рис. 1. Соотношение количества пожаров по месяцам —
с апреля по октябрь 2018 г.
Fig. 1. The ratio of the fires number per month from April to
October 2018

Рис. 2. Соотношение общих площадей, подвергшихся пожарам по месяцам — с апреля по октябрь 2018 г.
Fig. 2. The ratio of total area exposed to fires per months from
April to October 2018

служили линии электропередач (техногенный
фактор), что в 3,7 раза больше, чем от разрядов
молнии в грозу.
За весь пожароопасный период 2018 г. произошло 648 пожаров на общей площади 24 321,91 га,
в том числе на 20 888,45 га площади лесной территории, покрытой лесом (85,88 %) и на площади
в 2562,39 га (10,54 %), не покрытой лесом, а также на площади 871,01 га (3,58 %), не отнесенной
к лесной территории.
Основной задачей лесного хозяйства является
обеспечение многоцелевого, рационального и
неистощимого лесопользования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов, улучшения их качества
[22]. На территории Челябинской обл. в 2018 г.
действовало 22 лесничества, из которых по количеству пожаров с апреля по октябрь 2018 г.
лидировало Шершневское лесничество Сосновского муниципального района — 106 пожаров,
меньше всего пожаров произошло в Кусинском
лесничестве — 2. Наибольшая площадь, подвергшаяся пожарам, зафиксирована на территории Пластовского лесничества. Как показывает
практика, основной и главной причиной возник41
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новения лесных пожаров считается неосторожное
обращение местного населения с огнем. Нами
подсчитано, что из общего количества возникших
в 2018 г. пожаров по вине местного населения
произошло 215 (33,2 %). Перечислим причины
возникновения пожаров в Челябинской обл. и
укажем их количество:
по вине населения ………………........….. 215
от линий электропередач ……...........…….. 19
от разрядов молний в грозу ……..........…… 5
Из общего количества пожаров в 398 (61,4 %)
случаях пожары на лесные территории распространились с полей и других территорий, не относящихся к лесному фонду, в 11 (1,7 %) случаях они
возникли на границах территорий лесного и нелесного фонда. Причины возникновения пожаров
на данных территориях не установлены, вероятнее всего, природа их возникновения аналогична
рассмотренным выше случаям, т. е. преобладают
причины, связанные с человеческим фактором.

Выводы
За пожароопасный период 2018 г. произошло
648 пожаров на общей площади 24 321,91 га, в
том числе на 20 888,45 га площади лесной территории, покрытой лесом (85,88 %), 2562,39 га
(10,54 %) на территории, не покрытой лесом и на
871,01 га нелесной территории (3,58 %). По причине разрядов молний в грозу в пожароопасный
период 2018 г. возникло не более 0,8 % пожаров,
в 2,9 % случаев причиной пожаров послужили
линии электропередач, что в 3,7 раза больше,
чем от разрядов молний. По вине местного населения произошло более 33,2 % пожаров, следовательно, человеческий фактор — основная и
главная причина возникновения пожаров в лесах
Челябинской обл. Усугубляющим фактором быстрого распространения пожаров на большие
территории являются неблагоприятные погодные
условия — высокие температуры воздуха и малое
количество осадков.
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MAIN REASONS FOR FOREST FIRES IN CHELYABINSK REGION
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Data on the main causes of forest fires in Chelyabinsk region are presented. Weather and climate conditions are
of great importance in the spread of fire. Depending on the degree of aridity the climatic conditions determine
the category of fire hazard season. In Chelyabinsk region in 2018 the fire hazard season was characterized as dry
according to the meteorological data. The causes of fires are both natural (lightning strike, water droplets focusing
of solar energy), and anthropogenic in nature. During the fire hazard period from April to October 2018, 648 fires
happened in the forests of Chelyabinsk Region. Only 5 (0,8 %) were caused by thunderstorms. In 215 cases
fires occurred due to the fault of the local population (33,2 %), in 19 cases (2,9 %) power lines caused fires.
In 398 (61,4 %) cases fires to forest territories were triggered in fields and other places, not related to the forest
resources. In 11 (1,7 %) cases fires occurred on the borders of the forest and non-forest areas. It was not possible to
establish the causes of fires in these territories. Most likely, the fires physical origin is associated with the human
factor. The most powerful fires occurred in October 2018. In October 2018, the ratio of 1 fire per 59,8 hectares of
total area was recorded. For the period from April to June 2019 (the beginning of the fire hazard season), 48 forest
fires on the area of 278,61 hectares already been eliminated in the forest resources of Chelyabinsk Region.
Keywords: causes of forest fires, Chelyabinsk Region, forest resources territories
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