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растений при загрязнении атмосферы. Данный метод может быть применен для опе
ративной и недорогой биоиндикации воздушных загрязнений при экологическом 
мониторинге окружающей среды вокруг промышленного центра. Кроме того, его 
можно использовать для сравнительной оценки состояния зеленых насаждений в 
различных по загрязнению атмосферы районах города. 
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Из года в год наблюдается тенденция к бессистемности выгорания растительности 
вследствие пожаров в нашей стране, ближнем и дальнем зарубежье. Ученых всего мира ин
тересовали ранее и интересуют в настоящее время методы исследования влияния пожаров 
на растительность, в частности, использование метода моделирования. В связи с этим, мы 
рассматриваем классификацию моделей, анализируем особенности математических моделей 
распространения пожаров растительности и отмечаем их характерные черты. Мы предла
гаем и описываем полуэмпирическую модель влияния солнечной энергии на систему «почва -
растение» до и после прохождения пожара, используя понятие об энтропии. 
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MODELLING OF PLANT FIRES AND THEIR ECOLOGICAL CONSEQUENCES 

Dymova Tatiana V., Assistant Professor, Ph.D. (Pedagogical) 

From year to year we can observe the tendency to systemless plant fires in our country, and abroad. 
Scientists of the whole world have always been interested in the methods of investigations of fires influence 
to the plant and the modeling method using. According to this fait, the author envisages the models classifi
cation, analyses the special features of math models ofplant fires expansion and notes their characteristic 
features. The author offers and describes semiempirical model of son energy influence to the system of 
"plant- soil" in the period of before and afterfire using "the entropy" term. 

Keywords: modeling, empirical models, semiempirical models, physical models, entropy, plant fires. 

Несомненно, что огонь воздействовал на растительность в течение всего перио
да ее существования на земном шаре. Естественные пожары, возникающие, напри
мер, по причине молний, были первичны, а намеренное выжигание растительности 
(сельскохозяйственные палы) были заимствованы человеком у природы много позже 
и носят вторичный характер. Разновидностью антропогенной деятельности на расти
тельный покров является действие огня (пирогенного фактора). 

Человек издревле пользовался выжиганием растительности для расчистки зе
мель для пашни, улучшения состояния кормовых угодий, обеспечения условий для 
охоты или защиты от хищных зверей и нападения на врага, позднее - для ведения 
войн, сельскохозяйственной и животноводческой деятельности в мирное время. 
С тех пор число пожаров не уменьшилось, а только увеличилось вследствие роста 
антропогенной нагрузки на лесные и степные территории в ходе хозяйственного ос
воения их человеком. 

Из года в год наблюдается явная тенденция к бессистемности пожаров расти
тельности, о чем свидетельствуют телевизионные репортажи из различных уголков 
нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Такое отношение человека уже име
ет определенные отрицательные последствия для растительности и животного мира 
лесопосадок, лиственных, смешанных, хвойных лесов, степей и других экосистем. 

Отечественных и зарубежных ученых всегда интересовали методы, которые 
можно успешно применить для исследования влияния пожаров на растительный по
кров, одним из которых является моделирование. По мнению Н. Ф. Реймерса, моде
лирование представляет собой метод исследования сложных объектов, явлений и 
процессов путем их упрощенного имитирования, например, натурного, математиче
ского, логического [10]. Исходя из этого определения, модели, используемые для 
прогнозирования изменения объектов, явлений или процессов, бывают физическими 
(вещественно-натурными) или знаковыми (математическими и логическими). 

Еще в 80-90-х гг. X X в. была создана общая математическая модель лесных пожа
ров, методов и методик решения прямых и обратных задач теории лесных пожаров, ис
следования структуры фронта пожара, механизма и предельных условий возникновения 
и распространения пожаров, а также прогнозы экологических последствий пожаров. Та
кая работа была проведена по единому алгоритму, описанному в трудах A.M. Гришина 
[3-5], в которых автор характеризует взаимосвязь этапов математического моделирова
ния влияния лесных и торфяных пожаров на растительность. 

Э. В. Коневым были проанализированы характерные особенности процесса рас
пространения лесных пожаров [8], на основе чего создана физико-математическая 
модель этого процесса в различных диапазонах скорости ветра. В данной модели 
автором было выведено уравнение сохранения энтальпии, приведено полуэмпириче
ское соотношение для расчета скорости распространения огня в широком диапазоне 
изменений условий, приведена база данных по входящим в него коэффициентам, 
предложен метод расчета контура пожара произвольной формы. 

Математическому моделированию лесных пожаров посвящены работы 
О.Ю. Воробьева, Г.А. Доррера [2], Г.А. Доррера, Н.П. Курбатского [6], в которых 
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изложены первые вероятностные модели распространения лесных пожаров, матема
тические модели распространения криволинейных фронтов лесного пожара. Мате
матическая модель распространения природного пожара является основным рабочим 
инструментом, который позволяет предсказать локальную скорость распространения 
фронта пожара. Когда локальная скорость распространения известна в каждой точке 
фронта пожара, то такую модель можно использовать, по мнению J.L. Dupuy [11], 
для описания перемещения фронта пожара на карте. 

Анализ работы Д.М. Бурасова [1] позволяет выделить три вида математических 
моделей, описывающих распространение пожаров. К ним относятся: 

1. Эмпирические модели, которые не характеризуют никаких физических про
цессов, происходящих при пожаре, а только связывают скорость распространения 
пожара с параметрами распространения статистическими соотношениями. Такие 
модели основаны на наблюдениях реальных природных и экспериментальных пожа
ров и выполняются только в рамках тех условий, при которых они были построены. 

2. Полуэмпирические модели, основанные на уравнении закона сохранения 
энергии и требующие многочисленных лабораторных экспериментов для определе
ния численных значений соответствующих данных уравнения. 

3. Физические модели, которые рассматривают часть процессов, происходя
щих в пожаре, а именно процесс переноса энергии из зоны горения к несгоревшим 
растительным горючим материалам (РГМ). Для их использования необходимо знать 
некоторые данные, связанные с источниками тепловыделения. 

На основе анализа литературы по проблеме исследования нами была предложе
на и описана полуэмпирическая модель влияния солнечной энергии на систему 
«почва - растение» до и после прохождения пожара, для чего было использовано 
понятие «энтропия». 

С точки зрения системного подхода биоценоз представляет собой неравновес
ную открытую систему, которая состоит из двух важнейших подсистем - растения и 
почвы. Пожар, как один из экологических факторов, оказывает нерегулярное (дис
кретное) воздействие на систему биоценоза извне, при этом происходит нарушение 
стабильности регулярного (перманентного) влияния солнечной радиации. Это, в 
свою очередь, ведет к увеличению экспозиции почвы за счет сгорания вегетативных 
и генеративных частей растительного покрова [7]. 

В нелинейной неравновесной термодинамике в открытых системах, согласно тео
реме И.Р. Пригожина о сохранении упорядоченности в них [9], энтропия не возрастает, 
но распределяется неравномерно и организуется таким образом, что в одной подсистеме 
увеличивается (сгоревшие растения), а в другой подсистеме (почва) резко снижается. 
О снижении энтропии в подсистеме «почва» можно судить по увеличению биологиче
ской активности аэробных автотрофов под воздействием возросшей солнечной радиа
ции. Исходя из этого, изменяя структуру неравновесной открытой системы биоценоза, 
дискретный внешний фактор (пожар) в целом количественно не изменяет энтропию (не 
нарушает упорядоченности), а лишь перераспределяет ее. 

Согласно статической термодинамике, пожар уменьшает энтропию подсистемы 
«почва», увеличивая тем самым вероятность биологической активности ее автотро
фов. В то же время пожар растительного покрова приводит к увеличению энтропии в 
подсистеме «растение». Негативные последствия, возникающие после пожара расти
тельного покрова, приводят к увеличению энтропийного состояния в подсистеме 
«растение», а потому увеличивают энтропию окружающей природной среды (рис. 1). 

Рассмотрим некоторые математические модели лесных пожаров, описанные в 
работах О.Ю. Воробьева, Г.А. Доррера [2], A .M. Гришина [3; 4] и других авторов. 
Этими исследователями установлено, что на частоту и продолжительность посеще
ний леса с различными целями влияет место жительства, при этом чем малочислен-
ней населенный пункт, тем больше времени проводят в лесу его жители. В связи с 
этим, жители представляют для леса большую пожарную опасность (ПО). Эту ха-
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рактеристику отражает удельный показатель ПО для леса со стороны жителей насе
ленного пункта q (источник загорания/тыс. человек в день). 

Для отражения общего количества антропогенных источников загорания, кото
рые создают в лесу все жители населенного пункта, применяется показатель ПО для 
леса со стороны жителей населенного пункта Q (источник загорания/нас. пункт в 
день). Этот показатель определяется как произведение q на численность жителей, 
выраженную в тысячах человек. 

Уровень антропогенной пожарной опасности на лесном участке Z (ист. возгор./млн га 
в день) зависит, в первую очередь, от числа населенных пунктов, расположенных в 
пределах доступности (75-100 км), численности жителей в них, расстояния до этих 
населенных пунктов, наличия транспортных путей и их вида. 

Коэффициенты доступности лесных участков, расположенных около различных 
транспортных путей, получены через отношение частоты пожаров в этих местах к 
средней по всей территории: 

п- X, •XI 
где к - коэффициент доступности лесного участка; п - число населенных пунктов, 
расположенных в пределах доступности; X! m m - расстояние от наименее (X! т а х -
наиболее) удаленной границы лесного участка до /'-го населенного пункта, км. 

солнечная радиация 

растение» 
» тпттгп 

почва 

органическая масса 
(почва+растение) 

энтропия 

солнечная радиация 

органическая масса 
(почва+растение) 

энтропия 

Рис. 1. Схема влияния солнечной энергии на систему «почва - растение» после пожара [9] 
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Вероятное среднесуточное число лесных пожаров зависит от уровня пожарной 
опасности (ПО) в зависимости от условий погоды в текущий день, антропогенной и 
природной пожарной опасности и дня недели. Вследствие неравномерности посеще
ний лесов в течение недели число пожаров по причинам, связанным с населением, в 
будние и выходные дни неодинаково. Чем больше населена территория, тем больше 
доля пожаров, возникающих в выходные дни. Коэффициент значимости выходных и 
праздничных дней определяется по формуле: 

М „ =14,9^+19,6 , 
где Р с р - средняя численность жителей в населенных пунктах, тыс. чел. 

Коэффициент значимости будничных дней составляет к = 1 -МвЬ1Х • 
Вероятное среднесуточное число лесных пожаров в районе (сл./сут): 

1-1 
где k t - коэффициент значимости класса ПО по условиям погоды; с - коэффициент 
пропорциональности. 

Вероятное число лесных пожаров в районе за сезон (сл./год): 

N = cwfjQl 

где w - напряженность пожароопасного сезона по условиям погоды, дней. 
Несмотря на обширный опыт в создании различных моделей исследования лес

ных массивов после пожаров, в настоящее время практически отсутствуют работы, 
рассматривающие проблемы моделирования степных и особенно торфяных пожаров, 
а также изучение влияния огня на степную и болотную растительность. 
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