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флюидов обычно происходит за 3-4 суток перед сжатием. Наиболее активно 
геотермальные процессы проявляются во время растяжения земной коры. В 
обобщающей монографии [2] приводятся сведения о том, что флюидная 
деятельность может иметь глобальный масштаб (может проявляться 
повсеместно) и может одновременно провоцировать другие опасные
атмосферные явления, например тропические циклоны. Это также 
подтверждается. Во время образования первой боры в Новороссийске, 26 
января сформировался тропический циклон «Iggy». Его последствия: 16 
человек погибли и более 2300 домов были повреждены или разрушены. Во 
время боры в Новороссийске 8 февраля 2012 г., в южной части Индийского 
океана начал формироваться тропический циклон «Giovanna». Его 
последствия: 23 человек погибли и 190 000 остались без крова.

Рис. 3 - Изменение площади поверхности Черного моря с температурой 
выше 8°С и скорости ветра в Новороссийске.

Выводы. Проведено исследование условий формирования 
катастрофической боры в Новороссийске в 2012 году. Показано, что 
оповещения стихийного бедствия не было, а экспертные оценки причин 
формирования катастрофического явления оказались 
неквалифицированными. Проведена успешная адаптация технологии 
прогнозирования боры, разработанной на Украине.
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Известно [1,2], что одной из основных экологических проблем 
плавневых зон Днестра, и особенно территории Нижнеднестровского 
национального природного парка (ННПП), созданного Указом Президента 
Украины №1033/2008 от 13.11.2008 г., являются пожары, которые, 
практически ежегодно, происходят в зимне-весенний период [2] и на 
больших площадях наносят ущерб реальному биоразнообразию флоры и 
фауны.

Целью настоящей работы является оценка площадей следов пожаров 
в дельте Днестра в зимне-весенний период 2011г.

Для оценки площадей следов пожаров в качестве исходного 
материала использовались мультиспектральные космические снимки 
LandSat [3] с разрешением 48 м в 1 пикселе изображения, которые были  
выполнены в январе - июне 2011 года [4]. Перечень этих снимков приведен 
в таблице 1. Обработка космических снимков и оцифровка границ зон 
пожаров проводилась вручную в соответствии с методикой, описанной 
нами ранее в работе [2].

В результате обработки космических снимков LandSat №1-4 (таблица
1), были определены следы пожаров в пределах ННПП в зимне-весенний 
период с февраля по апрель 2011 г. (рисунок 1). Результаты проведенной 
нами оцифровки и расчета площадей следов (зон) пожаров представлены на 
рисунке 2 и в таблице 2.

Таблица 1 – Перечень использованных космических снимков  LANDSAT
№№ 
п/п

Дата Каталожный номер снимка [3] Наличие следов 
новых пожаров

1 06.01.2011 г. LE71800282011006ASN00 Нет
2 14.02.2011 г. LE71810282011045ASN00 Да
3 11.03.2011 г. LE71800282011070ASN00 Да
4 19.04.2011 г. LE71810282011109ASN00 Да
5 21.05.2011 г. LE71810282011141ASN00 Нет
6 06.06. 2011 г. LE71810282011157ASN00 Нет
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Анализ представленных на рис. 2 результатов и сравнение их  с общими 
площадями отдельных зон ННПП (табл. 2), показал следующее:

- в период 16.01-14.02.2011 наиболее пораженной, была зона 
регулируемой рекреации, здесь площадь следов пожаров составляет 638,95 
га (7,49  % от ее площади). 

- в период с 14.02.2011 по  11.03.2011  наиболее пораженной  была 
заповедная зона, следы пожаров здесь составляют 434 га (5,36 % ее 
площади).  

- в период с 11.03.2011 по 19.04.2011 наибольшая площадь пожаров 
была зарегистрирована в заповедной зоне, и составляла 851 га (10,5 % ее 
площади). В хозяйственной зоне пожаров не было обнаружено. 

- в зоне стационарной рекреации следов пожаров не обнаружено ни в 
одном периоде, что свидетельствует о том, что присутствие постоянных 
жителей и владельцев объектов в зоне стационарной рекреации повышает 
пожаробезопасность этой зоны.
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Рис.2. Карта-схема водных объектов и следов пожаров, происшедших в 
дельте Днестра в зимне-весенний период 2011 гг. 

Таблица 2 - Площади следов пожаров в отдельных зонах НППП за весь 
период исследования  с 16.01.2011 по 19.04.2011 

Название зоны 
ННПП

А - Площадь 
зоны, га

Б - Площадь следов 
пожаров, га

Отношение Б/A , 
%

Заповедная 8098 1363,8 16,84
Регулируемой 
рекреации

8524 1052,15 12,34

Хозяйственной 4475 288,35 6,44
Стационарной 
рекреации

214,1 0 0

Вся территория  
ННПП

21311,1 2704,3 12,68

Суммарная площадь пожаров, которые были зарегистрированы с 
6.01.2011 по 19.04.2011 г., составляет 2704,3 га. В январе, мае и июне 2011 
года следов пожаров по космическим снимкам не было обнаружено.

Сравнение полученных результатов с нашими оценками площадей 
пожаров в 2007 году [2] показало,  что площади следов пожаров на 
территории ННПП в 2011 году, по сравнению с 2007 годом, снизились с 
5070 га до 2704 га, т.е.в 1,9 раза. При этом в заповедной зоне они снизились 
в 1,4; в зоне регулируемой рекреации - в 2,2; а в хозяйственной зоне – в 2,9 
раза (табл. 3).
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Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы:
1. После создания Нижнеднестровского национального природного 

парка площади ежегодных пожаров сократились почти в 2 раза, что 
свидетельствует о положительном влиянии создания режима охраны 
ценных природных территорий.

2. Для объективной оценки экологического и экономического 
убытков, которые возникают в результате пожаров, необходимо 
планировать и проводить научные исследования, прикладным результатом 
которых должна быть методика расчета этих убытков.

Исследование выполнено в рамках и с финансовой поддержкой 
проекта “EnviroGrids” программы FP7.
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