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Лесные пожары оказывают 
значительное влияние на 
биосферу:  
 
приводят к частичному или 
полному разрушению 
природных экосистем, гибели 
растений и животных, утрате 
биоразнообразия, снижению 
естественного плодородия 
почв.  

 
нередко ведут к 
значительным экономическим 
и социальным последствиям.  



Изменениями температуры, осадков,  
Изменениями приходящей солнечной радиации и 
облачного покрова, 
Увеличением повторяемости аномальных явлений 
погоды (засухи, волны жары, …) 

Современные изменения климата  
Изменения температуры  

за последние 50 лет 
Изменения количества 

осадков за последние 50 лет 



Увеличение 
повторяемости и 
продолжительности 
аномально жаркой и 
засушливой погоды 

Антропогенная 
деятельность 

Увеличение повторяемости 
природных пожаров 

Площадь пожаров в Северной Евразии в отдельные годы достигала 14 млн. га, и более. 



Механизмы влияния природных пожаров 
на локальные и региональные погодные 

условия 

 Через прямое воздействие лесных пожаров на альбедо 
поверхности, радиационный баланс, эвапотранспирацию, 
и турбулентный теплообмен на границе раздела земная 
поверхность - атмосфера. 

 Посредством вызванного пожарами увеличения 
выбросов парниковых газов (ПГ) и аэрозолей в атмосферу. 



IPCC 2013 

Глобальный углеродный цикл 



Увеличение выбросов аэрозолей в атмосферу 

Снижение за счет дымов приходящей  
солнечной радиации, 
Увеличение количества «ядер конденсации», 
Изменение вертикального распределения 
температуры в нижней тропосфере. 



Факторы определяющие связь лесных пожаров 
и региональных погодных условий: 
 Площади пожаров; 

 Их вид (верховые, низовые, подземные) и 
интенсивность (слабый, средний, сильный); 

 Структура  и видовой состав растительности,  
структура почвенного покрова;  

 Глубина залегания многолетней мерзлоты (при 
наличии); 

 Топография местности; 

 Погодные условия;  

 и др.  



Вопросы требующие решения: 
 
Как лесные пожары в разных географических 
регионах влияют на локальные и региональные 
погодные и климатические условия (температура , 
осадки)? 

 
На каком удалении от очагов пожаров могут 
прослеживаться их воздействие и наблюдаться   
изменения атмосферных параметров?  

 
Существуют ли различия во влиянии на погодные и 
климатические условия разных видов пожаров? 

 
 …? 



Основной целью исследования является оценка 
возможного влияния лесных пожаров в 
Центральной и Восточной Сибири в 2019 году на 
региональные метеорологические условия.  
 
Очень высокая интенсивность лесных пожаров в Центральной и 
Восточной Сибири была обусловлена в основном 
продолжительными жаркими и сухими погодными условиями, 
сложившимися в регионе с первой декады мая 2019 года. В северной 
части Якутии температурные аномалии в июне достигали 8.9 °C. 
 
Общая площадь пострадавших от пожаров территорий в 
Сибири в августе 2019 года достигла 13 млн. га.  



Оценка влияния лесных пожаров на региональные 
погодные условия проводилась с помощью : 

региональной системы моделирования - COSMO-Ru 
(COnsortium for Small-scale Modeling, Ru—Russia)  
для прогнозирования погоды  
 
и  
 
конфигурации данной модели - COSMO-RuART   
(ART -Aerosols and Reactive Trace gases)  
для оценки воздействия эмиссии аэрозолей и газов от лесных 
пожаров на атмосферу. 
 
COSMO-Ru – региональная негидростатическая 
прогностическая модель. 



Область моделирования для COSMO-Ru:  
большая часть Сибири, Дальний Восток, северные части Китая и 
Монголии. Расчетная область  - 735 × 600 узловых точек сетки.  
Область моделирования COSMO-RuART : внутри области COSMO-Ru  
Расчетная область - 420 × 420 узловых точек регулярной сетки. 

Начальные и граничные условия COSMO-Ru задавались из 
расчетов на внешней границе, проводимых глобальной моделью 
негидростатического численного прогноза погоды ICON 
(ICOshedral Nonhydrostatic) с шагом сетки 13.2 км. 
Начальные и граничные условия COSMO-RuART – расчеты 
COSMO-Ru для Area 1. 



Модельные эксперименты по определению 
воздействия лесных пожаров на региональные 

погодные условия (август 2019) 

Красными точками обозначены очаги пожаров 
Первый район (Area 1) 
находится в восточной части 
Красноярского края и северной 
части Иркутской области,  
Второй район (Area 2) - в 
северной Якутии. 



Модельные эксперименты 
 
Контрольный эксперимент предполагал полное отсутствие лесных 
пожаров в пределах и за пределами моделируемых территорий. 
 
Первый и второй эксперименты предполагали полное 
уничтожение пожарами всей древесной растительности в областях 
локализации лесных пожаров в обоих модельных областях.  
Второй эксперимент предполагал более существенное снижение 
поверхностного альбедо до 1% (в первом до 10%). Эмиссия 
аэрозолей от пожаров в экспериментах не учитывалась. 
 
В третьем эксперименте использовались параметры, аналогичные 
первому сценарию, однако он проводился с активированным 
модулем ART для учета всех возможных последствий лесных 
пожаров для региональных погодных условий, включая изменения 
поверхностного альбедо, изменения структуры лесного покрова, 
LAI, химического состава воздуха и концентраций атмосферных 
аэрозолей. 



Смоделированная оптическая толщина аэрозольного 
поглощения над областью моделирования, усредненная 

для периода с 1 по 14 августа 2019 года. 



Пространственное распределение изменений средних 
температур воздуха на высоте 2 м между сценариями с 

лесными пожарами и контрольным экспериментом 

Area 1 
+0.2 (1.1)°C 
+0.3 (1.3)°C 
 
Area 2 
+0.2 (0.8)°C 
+0.3 (1.2)°C 

Area 1 
-2.0 (-1.4)°C 
 
Area 2 
-1.1 (-0.2)°C 

В скобках даны 
значения для 
выгоревших 
участков 



Временная изменчивость температуры воздуха и точки 
росы для Area 1 при разных модельных экспериментах 

а) средняя температура воздуха (высота 2 м) для всей зоны, °C; (b) средняя 
температура воздуха на выгоревших участках, °С; (c) средняя температура точки росы 
(высота 2 м) для всей площади, °C; (d) средняя точка росы на выгоревших участках, °C 



Временная изменчивость потоков явного и скрытого 
тепла для Area 1 при разных модельных экспериментах 

а) усредненные по всей площади потоки явного тепла, Вт/м2; (b) средние потоки явного 
тепла на выгоревших участках; (с) усредненные по всей площади потоки скрытого 
тепла, Вт/м2; (d) средние потоки скрытого тепла на выгоревших участках. 

Атмосферные  
осадки 



Пространственное распределение изменений 
среднего количества осадков между сценариями с 

лесными пожарами и контрольным экспериментом 
Area 1 
-1.6 % 
-1.0 % 
 
Area 2 
-2.6 % 
-5.3 % 

Area 1 
-24.6 % 
 
Area 2 
-67.1% 



Пространственные распределения индекса MLCAPE в 
пределах области с интенсивной конвекцией для:  

(а) контрольного эксперимента и (b) эксперимента АRТ. 



Нелинейное воздействие лесных пожаров на погодные 
условия: 

Снижение поверхностного альбедо и уменьшение испарения 
вследствие вызванного пожаром разрушения растительного покрова 
приводит к повышению температуры приповерхностного воздуха и 
снижению влажности воздуха как в сгоревших, так и в окружающих 
незатронутых пожарами районах. 

Уменьшение поступления солнечной радиации из-за дыма от лесных 
пожарных шлейфов ведет к снижению температуры поверхности 
суши и повышению термической устойчивости атмосферы, и как 
следствие, к уменьшению количества региональных осадков. 



Как изменится повторяемость пожаров в 
будущем? 

Прогнозные оценки 
изменений температуры 
в 21 веке 



Прогнозные оценки будущих изменений осадков 



Заключение 

 Разрушение лесного покрова, вызванное лесными 
пожарами, может привести к широкому спектру 
возможных атмосферных изменений в различных 
временных и пространственных масштабах в зависимости 
от местных и региональных лесных и атмосферных 
условий. 

 Новые комплексные исследования с использованием 
различных экспериментальных и модельных подходов 
необходимы для лучшего понимания процессов 
взаимодействия между климатом и лесами при 
современных и при прогнозируемых будущих 
климатических условиях. 



https://doi.org/10.3390/atmos11101133 



Вопросы ? 
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