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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пожары растительности являются одним из доминирующих факторов, 

определяющих породную и возрастную структуру бореальных лесов, их 

ресурсный и экологический потенциал, оказывающих разрушительное 

воздействие на напочвенный покров и фауну, вызывающих повреждение 

почв и их эрозию, изменяющих состав нижних слоев атмосферы. Они 

относятся к одному из основных опасных природных, а в последнее время 

природно-техногенных катастрофических процессов, влияющих на эколого-

экономическое состояние значительных территорий. Так, в России, в активно 

охраняемом лесном фонде, ежегодно насчитывается 12-36 тыс. лесных 

пожаров, охватывающих площадь от 0,5 до 2,1 млн. га лесных земель, 

площадь гарей примерно в 5 раз превышает площадь вырубок. Наибольший 

ущерб наносится экосистемам азиатской части страны, на которую 

приходится около 50% общего числа очагов возгорания и примерно 95 % 

всей пройденной огнем площади, причем максимальное количество 

выгоревших территорий расположено в лесных районах Сибири и Дальнего 

Востока России (ДВР) со слаборазвитой инфраструктурой (Коровин, 2003; 

Современное состояние…, 2009). 

Многочисленными исследованиями показано, что закономерности 

возникновения и развития пожаров определяются географическим 

положением, от которого зависят погодные и климатические условия, состав 

и свойства растительности, а также освоенностью территории.  

Пожароопасность регионов ДВР изучена недостаточно, она отражена, в 

основном, в работах, посвященных проблемам предупреждения и тушения 

пожаров растительности, анализу особенности возгораний в южных районах 

по сравнению с северными (Костырина, 1978; Телицын, 1988; Софронов, 

1990; Сверлова, 1985, 2000; Валендик, 2001; Шешуков, 1983, 2007; Соколова, 

2013). Большинство исследований направлены на оценку фактической 

горимости, изучению погодно-климатических показателей и свойств лесных 
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горючих материалов. При этом отсутствует анализ комплексного 

воздействия природных и антропогенных факторов на формирование 

условий возникновения пожаров растительности в отдельных частях 

Дальневосточного региона, которые отличаются климатом, растительностью 

и освоенностью. 

Решающую роль в возникновении и развитии пожара играет комплекс 

природно-антропогенных факторов, образующих крайне неоднородную 

среду возгорания.  

Пространственное распределение показателей пожарной опасности 

связано с целым комплексом воздействий, имеющих региональные 

особенности. В ДВР отмечается значительное варьирование климатических и 

погодных условий, а также растительности с различными пирологическими 

свойствами; возникают чрезвычайные ситуации, обусловленные крупными 

пожарами. Кроме того, в связи с наблюдающимся в настоящее время новым 

витком промышленного освоения региона, риск возникновения 

пожароопасных ситуаций увеличивается в результате дополнительных 

антропогенных нагрузок. Например, частые и интенсивные возгорания вот 

уже более полувека возникают на одних и тех же лесных территориях и 

нередко пожары начинаются на свежих или давно прошедших вырубках. Эти 

воздействия в сочетании с особыми погодными условиями могут привести к 

значительному увеличению пожарной опасности  территории.  

Кроме того, крайне важной и нерешенной является проблема методов 

прогноза возникновения пожаров растительности в изменяющихся (или 

ожидающих изменений) климатических и социально-экономических 

условиях на ДВР. 

Несмотря на то, что пожары - это неотъемлемый фактор большинства 

лесных, болотных и степных экосистем, разработка методов оценки и 

прогноза пожарной опасности растительности по условиям их возникновения 

наиболее актуальна для районов с высокой плотностью пожаров, уникальной 

флорой и фауной и развитой лесной промышленностью. Например, это имеет 
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большое значение для такого региона Дальнего Востока России, как 

Еврейская автономная область (ЕАО), где в начале 20 века - первом 

десятилетии 21 века наблюдается положительный тренд количества лесных 

пожаров.  

Целью исследования является пространственно-временной прогноз 

возникновения пожаров растительности на территории Еврейской 

автономной области. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Проанализировать факторы, определяющие предрасположенность 

территории к возникновению пожаров растительности, методы оценки и 

прогноза пожарной опасности растительности; 

2. Разработать схемы непрерывного краткосрочного прогноза показателей 

пожарной опасности по условиям погоды с высокой достоверностью; 

3. Разработать вероятностную модель возникновения пожаров 

растительности по погодным условиям с дифференцированием 

антропогенных источников огня; 

4. Исследовать ежедневную вероятность возникновения пожаров 

растительности и выделить участки с различной степенью пожарной 

опасности, а также оптимизировать схему их авиапатрулирования; 

5. Создать программный комплекс оценки и прогноза пожарной 

опасности растительности.  

Объект исследования – факторы, определяющие вероятность 

возникновения пожаров растительности. 

Предмет – особенности проявления факторов для оценки и прогноза 

возникновения пожаров растительности на территории Еврейской 

автономной области. 

Методы исследования: сравнительно-географический, 

картографический; математическая статистика и геоинформационные 

технологии, геоэкологический анализ. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Использование методики непрерывного прогноза показателей 

пожарной опасности по условиям погоды на основе уравнения В.Г. 

Нестерова с различными схемами применения фактических и 

прогнозируемых метеоданных для территории Еврейской автономной 

области обеспечивает значимую достоверность от 72 до 96 %. 

2. Ежедневный пространственный прогноз возникновения пожаров 

растительности является определяющим условием оптимизации 

авиапатрулирования наиболее пожароопасных кварталов лесничества 

Еврейской автономной области. 

3. Программный комплекс оценки и прогноза пожарной опасности 

растительности, позволяющий осуществлять прогноз показателей пожарной 

опасности по условиям погоды и проводить расчет вероятности 

возникновения пожаров растительности – основа для повышения 

эффективности лесоохранных мероприятий. 

Источниками информации послужили ежедневные данные с 1960 по 

2012 гг. из литературных и картографических изданий, статистических и 

фондовых материалов ИКАРП ДВО РАН; Национального управления по 

воздухоплаванию и исследованию космического пространства NASA 

(rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov); ФБУ «Авиалесоохрана» (aviales.ru); отделов 

охраны лесов и государственного контроля и надзора в управлении лесами 

правительств Хабаровского края и ЕАО; регионального управления 

Гидрометеослужбы и интернет-служб Гидрометеоцентра (meteoinfo.ru), 

научно-производственного центра «Мэп Мейкер» (gismeteo.ru), Института 

космических исследований РАН (meteo.infospaсe.ru).  

Большой объём информации получен в ходе реализации конкурсных 

проектов ДВО РАН и РФФИ (2004 - 2013 гг.), в которых автор принимал 

участие как исполнитель: ДВО РАН № 09-I-П16-08 «Исследование влияния 

муссонного климата средних широт на формирование лесопожарных 

ситуаций (на примере территории Среднего Приамурья)», ДВО РАН № 06-
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ОНЗ-116 «Социально-экономические и природные факторы возникновения и 

развития пожаров растительности на юге Дальнего Востока», РФФИ № 04-

05-97004 «Разработка основ прогноза и мониторинга природно-

антропогенных пожаров растительности (на примере ЕАО)», РФФИ № 08-01-

98505 «Математическое моделирование сценариев развития региональных 

природных и природно-хозяйственных систем (на примере ЕАО)», РФФИ № 

10-05-98006-р-сибирь-а «Разработка системы прогноза вероятности 

возникновения природно-антропогенных пожаров растительности (на 

примере ЕАО)», и руководитель: ДВО РАН № 10-III-В-01И-013 «Разработка 

геоинформационно моделирующей системы оценки и прогноза пожарной 

опасности территории Среднего Приамурья», РФФИ № 12-07-31070 

«Разработка геоинформационной системы оценки напряженности 

пожароопасных сезонов по условиям погоды (на примере территории 

Хабаровского края и ЕАО)». 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили работы отечественных и зарубежных специалистов 

в области пирологии: Э.Н. Валендика, А.В. Волокитиной, С.М. Вонского, 

В.Н. Жданко, Н.П. Курбатского, М.А. Софронова, а также специалистов в 

области математического моделирования возникновения пожаров 

растительности: Ю.А. Андреева, Н.В. Барановского, А.М. Гришина,  

Г.А. Доррера, П.А. Егармина, М.Я. Здеревой, Г.Н. Коровина,  

А.С. Подольской, Е.И. Понамарева, А.И. Сухинина, А.И. Филькова,  

M.D. Flannigan, F.R. Smeyer, B.M. Wotton. В работе использованы труды 

А.М. Зубаревой, А.П. Ковалева, Р.М. Коган, Т.В. Костыриной,  

В.В. Поздняковой, Л.И. Сверловой, Г.В. Соколовой, А.М. Стародумова, 

Г.П. Телицына, О.М. Цоя, М.А. Шешукова, изучавших пожароопасность 

растительности в Дальневосточном регионе.  

 

 

 



10 

Научная новизна исследования.  

Разработана методика непрерывного краткосрочного прогноза 

показателей пожарной опасности по условиям погоды с различными схемами 

использования фактических и прогнозируемых метеоданных. 

Предложена вероятностная модель прогноза возникновения пожаров 

растительности по природно-антропогенным факторам, в которой учтено 

происхождение и пространственное расположение источников огня. 

На основе авторской модели впервые на территории лесного фонда 

ЕАО проведен анализ пространственного прогноза возникновения пожаров 

растительности и построена серия карт для осуществления лесоохранных 

мероприятий. 

Практическое значение.  

Разработаны карты «Территория государственного лесного фонда ЕАО», 

«Инвентаризационная карта горельников ЕАО (2000 – 2004, 2008 – 2010 

гг.)», которые внедрены во всех филиалах ОГКУ «Лесничество ЕАО» 

(совместно с А. М. Зубаревой).  

В ОГАУ «База авиационной и наземной охраны лесов ЕАО» внедрена 

методика краткосрочного прогноза пожарной опасности по условиям погоды. 

Для ОГАУ «База авиационной и наземной охраны лесов ЕАО» 

составлены ежедневные прогнозы показателей пожарной опасности по 

условиям погоды с трехдневной заблаговременностью в течение 

пожароопасного сезона 2010 г. со значимой достоверностью от 72 до 96 % 

Разработаны ежедневные маршруты авиапатрулирования, 

позволяющие охватывать 90 % территории с высокой пожарной опасностью 

в день облета. 

Авторский программный комплекс «Оценка и прогноз пожарной 

опасности растительности» внедрен в ОГАУ «База авиационной и наземной 

охраны лесов ЕАО» и включен на 2010 г. в план научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по проблемам гражданской обороны, 
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чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий в 

ГУ МЧС России по ЕАО  

Всего получено 15 актов о внедрении авторских разработок.  

Результаты исследования позволяют усовершенствовать систему 

мониторинга пожаров растительности и оптимизировать маршруты 

авиалесоохраны, а также планировать маневрирование силами и средствами 

пожаротушения, проводить разъяснительную работу с населением. Они 

могут применяться для планирования стратегии управления пожарами и 

оптимизации региональной противопожарной службы. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебных курсах 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Геоинформационные системы» 

и др. в учреждениях общего и профессионального образования. 

Апробация результатов исследования.  

Основные положения и результаты исследования докладывались и 

обсуждались на конференциях и научных форумах различных уровней. 

Международные - «Enviromis» (Томск, 2006, 2008), «CITES-2007» (Томск, 

2007), «Современные проблемы регионального развития» (Биробиджан, 2008, 

2010, 2012), «Регионы нового освоения: экологические проблемы и пути их 

решения» (Хабаровск, 2008), «CITES-2009» (Красноярск, 2009), «Природные 

ресурсы и экология Дальневосточного региона» (Хабаровск, 2012), 

«Современные проблемы лесного хозяйства и лесоустройства» (Санкт-

Петербург, 2012), «Дистанционное зондирование окружающей среды: 

научные и прикладные исследования в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

(Владивосток, 2013); всероссийские -  «Современные информационные 

технологии для научных исследований» (Магадан,2008), «Состояние лесов 

Дальнего Востока и актуальные проблемы лесоуправления» (Хабаровск, 

2009), «Современные информационные технологии для фундаментальных 

научных исследований РАН в области наук о Земле» (Владивосток, 2010), 

«Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесоведении 

и лесном хозяйстве» (Москва, 2013), «Информационные технологии и 
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высокопроизводительные вычисления» (Хабаровск, 2013), «Состояние лесов 

и актуальные проблемы лесоуправления» (Хабаровск, 2013), «Проблемы 

устойчивого управления лесами Сибири и Дальнего Востока» (Хабаровск, 

2014); областные смотры–конкурсы научных работ молодых учёных и 

аспирантов высших учебных заведений и организаций науки ЕАО 

(Биробиджан, 2007 - 2015 гг.). 

По теме диссертации опубликованы 1 монография (в соавторстве), 24 

статьи, в том числе 12 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также 57 

работ в материалах конференций и других научных форумов. 

Структура и объём работы. Диссертационное исследование изложено 

на 147 страницах; состоит из введения, 4-х глав, заключения, 

библиографического списка из 180 наименований и приложения. Работа 

включает 23 рисунка и 32 таблицы. 

Первая глава посвящена анализу пирологических свойств 

растительности в ЕАО. Приведена характеристика исследуемой территории, 

основное внимание уделено описанию факторов, определяющих процессы 

перехода растительности в состояние «пожарной зрелости». Показано, что 

возникновение пожаров обусловлено климатом, растительностью и лесными 

горючими материалами (ЛГМ) с высокими природными пирологическими 

свойствами. 

Во второй главе рассмотрены методики расчета показателей пожарной 

опасности по условиям погоды. Для оценки ежедневной пожарной опасности 

по условиям погоды на территории ЕАО обоснован выбор показателей и 

создана региональная шкала классов пожарной опасности. Разработан метод 

непрерывного краткосрочного прогноза показателей с использованием 

различных схем обработки фактических и прогнозных метеоданных и 

корреляционных уравнений зависимости показателей от метеорологических 

параметров. Методика использована для ежедневных прогнозов показателей 

пожарной опасности на территории ЕАО.  

Третья глава посвящена прогнозу возникновения пожаров 
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растительности по природно-антропогенным факторам. Разработана 

вероятностная модель пространственного прогноза возникновения пожаров с 

учетом пирологических свойств растительности, дифференцированием 

пространственного расположения источников огня различного происхождения 

и обоснованием базового периода для выполнения статистических расчетов. 

Методика основана на схеме, состоящей из трех этапов: расчет вероятности 

возникновения пожаров растительности в зонах репрезентативности 

гидрометеостанций (ГМС), расчет вероятности возникновения пожаров на 

основе интерполированных значений лесопожарного показателя в зонах 

ответственности ГМС; проверка прогноза; разработка противопожарных 

рекомендаций. Сделаны прогнозы вероятности возникновения пожаров 

растительности на территории ЕАО с заблаговременностью 3 суток на 

участках квартальной сети лесхозов на примере сезона 2010 г. Построены 

электронные карты ежедневной оценки территории по вероятности 

возникновения пожаров. 

В четвертой главе описан программный комплекс оценки и прогноза 

пожарной опасности растительности. Представлена архитектура комплекса, 

выделены системы сбора данных наземного и дистанционного мониторинга; 

хранения метеоданных и данных пожаров растительности; оценки и прогноза 

пожарной опасности растительности; визуализации результатов расчетов. 

Показана реализация комплекса на примере территории ЕАО.  

Благодарности. Автор глубоко признателен научному руководителю – 

чл.-корр. РАН, д.б.н., профессору Е.Я. Фрисману за ценные советы, 

всестороннюю поддержку и критические замечания. Особая благодарность 

к.х.н., зав. лабораторией региональной геоэкологии ИКАРП ДВО РАН, 

научному консультанту Р.М. Коган и к.г.н., А.М.Зубаревой за поддержку на 

всех этапах работы. Автор искренне признателен к.г.н., старшему научному 

сотруднику ИВЭП ДВО РАН Г.В. Соколовой и сотрудникам ИКАРП ДВО 

РАН за постоянный интерес к работе и плодотворное сотрудничество. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

ПОЖАРОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

 

Под пожаром растительности согласно М.А. Софронову (1990) 

понимается явление «сугубо географическое; формой существования 

пожаров является распространение горения по территории, которое 

обусловлено морфологической структурой растительного покрова». Другие 

определения этого понятия, такие как «ландшафтные пожары», 

«растительные пожары» в настоящее время не используются, поскольку не 

отражают закономерности развития пожаров растительности (Мелехов, 1934, 

1938; Курбатский, 1963). 

Угроза возникновения пожара, определяемая его вероятностью, 

называется пожарной опасностью растительности или пожарной опасностью 

(Курбатский, 1957, Софронов, 1990). Это понятие было впервые 

использовано в начале 30-х годов 20 -ого столетия лесной службой США. В 

широком смысле под этим понятием понималась совокупность вероятности 

возникновения пожаров и воспламеняемости ЛГМ совместно с вероятностью 

ущерба и степенью трудности, с какой он был потушен (Wright, 1967). 

Территория ЕАО отличается ежегодной высокой плотностью пожаров, 

что оказывает значительное воздействие на возобновление, формирование и 

продуктивность лесов, смену древесных и кустарниковых пород, и во многом 

определяет общую динамику экосистем на данной территории. Значительная 

лесистость, сложная орография, различия в климатических, растительных, 

социально-экономических показателях горных, предгорных и равнинных 

районов автономии сложным образом сказываются на процессах 

формирования условий, от которых зависит частота, интенсивность и 

распространенность лесных пожаров, степень разрушения биогеоценозов и 

послепожарная динамика их восстановления. 

Пожарная опасность растительности зависит от следующих основных 

факторов: наличие ЛГМ и их готовность к горению; погодные условия, 
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способствующие высыханию ЛГМ в различные фенологические периоды; 

наличие и количество источников огня (Мелехов, 1934; Диченков, 1987). При 

анализе предрасположенности территории к возникновению пожаров прежде 

всего исследуют пирологические характеристики климата и растительности. 

 

1.1. Пирологическая характеристика климата 

 

Территория ЕАО относится к Малохинганскому району 

Среднеамурской провинции Муссонной лесной климатической области 

(Петров, 2000) . Климатическая карта ЕАО приведена на рис. 1.1 

 

Рис.1.1. Климатическая карта Еврейской автономной области 

(Историко-геграфический атлас…, 2006) 

Климат южной части ДВР, начиная с исследований в конце XIX века, 

считается муссонным и является одним из существенных природных 

факторов, заметно влияющих на другие компоненты физико-географической 

среды. Климатические особенности изучаемой территории определяются 

воздействием муссонов умеренных широт с наличием двух фаз – летней и 

зимней (Алисов, 1956; Витвицкий, 1969; Петров; 2000). Основными 
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морфологическими характеристиками муссонного климата являются годовой 

ход направления ветра, облачность, относительная влажность, температура и 

осадки. Исследователи, которые объясняли выпадение сильных дождей в 

Приамурье усилением интенсивности летнего муссона, придерживались 

традиционной точки зрения, идущей от А.И. Воейкова (1879), который 

отождествлял летний дальневосточный муссон с потоками морского 

влажного теплого воздуха. В настоящее время наиболее распространенной 

точкой зрения на муссон является положение о преобладающем направлении 

ветров от зимы к лету и от лета к зиме, которое меняется на 

противоположное или близкое к противоположному (Хромов, 1956). Эта 

смена направлений воздушных потоков отчетливо проявляется в основной 

особенности климата южной половины ДВР: для этой территории характерна 

холодная и сухая зима и относительно теплое и влажное лето.  

Для выявления особенностей динамики возникновения пожаров 

необходимо провести анализ характерных черт пространственно-временных 

изменений основных метеорологических показателей, определяющих 

пожароопасность растительности. В этом случае речь идет о пирологической 

характеристике климата, под которой подразумевается «оценка типичного 

хода погоды, определяющей типичный ход развития растительности и 

сезонных изменений пожарной опасности в регионе» (Софронов, 1990). 

Основными характеристиками климата, влияющими на пожарную 

опасность являются те, которые определяют процессы высыхания - 

увлажнения ЛГМ. К ним относятся: температура воздуха (среднесуточная и 

максимальная), относительная влажность (среднесуточная и минимальная) 

или дефицит влажности воздуха, годовой режим выпадения осадков и число 

дней с дождем, ветровой режим, число дней с грозой, а также даты перехода 

среднесуточных температур через пороговые пределы (Горев, 2004; 

Софронов, 1990). Также предложено оценивать число дней с относительной 

влажностью менее 30 % в один из сроков наблюдения за определенный 

период (Сверлова, 1985). Некоторые авторы для характеристики 
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пирологического режима климата в зоне бореальных лесов предлагают 

использовать данные о сумме температур выше 5
о
С и индекс сухости 

(Фуряев, 2004). Кроме этих показателей, важным дополнением является 

пространственно-временная динамика границы снегового покрова как 

критерия наступления и окончания пожароопасного сезона (Пономарев, 

1998). Исследование предложенных характеристик позволяет выявить 

особенности формирования пожароопасных условий в различных 

климатических зонах, что особенно необходимо для территорий с высокой 

плотностью пожаров растительности, например для южных районов ДВР. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на возможность 

воспламенения ЛГМ, является температура воздуха. В табл. 1.1 

представлены данные по среднемесячной средней и максимальной 

температуре воздуха и их среднее значение в течение пожароопасных 

сезонов (апрель-октябрь).  

Таблица 1.1 

Среднемесячная средняя (числитель) и максимальная (знаменатель) 

температура воздуха на юге Дальнего Востока России, 
о
С (Научно-

прикладной справочник…, 1992) 

 

Гидрометеостанция 

Месяц 

IV V VI VII VIII IX X IV-X 

Температура воздуха,
 о
С  

Бира 
2,7 

8,9 

10,4 

17,6 

16,5 

23,3 

20,2 

26,1 

18,6 

24,5 

11,9 

18,4 

3,1 

9,7 

11,9 

18,4 

Комсомольск-на-

Амуре 

1,4 

6,8 

9,4 

15,6 

16,1 

22,1 

20,0 

25,2 

18,6 

23,5 

12,2 

17,2 

2,9 

7,5 

11,5 

16,8 

Смидович 
3,0 

9,1 

10,9 

17,6 

17,0 

23,3 

20,6 

26,2 

19,3 

24,7 

12,6 

18,9 

3,4 

10,2 

12,4 

18,6 

Хабаровск 
3,1 

8,0 

11,1 

16,5 

17,4 

22,4 

21,1 

25,7 

20,0 

24,2 

13,9 

18,3 

4,7 

9,4 

13,0 

17,8 

 

Как видно из табл. 1.1, для всего периода характерны положительные 

температуры. Это единственная в Дальневосточном регионе территория, где 

наблюдается положительная величина разности годовых положительных и 

отрицательных температур. Следует отметить, что, в целом, весна 
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прохладнее, чем осень: средние и максимальные температуры в апреле и мае 

ниже, чем в октябре и сентябре соответственно. Как средние, так и 

максимальные среднемесячные температуры фиксируются в июле, что 

характерно для континентального климата. 

Температура воздуха оказывает влияние на пожароопасность в 

сочетании с другими метеорологическими параметрами, в первую очередь с 

количеством осадков и влажностью воздуха. В распределении осадков на юге 

ДВР проявляются следующие закономерности: минимальное количество 

наблюдается в весенние месяцы (апрель, май), затем они достигают 

максимума в июле-августе, постепенно снижаются к октябрю. Характерной 

чертой климата является концентрация осадков в теплое время года: с июля 

по сентябрь включительно выпадает свыше 60% их годового количества. 

Средняя многолетняя годовая сумма осадков меняется в южных равнинных 

районах от 450 до 800 мм и более: ГМС «Бира» – 817 мм, ГМС «Смидович» – 

672 мм, ГМС «Екатерино-Никольское» – 632 мм. Максимальное количество 

осадков выпадает в июле и августе, минимальное – в феврале-январе. В 

отдельные годы количество осадков может значительно (на 6080%) 

отклониться от нормы. В течение теплого периода осадки выпадают крайне 

неравномерно. Сильные и очень сильные дожди в Приамурье обусловлены 

полярно-фронтальными циклонами, на активизацию которых часто 

оказывают влияние тайфуны, выходящие на восточные и центральные 

районы Китая.  

На территории ЕАО отмечается высокая относительная влажность 

воздуха, средняя годовая величина которой составляет 7080%. Годовой ход 

абсолютной влажности аналогичен годовому ходу температуры воздуха. 

Летом относительная влажность в долине р. Амур колеблется в пределах 

6570%, но осенью она уменьшается и приближается к весеннему минимуму 

(4050%). Суммарное количество дней с относительной влажностью воздуха 

80% составляет 6080 дней. Весной средняя дневная влажность равна 

4050%, а в продолжительные периоды без дождя воздух становится еще 
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суше: за апрель-май насчитывается, в среднем, 10-15 суток, когда влажность 

воздуха оказывается ниже 30%. 

Объем выпавших осадков определяет такие характеристики климата, 

как средняя месячная относительная влажность воздуха и средний месячный 

дефицит насыщения, поэтому в их внутрисезонном распределении 

наблюдается аналогия. 

Влияние влажности на возможность возгорания растительности 

проявляется в двух аспектах: изменение концентрации реагирующих веществ 

и уменьшение температуры горения за счет потерь тепла на испарение влаги 

(Мокеев, 1961). Кроме того, относительная влажность является фактором, 

определяющим вид пожара: при относительной влажности 40-50%  и выше 

преобладающими являются низовые пожары, при ее снижении до 30% 

пожароопасность существенно возрастает, а при 20% низовые пожары могут 

переходить в верховые (Ожогин, 1939). Следовательно, в соответствии с 

данными о влажности воздуха, которая во время пожароопасного сезона 

находится в интервале 40-65 % (Научно-прикладной справочник…, 1992), на 

исследуемой территории могут происходить, в основном, низовые пожары. 

Совместный анализ распределения температуры воздуха и количества 

осадков показывает, что пожароопасность весеннего и осеннего периодов 

определяется сочетанием положительных температур с низким количеством 

атмосферных осадков, между которыми находится летний период, особенно 

июль-август, с высокими температурами и значительными осадками и 

пониженной опасностью возникновения пожаров  

К пирологическим характеристикам климата относят и грозовую 

активность, поскольку она определяет количество природных источников 

пожаров растительности. На юге ДВР плотность дней с грозой невысокая, и 

поэтому незначительное количество пожаров может быть вызвано 

молниевыми разрядами. 

Ветровой режим оказывает значительное воздействие на процессы 

высыхания ЛГМ. Летом и в переходные сезоны (весна, осень) направление 
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ветра менее устойчиво, чем в зимний период. В южных районах преобладают 

ветры южных румбов. Наряду с большой повторяемостью весной северо-

восточных ветров, в долине р. Амур отмечаются сухие и теплые ветры 

западных и юго-западных направлений, которые имеют «суховейный» 

характер и способствуют значительному иссушению верхних слоев почвы. В 

апреле-мае, например, в южных районах ЕАО наблюдается до 8-10 дней с 

суховеем в каждом месяце. На весну приходится около 59% общего числа 

суховеев за вегетационный период; относительная влажность воздуха 

уменьшается в 5-6 раз по сравнению с многолетней средней величиной.  

Климатические характеристики сезонов года (весна, лето, осень) также 

имеют свои пирологические особенности. Весна сухая и теплая: средняя 

дневная влажность равна 40-50%, а в продолжительные периоды без дождя 

воздух становится еще суше. В апреле-мае насчитывается в среднем 10-15 

суток, когда влажность воздуха оказывается ниже 30%. Кроме того, ветер 

вместе с солнечной инсоляцией вызывает испарение незначительного 

снежного покрова, в результате чего большая его часть исчезает до начала 

оттаивания почвы. Это способствует быстрому высыханию почв и наземных 

горючих материалов. Летом на фоне значительных положительных 

температур в июле и августе выпадает максимальное количество осадков и 

относительная влажность в долине р. Амур находится в пределах 65-70%. 

Осенью одновременно с понижением температуры относительная влажность 

уменьшается и приближается к весеннему минимуму (40–50%). 

Возникновение пожаров достаточно точно совпадает с внутригодовым 

распределением осадков, т.е. с наличием двух минимумов (весной и осенью) 

и одного максимума (летом).  

На юге ДВР в пределах Приамурья даты появления – схода снегового 

покрова практически совпадают с переходом температуры воздуха через 

порог 0
о
С (Григорьева, 2009), т. е. с началом – окончанием теплого времени 

года. Осенью снег выпадает в конце октября – начале ноября, обуславливая 

высокую потенциальную пожароопасность в регионе в первой половине 
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осени. В случае более раннего выпадения снега этот период сдвигается почти 

на месяц к концу сентября – началу октября. Позднее появление снегового 

покрова удлиняет опасный по возможности появления пожаров сезон до 

середины – конца ноября. 

Весной, в среднем, снег сходит в середине – конце апреля; почти на 

месяц в обе стороны от этих дат сдвинуты сроки раннего и позднего схода 

снегового покрова, что также может повлиять на возникновение пожаров 

лесной растительности. 

Таким образом, для исследуемой территории характерны большие 

временные периоды, в которых на фоне высоких температур наблюдается 

низкая влажность почв и воздуха в сочетании с сухими ветрами, что 

способствует интенсивному высыханию источников горения и 

возникновению нескольких максимумов пожароопасности по 

метеорологическим условиям. 

 

1.2. Пирологические свойства растительности и лесных горючих 

материалов 

 

Географическое положение ЕАО на стыке Евро-Азиатского материка с 

Тихим океаном и его форпостом в пределах Хабаровского края – Охотским 

морем, и особенности муссонного климата определяют уникальное для этой 

части северо-западной Пацифики разнообразие растительного мира и 

богатство растительных ресурсов. 

По лесорастительному районированию территория относится к 

Приамурско - Приморскому хвойно-широколиственному району зоны 

хвойно-широколиственных лесов. По геоботанической классификации - к 

южной подзоне тайги и хвойно-широколиственным лесам. (Колесников, 

1995). 

Для автономии характерен разнообразный растительный покров, 

пестрота которого обусловлена горизонтальной и вертикальной 
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зональностью, участием интразональных группировок, антропогенной 

деятельностью (рис. 1.2) (Природные ресурсы…, 2004). 

 

Рис. 1.2 Карта - схема растительности Еврейской автономной области  

(Историко-геграфический атлас…, 2006) 

Большая часть территории ЕАО занята лесом (60%). Видовое богатство 

сосудистых растений составляет более 1400 видов. Показатель лесистости 

составляет 45%. Запасы древесины равны 167 млн. м
3
. Леса третьей группы в 

зависимости от народнохозяйственного значения, местоположения и 

экологических функций составляют 61% от общей площади лесов области. 

Эта группа имеет эксплуатационный характер и предназначена для 

удовлетворения потребностей лесопромышленного комплекса, не внося 

дисбаланс в лесную экосистему. 

Флора ЕАО представляет собой сочетание четырёх типов: 

маньчжурского, охотского, даурского, восточно-сибирского.  

Основными растительными формациями являются: белоберезовые, 

кедрово-широколиственные леса, черноберезовые дубово-лиственничные 

редколесья в сочетании с ерниковыми и ивовыми зарослями, лиственнично - 
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белоберезовые редколесья с ерниковыми зарослями, дубовые, дубово-

черноберезовые, пихтово-еловые, лиственничные и лиственнично - 

белоберезовые леса (Куренцова, 1967; Природные ресурсы...,  2004).  

Северные горные районы, отдельные наиболее высокие участки 

хребтов Малый Хинган и Помпеевский занимают темнохвойные леса, 

испытывающие большое влияние пожаров и лесозаготовок. Незначительные 

площади заняты девственными темнохвойными елово-пихтовыми лесами. 

Кедрово-широколиственные леса расположены в среднем горном поясе 

хребтов Сутарский, Помпеевский, Шухи-Поктой, и южных районах 

Буреинского хребта. Основной растительной формацией низкогорных 

районов, побережья р. Амур и некоторых равнинных участков являются 

дубняки. В зависимости от степени увлажнения и типов почв в дубняках 

встречаются липы амурская и маньчжурская, береза даурская, клен 

мелколиственный, а в подлеске – лещина разнолистная, леспедеца 

двухцветная и берескет малоцветный. На юге автономии, на останцовых 

горах, произрастают степные виды (ковыль, байкальский шлемник и многие 

другие). На западе по побережью р. Амур наряду с дубом на юго-восточной 

границе своего ареала растет сосна обыкновенная. По долинам рек 

расположены ивняки, ясеневики, ольховники и тополевые леса. В восточной 

части автономии преобладают луговой и болотный тип растительности. На 

возвышенных участках встречаются белоберезники, осинники, дубняки. 

Значительные площади заняты лиственничными редколесьями, осоковыми, 

вейниковыми, разнотравными лугами. На самых влажных участках 

расположены осоковые и моховые болота. 

Для оценки природных пирологических свойств растительности 

использована шкала (Стародумов, 1964), по которой растительность может 

быть отнесена к одному из пяти классов опасности. На территории ЕАО 

сырые вейниковые луга, травяные болота, прирусловые заросли ив, осоково-

разнотравные - вейниковые луга, осоковые болота с остатками 

лиственничных марей отнесены к I классу, кедрово-широколиственные, 
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производные смешанные широколиственно - дубовые леса и редколесья ко 

II, травяно-моховые в сочетании с ерниковыми зарослями, осоковые болота к 

V классу природной пожарной опасности (Дорошенко, 2011). 

Установлено, что растительные формации, относящиеся к классу очень 

высокой пожарной опасности, занимают 32,4% от общей площади 

автономии. Формации с высокой пожароопасностью расположены на 24,4% 

площади. На растительность со средней пожарной опасностью приходится 

25% территории ЕАО. Лиственничные леса и редколесья с низкой 

опасностью расположены на 17,8% площади автономии. Формации с очень 

низкой пожароопасностью занимают менее 1% площади области (Зубарева, 

2014). Таким образом, в автономии растительные формации очень высокого 

и высокого классов пожарной опасности занимают более 56% территории. 

В результате анализа пожарной опасности природно-территориальных 

комплексов ЕАО на основе бальной оценки пирологических показателей 

растительности, климата, почв без учета пространственного распределения 

источников огня и периодов вегетации растительности показано, что 

природные комплексы, растительность в которых наиболее предрасположена 

к возгораниям и распространению пожаров, занимают 45% площади 

автономии. К ним отнесены равнинные природные комплексы с луговой 

растительностью на Среднеамурской низменности, в предгорьях Малого 

Хингана, долинам горных рек. Природные комплексы со средней природной 

пожароопасностью составляют 41,7% от территории ЕАО. Они расположены 

на территории хребта Малого Хингана, в изолированных горных массивах 

Среднеамурской низменности (хребты Ульдура, Чурки, Даур), долинах 

равнинных рек (Амур, Большая Бира, Биджан и др.) (Зубарева, 2014).  

Главным объектом горения являются ЛГМ. Лесной фитоценоз, являясь 

сложной генетически взаимосвязанной динамичной системой, состоит из 

древесного, подлесочного и кустарничково-травяно-мохового ярусов, а также 

включает в себя опад и лесную подстилку (торф или дернину). Роль 

отдельных компонентов фитоценозов в возникновении и развитии лесных 
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пожаров неравнозначна, что обусловлено различиями в их морфологическом 

строении, химическом составе и в других пирологических свойствах. В 

целом они формируют сложный комплекс (тип) ЛГМ, тесно сопряженный с 

конкретными лесными формациями, группами и типами леса, разными 

категориями земель (Колесников, 1995). 

В ЕАО основными видами ЛГМ являются злаково-разнотравная 

растительность и ее опад (ветошь), опад листвы с деревьев и кустарников, 

кустистые лишайники и кустарнички, мхи, древесный ярус и лесные 

подстилки, хвоя в кронах и ее опад (Колесников, 1995). Для оценки основных 

групп различных видов ЛГМ по степени опасности возникновения пожаров 

на землях лесного фонда ДВР разработана шкала (Колесников, 1995), 

согласно которой в травяной, лишайниковой, мертвопокровно - хвоевой, 

листопадно-травяной группах ЛГМ могут возникнуть беглые низовые 

пожары. Максимальная вероятность возникновения пожара в каждом виде 

ЛГМ возможна, если ежедневный комплексный показатель пожарной 

опасности по условиям погоды равен критическому значению или превышает 

его (Куренцова, 1967). В зависимости от зонально-географических 

характеристик территории для каждого вида ЛГМ существует определенное 

количество дней в сезоне, в течение которых они (ЛГМ) находятся в 

состоянии «пожарной зрелости», достаточном для возгорания. Например, на 

территории ЕАО опад злаковый и разнотравный, у которого самые высокие 

пирологические свойства, может находиться в пожароопасном состоянии 

131-147 дней, а менее пожароопасный опад листвы с деревьев и кустарников 

только 30-40 дней в году (Коган, 2014). Следовательно, легко возгораемые 

ЛГМ являются ресурсом для возникновения «первичных» пожаров, которые 

могут вызывать изменение влажностных характеристик других видов 

горючих материалов и перевод их в пожароопасное состояние 

(возникновение «вторичных» пожаров).  

Таким образом, на территории ЕАО наличие растительности и ЛГМ с 

высокими пирологическими свойствами и погодных условий, 



26 

благоприятствующих переходу их в состояние «пожарной зрелости», 

являются главными компонентами, которые при наличии источников огня 

природного или антропогенного происхождения способствуют 

возникновению пожаров.  

 

1.3. Методы оценки и прогноза возникновения пожаров 

растительности 

 

При оценке пожарной опасности растительности необходимо 

учитывать сумму постоянных и переменных факторов (Hayes, 1944; Davis, 

1959), влияющих на начало горения и распространение пожара. Выделяют 

следующие факторы, которые предопределяют вероятность возгорания: 

Факторы, влияющие на вероятность возникновения пожаров: 

 климатические факторы, определяющие динамику фенологического 

состояния растительности вследствие типичного сезонного хода погоды, 

сезонные изменения засушливости под действием погодных флуктуаций 

(Софронов, 1990), вызванных изменениями температуры поверхности 

океанов и параметров циркуляции атмосферы (Соколова, 2013; Гинзбург, 

2014); 

 погодные условия, которые определяют пожарное созревание ЛГМ 

(Курбатский, 1954, 1963; Гриценко, 1952). Их влияние осуществляется по 

трем основным направлениям: уровень засухи, представляющий баланс 

факторов увлажнения и высыхания; суточная динамика погодных условий 

(ветер, дневная температурой воздуха и точки росы, дневные осадки), а 

также грозовая активность в виде сухих гроз, являющихся источником 

природных возгораний (Иванов, 1999, 2009; Матвеев, 2002; Пономарев, 2002, 

2006; Шевцов, 2008; 2012);  

 пирологические характеристики растительности, которые зависят от 

степени горения лесных участков различных типов (Мелехов, 1934, 1938). 

Выделяют пять классов пирологической пожарной опасности; к наивысшему 
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классу отнесены сплошные вырубки, а также участки с сильно изреженными 

или захламленными древостоями; 

 антропогенные факторы (Андреев, 1987, 2003; Курбатский, 1976, 

1978), тенденция действия которых проявляется в увеличении количества 

пожаров по мере роста населения и хозяйственного освоения территорий. 

Факторы, влияющие на распространение пожаров: 

 рельеф, который влияет на скорость распространения пожара по 

склону (Мелехов, 1938; Курбатский, 1954, Софронов, 1964). Для лесов ДВР 

установлено, что при угле наклона поверхности до 30º скорость 

распространения пожара возрастает незначительно. Заметно увеличивается 

скорость и интенсивность, если угол наклона превышает 30°. Так, при 35º и 

45° увеличение скорости перемещения огня и интенсивности горения 

происходит соответственно в 2-4 раза в сравнении со скоростью на 

горизонтальной поверхности. 

 гидрологический режим (речной сток), который рассматривается как 

интенсивность спада стока, и который показывает емкость водоносных 

горизонтов и их способность подпитывать верхние слои почвы за счет 

капиллярного поднятия. В случае, если внешние резервы истощаются, 

увеличивается уровень засухи, тем самым возрастает пожарная опасность 

территории (Кулик, 2002; Широкова, 1978). 

Для характеристики пожарной опасности используется комплекс видов 

и оценок, которые могут: 1) отражать различные факторы пожарной 

опасности и их сочетания; 2) иметь разные масштабы во времени и 

пространстве; 3) быть связанными с решением различных задач при 

управлении пожарами растительности (Софронов, 2007). Используемые виды 

оценок пожарной опасности направлены на решение практических задач: 1. 

обнаружение пожаров и связанная с этим ежедневная регламентация работы 

лесопожарных служб; 2. предупредительные и профилактические 

противопожарные мероприятия; 3. непосредственная борьба с 

возникающими и действующими пожарами.  
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Для обнаружения пожаров и ежедневной регламентации работы 

лесопожарных служб используются методики, основанные на многолетних 

метеорологических данных и данных о пожарах растительности. Оценка 

направлена на решение первой задачи, при этом применяются следующие 

показатели: 

 показатель Нестерова, в котором пожарная опасность территории 

оценивается на основе метеорологических данных. Проверка показателя 

проводится по тесноте связи между его величиной и значениями равновесной 

влажности ЛГМ (Нестеров, 1968); 

 логарифмический показатель учитывает метеорологические 

особенности различных географических районов, связанные с низкими 

температурами в начале и в конце пожароопасного сезона (Телицын, 1970); 

 показатель влажности (ПВ-1) на основе экспериментальных 

исследований зависимости изменений послойной влажности ЛГМ от 

метеорологических факторов (Вонский, 1981); 

 показатель влажности с учетом гигроскопичности ЛГМ, 

представляет усовершенствованный показатель В.Г. Нестерова с поправками 

на гигроскопичность ЛГМ (Софронов, 1990); 

 показатель Л.И. Сверловой (2000) является усовершенствованным 

показателем В.Г. Нестерова с коэффициентом учета скорости ветра. 

 показатель М.А Шешукова (2007) является усовершенствованным 

показателем В.Г. Нестерова с модифицированным учетом объема выпавших 

осадков. 

 показатель М.Я. Здеревой (2009) получен модификацией показателя 

В.Г. Нестерова с учетом дефицита упругости насыщения водяного пара в 

атмосфере, который связан с дефицитом точки росы психрометрической 

формулой на основании закона Дальтона о скорости испарения и закона 

охлаждения Ньютона. 

 вероятностная модель возникновения пожаров растительности 

(Гришин, 1994; Мухин, 1996; Барановский, 2003; Фильков, 2005; Подольская, 
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2011) базируются на положениях теории вероятности и физико-

математических моделях сушки и зажигания ЛГМ. 

В зарубежных странах для оценки пожарной опасности применяются 

метеорологические индексы, которые аналогично рассчитываются на основе 

многолетних наблюдений за возникновением пожаров: 

 австралийский индекс Forest Fire Danger Meter (FFDM). Основан на 

модели Мак Артура. Индекс оценивается с учетом количества скопившихся 

сухих ЛГМ; интенсивность пожара определяется в зависимости от влажности 

ЛГМ, температуры и относительной влажности воздуха, уклона местности, 

скорости ветра (Parckham, 1977; Linacre, 1999). 

 индекс пожарной опасности погоды Canadian Fire Weather Index 

(FWI), входящий в канадскую систему оценки пожарной опасности Canadian 

Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS), отражает ежедневное изменение 

влагосодержания и количества ЛГМ, начальную норму распространения 

пожара и ожидаемую интенсивность фронта пламени в связи с погодными 

факторами (Stocks, 1993, 1989); 

 во Франции используют три метеорологических индекса, 

учитывающих влагосодержание почв: ORIEUX (Orieux, 1979); I87 (Carrega, 

1992); Numerical Risk (Sol, 1990); 

 испанский индекс пожарной опасности ICONA измеряет 

вероятность возгорания на основе влажности ЛГМ (ICONA, 1993); 

 в Италии используют два индекса пожарной опасности: Italian 

Meteorological Danger Index (IMPI), полученный по модели Мак Артура. В 

расчет индекса входят параметры: скорость ветра, относительная влажность 

и температура воздуха, дефицита воды в почве. Индексы IREPI INDEX 

основаны на оценке влажности почвы и анализе ежедневной транспирации 

ЛГМ (Bovio, 1984); 

 португальский индекс Portuguese index (PORT) является 

модифицированным показателем В.Г. Нестерова (1968) с учетом суточных 

поправок на осадки и скорость ветра (Gongalves, 1990); 
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 на территории Финляндии используется метеорологический индекс 

Finnish Forest Fire Index (FMI), который основан на оценках влагосодержания 

ЛГМ (Heikinheimo, 1998).  

Вторая задача направлена на решение проблем, связанных с 

предупредительными и профилактическими противопожарными 

мероприятиями, включающими оценку пирологических характеристик 

территории и пожароопасных сезонов. Оценка производится для 

определенного отрезка времени или по отношению к отдельным участкам 

территории, например, выделу, кварталу, лесхозу, либо к совокупностям 

участков. При этом используются следующие критерии: продолжительность 

по природным и природно-антропогенным факторам (Коровин, 2003); 

разница между средним показателем пожарной опасности по условиям 

погоды за сезон и средним многолетним значением этого показателя 

(Селянинов, 1937; Валендик, 1970, 2001; Костырина, 1978; Мячина, 2011); 

количество дней с высокой пожарной опасностью по условиям погоды 

(Вонский, 1967; Определение природной…, 1975; Жданко, 1980; 

Рекомендации по лесопожарной…, 1983; Соколова, 1992; ГОСТ Р 22.1.09-

99…, 1999; Пешков, 2004); количество осадков, выпадающих в зимний 

период (Телицын, 2009); жесткость сезона (Столярчук, 1986); показатели 

фактической горимости (Софронов, 2005, 2007). 

Третья задача предназначена для составления оптимального плана 

тушения возникшего или действующего пожара. Комбинируются методы 

математической статистики и физического моделирования, которые 

использованы в США и Канаде в системах по прогнозу поведения пожаров 

растительности (Rothermel, 1972). 

Для изучения формирования пожарной опасности на определенной 

территории используются различные регулярные и нерегулярные 

операционно-территориальные единицы: для пожарной опасности по 

условиям погоды – зона репрезентативности и ответственности ГМС; для 

прогноза вероятности пожаров растительности – выдел, квартал лесничества; 
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для характеристики предрасположенности территории к возникновению 

пожаров – растительная формация, ландшафт. 

Таким образом, для оценки и прогноза пожарной опасности 

растительности требуется проведение комплексного исследования, 

включающего оценку пожарной опасности по условиям погоды и расчет 

вероятности возникновения пожаров по природно-антропогенным условиям. 

Исследование оценки и прогноза возникновения пожаров 

растительности на территории ЕАО включает в себя три этапа (рис. 1.3), 

которые предусматривают выполнение следующих работ: 

ЭТАП I «Оценка и прогноз ежедневной пожарной опасности 

растительности по условиям погоды»: 

1. Разработка методики непрерывного прогноза показателей пожарной 

опасности по условиям погоды; 

2. Ежедневный пространственный прогноз показателей пожарной 

опасности по условиям погоды и пирологического состояния лесных 

горючих материалов в кварталах лесничества ЕАО. 

ЭТАП II «Пространственный прогноз возникновения пожаров 

растительности»: 

1. Разработка вероятностной модели прогноза возникновения пожаров 

растительности; 

2. Ежедневный прогноз возникновения пожаров и выделение 

пожароопасных участков на территории ЕАО; 

3. Составление рекомендаций для лесоохранных служб; 

ЭТАП III «Программный комплекс оценки и прогноза пожарной 

опасности растительности»: 

1. Проектирование архитектуры программного комплекса; 

2. Создание базы метеоданных и данных о пожарах растительности; 

3. Разработка авторских информационных систем. 
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Рис. 1.3 Алгоритм оценки и прогноза возникновения пожаров растительности 

Для оценки текущей и прогнозируемой пожарной опасности 

растительности, в зависимости от применяемых методик, в данном 

исследовании использованы следующие метеорологические элементы: 

дневная температура воздуха, дневная температура точки росы, cуточный 

объем осадков. Для этого создана база ежедневных данных ГМС, 

расположенных на территории ЕАО и сопредельных районах Хабаровского 

края за период 1960-2012 гг. Использованы данные, представленные на 

интернет порталах: 

1. Погода России (http://meteo.infospace.ru). Осуществляется оперативный 

доступ к прогнозным и фактическим метеоданным Роскомгидромета.  

2. Гидрометцентр России (http://meteoinfo.ru). Предоставлены 

фактические метеоданные, которые обновляются каждые 3 часа, прогноз 

погоды на 7 дней, архив на месяц. 

3. Научно-производственный центр «Мэп Мэйкер» 

(http://www.gismeteo.ru). Предоставлены фактические метеоданные через 

каждые 3 часа, выставляет прогноз на 3, 5, 14 дней и на месяц.  
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4. ИСДМ-Рослесхоз ФБУ «Авиалесоохрана» (http://aviales.ru). Ежедневно 

доступны метеорологические данные на всей территории РФ. 

Ежедневная информация о пожарах на территории лесного и не 

лесного фонда за с 1976 - по 2012 гг. получена по данным статистических 

отчетов отделов охраны лесов и государственного контроля и надзора в 

управлении лесами правительств Хабаровского края и ЕАО, и по данным 

спутникового мониторинга территории ДВР. Отчеты содержат подробное 

описание пожара растительности: место возникновения (координаты центра, 

кварталы участковых лесничеств), даты обнаружения и ликвидации, 

обнаружитель, причина возникновения, площадь пожара. Данные 

дистанционного зондирования Земли получены со спутников серии NOAA и 

EOS. Спутниковые снимки с обнаруженными пожарами растительности 

получены с интернет порталов MODIS Rapid Response System NASA 

(http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov) и ИСДМ-Рослесхоз ФБУ «Авиалесоохрана». 

Для прогноза возникновения пожаров растительности использованы 

авторские тематические карты размещения ГМС, населенных пунктов и 

дорожной инфраструктуры, квартальной сети филиалов лесничеств и сети 

территориальных единиц не лесного фонда, пожароопасных зон, зон 

репрезентативности и ответственности ГМС. Пространственные данные о 

пирологических свойствах растительности и ЛГМ на территории ЕАО 

получены из работ А.М. Зубаревой (2011, 2014). 

Для восстановления показателей пожарной опасности или 

метеорологических элементов в удаленных от ГМС кварталах лесничества на 

территории ЕАО применены интерполяционные методы с географической 

привязкой данных.  

На основании выбранных и разработанных автором методик и 

созданного программного комплекса впервые проведены краткосрочные 

прогнозы пожарной опасности растительности на территории ЕАО, а также 

выделены наиболее пожароопасные участки и временные периоды.  
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО УСЛОВИЯМ ПОГОДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Вероятность возгорания и особенности распространения пожаров 

зависит от совокупности нескольких постоянных и переменных факторов. К 

ним относятся: климатические показатели, от которых зависит динамика 

фенологического состояния растительности вследствие типичного сезонного 

хода погоды и изменения засушливости под действием погодных 

флуктуаций, влияющих на степень увлажнения ЛГМ (Софронов, 1990); 

погодные условия, определяющие пожароопасное «созревание» лесных 

горючих материалов (Курбатский, 1954, 1963); температура поверхности 

океанов и параметры циркуляции атмосферы, влияющие на лесопожарную 

обстановку (Соколова, 2013; Гинзбург, 2014); пирологические 

характеристики растительности, от которых зависит степень горения лесных 

участков различных типов (Мелехов, 1934, 1938); грозовая активность в виде 

сухих гроз, являющихся источником природных возгораний (Иванов, 1999; 

Пономарев, 2002, 2006; Шевцов, 2008); рельеф, влияющий на высыхание и 

скорость распространения пожара растительности (Курбатский, 1954; 

Софронов, 1964; Софронова, 2007); гидрологический режим (речной сток), 

определяющий влажность почв и подстилки (Широкова, 1978; Кулик, 2002); 

антропогенная нагрузка, действие которой проявляется в увеличении 

количества пожаров растительности по мере роста населения и 

хозяйственного освоения территорий (Курбатский, 1978; Андреев, 1987, 

2003). 

В пределах ограниченной территории многие факторы в течение 

одного сезона можно считать условно постоянными. Динамика пожарной 

опасности определяется климатическими и погодными условиями, под 

влиянием которых происходят процессы формирования «пожарной 

зрелости» проводников горения (Софронов, 1990), поэтому ежедневная 

оценка и прогноз пожарной опасности производятся на основе нескольких 
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взаимосвязанных показателей, рассчитываемых по метеорологическим 

условиям.  

Для выбора показателей для ЕАО проведен анализ существующих 

методов их расчета и возможности использования на исследуемой 

территории. 

 

2.1 Анализ методик расчета показателей пожарной опасности по 

условиям погоды 

 

Началом интенсивного изучения условий возникновения пожаров 

растительности на территории РФ следует считать 1940-е годы, когда  

В. Г. Нестеровым (1949) был предложен метод определения ежедневного 

комплексного показателя горимости лесов, рассчитываемого по 

метеорологическим параметрам (усовершенствован им в 1968 г.). Затем были 

получены модификации этих показателей, которые отличаются сочетанием 

метеорологических элементов (Жданко, 1960; Телицын, 1970; Софронов, 

1990; Вонский, 1981; Сверлова, 2000; Шешуков, 2007; Здерева, 2009).  

Для оценки фактической пожарной опасности в РФ применяется 

трехступенчатая система показателей, которые служат косвенной оценкой 

влагосодержания эталонных видов ЛГМ. При этом рассчитывается 

лесопожарный показатель засухи (ЛПЗ) и комплексный показатель пожарной 

опасности (КП), а затем определяется класс пожарной опасности (КПО). 

Возможность использования первого и второго показателя устанавливается 

эмпирическим путем на основе связи между влагосодержанием эталонных 

ЛГМ и метеорологическими данными, третий показатель определяется по 

значениям второго по общероссийским и региональным шкалам.  

Все виды ЛПЗ являются функциями метеорологических данных, 

измеренных в 13-15 часов местного времени: дневной температуры воздуха 

(t)
 
ºС, точки росы (τ) ºС и скорости ветра (v) м/с. Обозначим различные виды 
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суточных ЛПЗ в виде функции LN (t, τ, v), где N - номер функции (табл. 2.1). 

Размерность LN зависит от использованных метеорологических элементов. 

Таблица 2.1 

Функции LN для расчета лесопожарного показателя засухи 

Лесопожарный 

показатель 

засухи  (LN)  

Функции для расчета 

лесопожарного показатель 

засухи 

Автор показателя 

L1 t(t-τ) В.Г. Нестеров (1968) 
L2 K(v)t(t-τ) Л.И. Сверлова (2000) 
L3 (t+10º)(t-τ-3º) М.А. Софронов (1990) 
L4 (t+10º)(t-τ-5º) М.А. Софронов (1990) 
L5 lg(t-τ) Г.Н. Телицын (1970) 
L6 E0(10

at/(b+t) 
- 10

aτ(b+τ)
)  М.Я. Здерева (2009)

 
Примечание: t и τ – температура воздуха и точки росы (°С); E0 (6,1078 гПа) - 

давление насыщенного водяного пара при температуре t0=0 ºC, a и b – 

постоянные; K(v) - поправочный коэффициент на скорость ветра v (м/с).  

Базовая функция L1 введена В.Г. Нестеровым на основе натурных 

исследований влагосодержания покрова из зеленого мха Шребера в сосняках 

на дренированных почвах (Нестеров, 1968). Допустимость ее использования 

была подтверждена зависимостью между суммой значений t(t-τ) (ºC)
2
 и 

радиационным балансом (кал/см
2
) как энергии, обеспечивающей процесс 

испарения влаги, содержащейся в субстрате. Все остальные функции 

являются ее модификацией. Например, функция L2 получена путем введения 

коэффициента K(v) (табл 2.2), зависящего от среднесуточной скорости ветра.  

Таблица 2.2  

Поправочный коэффициент K(v) на скорость ветра v (Сверлова, 2000) 

Скорость 

ветра,v. 

м/сек 

K(v) Скорость 

ветра,v. 

м/сек 

K(v) Скорость 

ветра,v. 

м/сек 

K(v) Скорость 

ветра,v. 

м/сек 

K(v) 

0 1 4 1,11 8 1,32 12 1,43 

1 1,02 5 1,16 9 1,36 13 1,45 

2 1,04 6 1,22 10 1,39 14 1,46 

3 1,07 7 1,28 11 1,41 15 1,47 
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В функции L3 на основе исследования В.И. Жуковской (1970), в 

котором показано, что кустистые лишайники не могут достичь состояния 

горимости при относительной влажности воздуха 85% и более, опад хвои 

сосны – при 80%, ветошь вейника – при 70%, мох Шребера – при 60%, 

использована поправка на гигроскопичность, равная -3°С, поскольку 

относительная влажность воздуха 85% соответствует дефициту по точке 

росы (t-τ) в 3°С (Софронов, 1990). Кроме того, было предложено добавить 

10°С в первый множитель функции, что важно для северных и восточных 

районов РФ, в которых наблюдаются отрицательные температуры в начале и 

конце пожароопасных сезонов (Софронов, 1990). Затем было установлено, 

что продолжительность периода с влажностью воздуха не выше 85% 

практически равна нулю, поэтому в следующем варианте данной функции 

(L4) введена поправка равная -5°С, которая означает, что при минимальной 

относительной влажности воздуха днем выше 75% высыхание ЛГМ не будет 

происходить. 

В некоторых работах использованы другие функции. Так,  

Г.П. Телицын (1970) на основе изучения скорости высыхания ЛГМ при 

погодных условиях ДВР считает функцию (L5)  наиболее приемлемой для 

оценки текущей пожарной опасности на данной территории. 

В функции (L6) влияние влажности воздуха учитывается на основе 

дефицита упругости насыщения водяного пара в атмосфере (Здерева, 2009), 

который связан с дефицитом точки росы психрометрической формулой по 

законам скорости испарения Дальтона и охлаждения Ньютона.
 

В настоящее время наибольшее практическое распространение 

получила функция В.Г. Нестерова (L1), однако универсальность ее не 

доказана, поэтому необходима проверка правомерности использования 

каждой из предложенных функций L1...L6 (табл. 2.1) для территории с 

определенным типом климата. 

Следующим показателем является КП. Для его расчета используются 

значение ЛПЗ в текущий день и сведения о выпавших осадках с 9 часов 
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предыдущего дня до 9 часов текущего дня. КП также был предложен В.Г. 

Нестеровым (1949): для «сухих» дней (суточный объем осадков (xi) не 

превышает 3 мм/сут.) он вычисляется путем ежедневного суммирования ЛПЗ 

данного и предшествующих дней; при наступлении «мокрых» дней 

(суточный объем осадков (xi) превышает или равен 3 мм/сут.) КП равен ЛПЗ 

текущего дня.  

Обозначим КП текущего (i-го) дня в виде рекуррентной функции Pi при 

начальном условии P0=0. В соответствие с методикой В.Г. Нестерова (1968) 

она может быть представлена в виде системы уравнений: 










 мм/сут.3xпри,P),τ(tL

мм/сут.3xпри),,τ(tL
P

i1iii1

iii1

i . 
 

или в виде уравнения )K(xP),τ(tLP ii-1ii1i  , где коэффициент K(xi) задается 

на основе предельного количества осадков, при котором устраняется 

возможность загорания напочвенного покрова. Коэффициент может 

принимать два значения: при количестве осадков (xi) более 3 мм/сут. K(xi) 

равен 0; при xi менее 3 мм/сут. K(xi) равен 1. Для ДВР при нулевых или 

небольших отрицательных значениях температуры воздуха, которые могут 

наблюдаться в начале и в конце пожароопасного сезона, в расчетах функции 

Pi учитываются следующие рекомендации (Рекомендации по охране …, 

1978): 

,
  и   5   50

  и   5  0










 мм/сут.3xCtпри,P

мм/сут.3xCtпри,
P

ii1i

ii

i  

где: i, i-1 – текущий и предыдущие дни.  

Затем были разработаны другие виды функций Pi, в основу которых  

также положен принцип суммирования значений LN в зависимости от 

суточного количества осадков с использованием различных поправочных 

коэффициентов K(xi) (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 

Функции Pi и поправочные коэффициенты K(xi) для расчета комплексного 

показателя в i-ый день 

№ 
Полное и сокращенное 

название показателя 
Функция Pi  K(xi)  

1 

«Метеорологический 

показатель горимости» 

(Нестеров, 1968) 
ПН

 
)K(xP),τ(tLP ii-1ii1i   K=1, если xi≤ 3 мм/сут., 

K=0, если xi>3 мм/сут.

 

2 

«Модифицированный 

метеорологический 

показатель горимости» 

(Жданко,1960) 

ПЖ
 

)K(xP),τ(tLP ii-1ii1i   

Значения K(x) 

представлены в работе 

(Жданко,1960)

 

3 

«Логарифмический 

показатель пожарной 

опасности»  

(Телицын, 1970) 

ПТ
 

)K(xP),τ(tLP ii-1iii  5  

K=1, если xi≤3 мм/сут., 

K=0, если xi>3 мм/сут.

 
4 

«Показатель пожарной 

опасности с учетом 

упругости насыщения 

влаги» 

 (Здерева, 2009) 

ПЗ
 

)ii-1ii6i K(xP),τ(tLP   

5 

«Метеорологический 

показатель горимости» 

(Шешуков, 2007) 

ПШ
 

ii-1ii1i 400xP),τ(tLP   

6 

«Комплексный 

показатель горимости» 

(Сверлова, 2000) 

ПС KP),v,τ(tLP i-1iii2i   

K=0 по условиям, 

представленным в 

работе (Сверлова, 2000), 

K=1 в остальных 

случаяx 

7 

«Показатель влажности 

напочвенного покрова»  

(Вонский, 1981) 

ПВ-1 )КP),τ(t(LP i-21ii-11i    

K=1, если xi≤0,6 мм/сут. 
В остальных случаях K 

вычисляется по 

условиям, 

представленным в 

работе (Вонский, 1981) 

8 «Показатель влажности 

с учетом 

гигроскопичности»  

(Софронов, 1990) 

ПВГ-3
 

 
))K(xP),τ(t(LP ii-1iii  3

 
K=1, если xi<0,6 мм/сут. 

K=1,8/(xi+1), если xi≥0,6 

мм/сут. 9 ПВГ-5

 

))K(xP),τ(t(LP ii-1iii  4  

Примечание: LN  соответствует табл.2.1.  
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При расчете КП важным является способ учета количества осадков. 

Как видно из табл. 2.3, в функциях Pi № 1, 3 и 4 используется фиксированное 

значение критической величины осадков в 3 мм/сут., в Pi № 7 и № 8 - 0,6 

мм/сут. В остальных случаях производится дифференцирование значений 

поправочного коэффициента K(xi) в зависимости от суточного объема 

осадков (Жданко, 1960) (табл. 2.4) и достигнутого значения функции Pi. 

(Сверлова, 2000) (табл. 2.5). 

Таблица 2.4 

Значения поправочного коэффициента K(xi) в зависимости от суточного 

объема осадков (Жданко, 1960) 

Осадки, 

мм/сут. 
0 0,1-0,9 1,0-2,9 3,0-5,9 6,0-14,9 15,0-19,9 20,0 и более 

Поправочный 

коэффициент 

K(xi) 

1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0 

 

Таблица 2.5 

Значения комплексного показателя и суточного объема осадков, при которых 

поправочный коэффициент K(xi) равен нулю (Сверлова, 2000) 

№ 
Комплексный 

показатель 

Суточный 

объем осадков 
№ 

Комплексный 

показатель 

Суточный 

объем осадков 

1 0-300 2 8 6001-7000 9 

2 301-1000 3 9 7001-8000 10 

3 1001-2000 4 10 8001-9000 11 

4 2001-3000 5 11 9001-10000 12 

5 3001-4000 6 12 10001-11000 13 

6 4001-5000 7 13 11001-12000 14 

7 5001-6000 8 14 >12000 15 

Примечание: в остальных случаях K(xi) равен единице. 

Отдельно следует остановиться на работе С.Н. Вонского (1981), в 

которой коэффициент K(xi) (табл. 2.6) в функции Pi № 7 рассчитывается в 

зависимости от количества осадков с утра вчерашнего дня до утра 

сегодняшнего дня и значения КП текущего дня, соответствующего этому 
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количеству осадков. Расчет проводится в 8-9 часов, температура воздуха и 

точки росы учитываются в 15-16 часов вчерашнего дня. 

В функциях Pi № 7, 8, 9 коррекция на осадки вносится в соответствие с 

поправочными коэффициентами, разработанными В.А. Жданко (1960) и 

 М.В. Гриценко (1962) и проверенными на большом статистическом 

материале для различных лесорастительных условий. 

Таблица 2.6 

Значение поправочного коэффициента в зависимости  

от величины суточного объема осадков и значения комплексного показателя 

текущего дня (Вонский, 1981) 

Комплексный 

показатель 

Осадки, мм 

0,6-1,5 1,6-2,5 2,6-4 4,1-6 6,1-9 9,1-14 14,1-21 21,1-32 32,1-48 
Более 

48 

Значение поправочного коэффициента К  

50-100 

0,8 0,6 0,4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

101-200 

201-300 

0,3 

301-400 

0,2 

401-500 

0,19 

501-600 

0,16 

601-700 

0,13 
701-800 

0,08 801-900 

901-1000 0,05 

 

В зарубежных методиках применяются различные метеорологические 

индексы пожарной опасности. Наиболее известные из них реализованы в 

европейских и северо-американских странах, например, канадский FWI 

(Stocks, 1989; 1993; Волокитина, 2001), французские Numerical Risk (Sol, 

1990) и ORIEUX (Orieux, 1979), I87 (Carrega, 1992), австралийский Forest Fire 

Danger Meter (Parckham, 1977; Linacre, 1999), испанский ICONA (ICONA, 

1993), итальянский IMPI и IREPI INDEX (Bovio, 1984), португальский PORT 

(Gongalves, 1990), финский FFMI (Heikinheimo, 1998). Для расчета этих 

индексов используют большой набор ежедневных данных: содержание влаги 

в почве или в мертвом ЛГМ, глубина снежного покрова, влажность воздуха, 



42 

облачность и атмосферное давление, солнечная радиация и др.. Ряд 

европейских методик, а также канадская, были протестированы в начале 

1990-х годов на пяти пробных площадках Португалии, Франции и Италии 

площадью от 0,5 до 1,8 млн. га (Viegas, 1999). Наибольшую эффективность 

показали два метеорологических индекса: канадский FWI и португальский 

PORT, последний представляет собой модифицированный комплексный 

показатель В.Г. Нестерова (1968). Применимость индексов на территории РФ 

ограничена отсутствием исходных данных для оценки пожарной опасности.  

Таким образом, анализ методик расчета ежедневных показателей 

пожарной опасности по условиям погоды показал, что, они являются 

эмпирическими зависимостями, в которых в разных вариантах учитываются 

метеорологические данные, определяющие процессы высыхания - 

увлажнения ЛГМ. В РФ, в основном, используется комплексный показатель 

В.Г. Нестерова (ПН) или его модификации, разработанные для 

континентального климата, поэтому для регионов с другими климатическими 

особенностями, например, для ДВР, необходимо приводить доказательство 

правильности выбора показателя на основе анализа пирологических 

характеристик климата за многолетний период времени (50-60 лет).  

Класс пожарной опасности (КПО) служит для определения степени 

пожарной опасности погоды и регламентации деятельности 

противопожарных служб. Во всех отечественных методиках он находится по 

интервалу значений функции Pi в соответствии со следующей методикой: 

фиксируется количество пожаров, возникших при определенном значении 

функции Pi, находятся интервалы ее значений, в которых наблюдается 

следующее распределение количества пожаров (%): 5, 15, 25, 30, 25. 

Интервалы относят к I, II, III, IV, V КПО соответственно (Курбатский, 1963). 

На этом принципе основана общероссийская шкала с использованием 

показателей В.Г. Нестерова (1968), она содержит пять классов в зависимости 

от значений КП и степени опасности, мероприятия авиалесоохраны (табл. 

2.7).  
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По данной шкале регламентируется работа региональных 

лесоохранных служб, например, определяется количество ежедневных 

вылетов по заданному маршруту для мониторинга пожароопасной 

обстановки территории лесного фонда (Герасимов, 1988).  

Таблица 2.7 

Шкала для определения классов пожарной опасности на территории 

Российской Федерации (ГОСТ Р 22.1.09…, 1999) 

Класс 

пожарной 

опасности 

Комплексный 

показатель 

Степень 

пожарной  

опасности 

Мероприятия 

авиалесоохраны 

I до 300 Умеренная 

Нет патрулирования, авиация 

используется при тушении 

возникших пожаров 

II от 301 до 1000 Средняя 

Вылеты через день, при 

наличии пожаров – 

однократное патрулирование 

III от 1001 до 4000 Высокая 

Однократное патрулирование, 

при наличии пожаров – 

двукратное 

IV от 4001 до 10000 Очень высокая 

Двукратное патрулирование, 

 при наличии пожаров – 

трехкратное 

V от 10001 и выше Чрезвычайная Трехкратное патрулирование 

 

Шкала КПО на основе методики В.Г. Нестерова (1968) является 

общероссийской, но она имеет существенные недостатки, поскольку в ней не 

учитываются особенности различных типов климата и горения 

растительности в различных условиях. Поэтому используются региональные 

шкалы КПО, которые разработаны в соответствии с территориальными 

условиями на основании соотношения между ежедневной фактической 

горимостью лесов и величиной КП в течение 5-10 - летнего периода 

(Курбатский, 1963; Сныткин, 1963; Фуряев, 1963; Валендик, 1963; 

Определение природной…, 1975; Составление и применение …, 1975). 

Например, для территории ЕАО, Хабаровского края, Приморья и Амурской 

области выделены 3 лесопожарных района, различающихся по характеру 
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горимости (Стародумов, 1964; Шкала пожарной..., 1965; Телицын, 1978, 1988; 

Руководство по определению…, 1991), и для них составлена региональная 

шкала определения КПО, усовершенствованный вариант которой в 

настоящее время используется Дальневосточной авиабазой, филиалами 

лесничеств и другими лесоохранными службами ДВР (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 

Региональная шкала определения классов пожарной опасности в лесах 

Дальнего Востока России 

Класс пожарной 

опасности 
I II III IV V 

Степень пожарной 

опасности 
Умеренная Средняя Высокая 

Очень 

высокая 

Чрезвычай

ная 

Комплексный 

показатель для 

северной части  

до 200 201-650 651-1600 1601-3200 более3200 

Комплексный 

показатель 

для 

центральной 

и южной 

части  

весна 

и 

осень 

до 180 181-400 401-1200 1201-3200 более 3200 

лето до 400 401-800 801-2400 2401-5000 более 5000 

Авиапатрулирование

, количество вылетов 
- 

Вылеты 

через день 
1 2 3 

 

При использовании других методов расчета КП созданы специальные 

шкалы КПО. Например, Г.П. Телицыным (1970) была разработана шкала для 

нормирования предложенного им логарифмического
 
показателя. При этом в 

начале и в конце пожароопасного сезона, когда преобладают отрицательные 

температуры воздуха, выявлена более высокая точность определения степени 

пожарной опасности по сравнению со шкалой, основанной на показателе 

В.Г. Нестерова, но при положительных значениях температуры шкала 

некорректно отображает экстремальную пожарную опасность (табл. 2.9). 
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Таблица 2.9  

Шкала определения степени пожарной опасности на основе 

логарифмического показателя пожарной опасности (Телицын,1970) 

Класс пожарной 

опасности 
I II III IV 

Логарифмический 

показатель пожарной 

опасности 

менее 2 2,1 – 3,5 3,6-5 Более 5 

Степень пожарной 

опасности 

полная 

негоримость  

малая 

горимость  

средняя 

горимость  

высокая 

горимость  

 

На территории ДВР в лесоохранных службах и организациях 

используется общероссийская шкала В.Г. Нестерова или ее региональная 

модификация. В ней не учитываются различия климата северной и 

центральной части данной территории по сравнению с южной. Тем самым, 

вопрос правомерности использования этой шкалы для оценки степени 

пожарной опасности для ЕАО является актуальным, поскольку его решение 

позволит обосновать правильность определения маршрутов и кратности 

авиапатрулирования, а также прогнозировать чрезвычайные лесопожарные 

ситуации. 

 

2.2. Выбор методики расчета комплексного показателя и региональной 

шкалы для оценки пожарной опасности растительности  

 

Неоднозначный характер зависимости пожарной опасности от погодно-

климатических условий значительно усложняет задачу выбора метода 

расчета комплексного показателя (КП) и шкалы для оценки КПО в ЕАО.  

Для ее осуществления необходимо выполнить следующие этапы: 

1. Провести анализ распределения дней внутри пожароопасных сезонов 

по величине КПО, для определения которого использованы КП, 

рассчитанные по различным функциям Pi. Сопоставить полученные 

результаты с данными, рассчитанными по базовой методике В. Г. Нестерова; 
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2. Сопоставить количество лесных пожаров со степенью пожарной 

опасности дней, в которые они возникли, и выбрать функцию Pi для 

построения региональной шкалы КПО, соответствующей распределению 

пожаров по методике Н.П. Курбатского (1963);  

3.  В случае, если распределение пожаров по методике 

Н.П. Курбатского не выполняется при использовании всех функциях Pi, 

разработать региональную шкалу оценки пожарной опасности по условиям 

погоды для исследуемой территории. 

По данным ГМС («Биробиджан», «Екатерино-Никольское», 

«Ленинское» «Облучье» и «Смидович») (рис. 3.2) вычислены ежедневные 

значения КП с использованием функций Pi (табл. 2.3). КПО каждого дня 

определен по региональной шкале (табл. 2.8); затем рассчитано их 

количество за пожароопасные сезоны 1999-2009 гг. (пример приведен в табл. 

2.10) и проведен анализ соответствия распределения дней пожароопасного 

сезона по значениям КПО базовой методики В.Г. Нестерова и пожарам по 

методике Н.П. Курбатского.  

Таблица 2.10 

Количество дней с определенным классом пожарной опасности в течение 

пожароопасных сезонов 1999-2009 гг. по данным гидрометеостанций 

Еврейской автономной области, % от общего количества (фрагмент) 

КП 

Класс пожарной опасности 

I II III IV V 

Б О Л Б О Л Б О Л Б О Л Б О Л 

 Количество дней 

ПН 29,1 40,1 33,1 16,4 26,2 25,8 27,1 14,4 16,3 19,5 12,4 14,4 7,1 7,0 10,4 

ПВГ-3 26 35,1 27,4 14,7 26,5 25,4 28,1 15,3 16,6 22,1 13,7 16,2 8,3 9,4 14,4 

ПВГ-5 35,2 44,3 36,4 14,3 24,0 24,4 27 14,8 15,7 17,3 10,9 13,9 5,4 6,0 9,7 

ПЗ 93,9 99,9 98,0 5,0 0,1 2,0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПС 29,7 40,9 32,0 12,6 20,8 19,3 23,2 13,2 12,1 19,4 12,4 12,8 11,7 12,7 23,8 

ПВ-1 33,9 46,6 37,6 17,4 28,9 28,9 28,8 12,8 16,2 16,7 8,6 11,9 2,4 3,1 5,4 

ПТ 31,6 35,5 29,2 13 12,5 12,1 10,5 11,2 11,3 7,3 6,9 7,1 35,9 33,8 40,3 

ПШ 38,1 53,8 43,2 12 20,7 21,9 21,3 10,8 13,7 16,1 10,0 13,9 5,5 4,7 7,3 

ПЖ 11,4 14,1 11,7 7,1 12,7 14,0 19,3 9,8 12,2 20,1 13,5 13,5 41,2 49,9 48,6 
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Примечание: Б - ГМС «Биробиджан», О - ГМС «Облучье», Л - ГМС 

«Ленинское». 

При использовании методик ПЗ, ПТ, ПЖ количество дней с 

различными КПО значительно отличается от базового (ПН). Лучшее 

соответствие получено с использованием методики ПВ-1 и ПВГ-3, несколько 

хуже – с ПВГ-5 и ПШ (табл. 2.10), что подтверждается значениями 

коэффициентов детерминации (табл. 2.11). Это связано с тем, что все КП 

рассчитываются по модифицированной функции L1 (табл. 2.1) и отличаются 

только поправочными коэффициентами в зависимости от суточного объема 

осадков и периодами учета метеорологических данных, поэтому при 

последующем определении КПО текущего дня по региональной шкале (табл. 

2.8) различие в полученных значениях показателей становятся 

незначительными. 

Таблица 2.11 

Коэффициенты детерминации количества дней с различными классами 

пожарной опасности по отношению к базовой методике (ПН) (фрагмент) 

Гидрометеостанция 

Комплексный показатель 

ПВ-1 
ПВГ-

3 

ПВГ-

5 
ПШ ПС ПЖ ПЗ ПТ 

Коэффициент детерминации 

Биробиджан 0,97 0,97 0,94 0,93 0,84 0,44 0,33 0,08 

Екатерино-

Никольское 
0,99 0,99 0,98 0,96 0,71 0,41 0,71 0,11 

Ленинское 0,98 0,98 0,99 0,95 0,80 0,59 0,80 0,09 

Облучье 0,99 0,99 0,98 0,96 0,72 0,50 0,85 0,85 

Смидович 0,99 0,98 0,99 0,96 0,84 0,57 0,84 0,05 

 

Таким образом, при ежедневной оценке фактических значений 

лесопожарного L1 и комплексного Pi показателей пожарной опасности на 

всей исследуемой территории можно использовать показатель ПН. Другие 

показатели можно также применять - ПВ-1, ПВГ-3, ПВГ-5 и ПШ. Нами 

использован ПН для всех ГМС, поскольку при этом можно проводить 
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сравнение пожарной опасности в различные периоды пожароопасных 

сезонов на всей исследуемой территории по единой методике. 

В настоящее время КПО для районов ДВР определяются по значениям 

Pi по двухпериодной региональной шкале (табл. 2.8), несмотря на то, что 

южные районы значительно отличаются от северных и центральных по 

температурно-влажностным характеристикам и распределению пожаров в 

течение сезона (рис. 2.1).  

 

а)                                                    б)                                               в) 

Рис. 2.1. Внутрисезонное распределение погодных условий и пожаров 

растительности в Еврейской автономной области (а), Комсомольском (б) и 

Тугуро-Чумиканском (в) муниципальных районах Хабаровского края  

Нами проведена проверка соответствия этой шкалы особенностям 

формирования пожарной опасности по условиям погоды на территории ЕАО 

по данным ГМС «Биробиджан», «Екатерино-Никольское», «Ленинское», 

«Облучье», «Смидович», и сведениям о пожарах в лесном фонде филиалов 

ОГКУ «Лесничество ЕАО» с 1999 по 2009 гг. Количество лесных пожаров 

сопоставлено со степенью пожарной опасности дней, в которые они 

возникли. При этом использована действующая региональная шкала и 

различные временные интервалы (табл. 2.12).  

Показано, что для распределения пожаров в течение пожароопасного 

сезона характерно наличие двух максимумов (конец апреля – начало мая и 

конец сентября – начало октября) и одного минимума (летние месяцы). 
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Таблица 2.12 

Количество лесных пожаров, возникших в каждом месяце пожароопасного 

сезона на территории филиалов ОГКУ «Лесничество ЕАО» (1999 - 2009 гг.) 

Филиалы 

лесничества 

Месяц 

IV V VI VII VIII IX X XI 

Количество пожаров 

Биробиджанский 88 90 3 1 0 2 105 13 

Бирский 74 114 25 8 0 3 79 7 

Кульдурский 35 77 23 11 0 3 22 0 

Ленинский 146 91 3 4 0 1 106 33 

Облученский 18 82 10 5 0 0 12 0 

Октябрьский 19 13 0 0 0 0 8 3 

Итого 380 467 64 29 0 9 332 56 

 

Для более подробного анализа особенностей внутрисезонного 

распределения пожаров, пожароопасные сезоны были разделены на 43 

пятидневки, в каждой вычислено число дней повышенной опасности (с III, IV 

и V КПО) и количество возникших в эти дни пожаров. Максимальное 

количество пожаров происходит в период с 1 по 5 мая и с 20 по 27 октября, а 

минимальное – с 20 июля по 28 сентября (рис. 2.2). Весной максимум 

горимости растительности совпадает с максимумом пожарной опасности по 

условиям погоды, а летом и осенью такое совпадение отсутствует. 

Рис. 2.2 Распределение пожаров и дней с определенными классами пожарной 

опасности по пятидневным периодам с 1999 по 2009 гг.  (данные 

Биробиджанского и Бирского филиалов ОГКУ «Лесничество ЕАО»)  

Распределение пожаров по дням с различными КПО в весенне-осенний 

и летний периоды, определенное по действующей региональной шкале с 
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использованием всех функций Pi (табл. 2.3), не соответствует методике  

Н.П. Курбатского (1963) (табл. 2.10). Следовательно, необходимо создать 

региональную шкалу оценки пожарной опасности по условиям погоды для 

территории ЕАО. Для этого исследовано соотношение между ежедневными 

значениями показателя Pi, рассчитанного  по методике В.Г. Нестерова (1968), 

и количеством возникающих пожаров (табл. 2.13, рис. 2.3), произведен поиск 

нижних и верхних границ интервалов Pi, удовлетворяющих условиям Н.П. 

Курбатского (1963). Каждому интервалу присвоен определенный КПО и 

создана трехпериодная шкала (табл. 2.14), применимость которой была 

проверена по сезонам 1999-2009 гг. 

Таблица 2.13 

Количество лесных пожаров в дни с I – V классами пожарной опасности  

на территории Еврейской автономной области (1999 - 2009 гг.) 

Комплексный 

показатель 

Класс пожарной опасности 

I II III IV V 

Количество пожаров (% от общего количества) 

 Весенне-осенний период 

ПН 51 (4) 59 (5) 246 (21) 542 (46) 290 (24) 

ПВ-1 102 (9) 92 (8) 302 (25) 553 (47) 139 (12) 

ПВГ-3 42 (4) 20 (2) 143 (12) 486 (41) 497 (42) 

ПВГ-5 46 (4) 33 (3) 181 (15) 575 (48) 353 (30) 

ПЗ 964 (81) 212 (18) 12 (1) 0 (0) 0 (0)  

ПС 72 (6) 55 (5) 204 (17) 490 (41) 367 (31) 

ПВ-1 102 (9) 92 (8) 302 (25) 553 (47) 139 (11) 

ПШ 144 (12) 71 (6) 265 (23) 517 (44) 177 (15) 

ПЖ 41 (3) 23 (2) 102 (9) 303 (26) 719 (60) 

 Летний период 

ПН 5 (5) 7 (8) 40 (43) 15 (16) 26 (28) 

ПВ-1 8 (9) 6 (6) 53 (57) 18 (19) 8 (9) 

ПВГ-3 2 (2) 5 (5) 37 (40) 29 (31) 20 (22) 

ПВГ-5 4 (4) 6 (6) 43 (46) 29 (31) 11 (12) 

ПЗ 87 (92) 6 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

ПС 5 (6) 2 (2) 28 (33) 18 (21) 33 (38) 

ПВ-1 8 (9) 6 (8) 53 (57) 18 (17) 8 (9) 

ПШ 12 (13)  6 (6) 41 (44) 17 (18) 17 (18) 

ПЖ 0 (0) 0 (0) 8 (9) 7 (8) 78 (85) 
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Таблица 2.14 

Региональная шкала определения классов пожарной опасности на 

территории Еврейской автономной области (Глаголев, 2012) 

Класс пожарной 

опасности 
I II III IV V 

Комплексны

й показатель 

весна до 400 401-1040 1041-2040 2041-3200 более 3200 

лето до 400 4011270 12711990 19914650 более 4650 

осень до 260 261-760 7611520 15212470 более 2470 

 

 

Рис. 2.3. Распределение пожаров по дням с определенным значением 

комплексного показателя и классом пожарной опасности в течение 

весеннего, летнего и осеннего периодов 1999-2009 гг. на территории 

Еврейской автономной области 

Разработанная шкала адаптирована к оценке пожарной опасности, 

определяемой пирологическими характеристиками климата ЕАО, поскольку 

полученное на ее основе распределение пожаров по дням с определенным 

значением КПО адекватно отражает пожароопасную ситуацию при типичных 

условиях погоды (табл. 2.15). Так, значительное количество пожаров (около 
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80 %) наблюдается при наиболее опасных КПО (III-V классы). В среднем, в 

каждом пожароопасном сезоне распределение пожаров по дням с разными 

погодными условиями составляет (%): 9 (I КПО); 13 (II КПО), 16 (III КПО), 

34 (IV КПО), 27 (V КПО), что соответствует методике Н.П. Курбатского. Но 

для периодов аномально высокой горимости, например, для 1998 г., 

отклонения становятся заметными. 

Таблица 2.15 

Распределение пожаров по дням с определенными классами пожарной 

опасности по трехпериодной региональной шкале (фрагмент) 

Год 
Период 

сезона 

Класс пожарной опасности 

I II III IV V 

Количество пожаров (% от общего количества) 

1998 Весенний 9 23 20 8 40 

2000 
Летний 10 18 23 18 31 

Осенний 1 5 16 36 42 

2006 Весенний 0 10 27 22 41 

2010 

Весенний 7 20 42 29 2 

Летний 13 13 0 50 25 

Осенний 7 7 7 24 55 

1999-2009 

(среднее за 

период) 

Весенний 6 14 26 28 25 

Летний 2 13 22 29 34 

Осенний 9 21 25 28 18 

Примечание: совпадение с распределением Н.П. Курбатского (1963) 

выделено курсивом. 

Таким образом, предлагаемая шкала (табл. 2.14) может быть 

рекомендована для оценки пожарной опасности территории ЕАО при 

типичных условиях погоды и для определения периодов повышенной или 

пониженной горимости, что значительно расширяет ее значимость для 

мониторинга пожарной опасности лесоохранными службами, 

использующими комплексный показатель В.Г. Нестерова. 

Проведенные расчеты использованы для создания кадастра показателей 

пожарной опасности территории Среднего Приамурья. В нем содержатся 
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ежедневные расчетные значения КП и КПО, их средние, минимальные и 

максимальные значения с 1960-2004 гг. по данным 8 ГМС (Соколова, 2009). 

 

2.3. Разработка методики непрерывного прогноза показателей пожарной 

опасности по условиям погоды 

 

Разработка систем прогноза пожарной опасности растительности с 

различной заблаговременностью является приоритетной в области 

лесоохранных мероприятий (Руководство по определению…, 1991). В 

большинстве работ выделяют краткосрочное (на трое суток) и долгосрочное 

(на месяц) прогнозирование (Кац, 1975; Захаров, 1983; Соколова, 1994; 

Сверлова, 2000; Софронов, 2004, 2008; Горев, 2004; Здерева, 2009).  

Для осуществления краткосрочного прогноза используется 

информация, содержащаяся в прогнозах погоды общего пользования, данные 

метеонаблюдений, дистанционного зондирования и значения показателей 

пожарной опасности за предшествующие сутки. Прогнозы общего 

пользования содержат не все метеоданные, которые необходимы для 

прогноза показателей пожарной опасности (например, сведения о влажности 

воздуха и температуре точки росы в 13–15 часов местного времени). Разными 

авторами предлагалось устанавливать эмпирические связи между 

показателями и метеоданными на основании многолетних наблюдений (Кац, 

1975; Захаров, 1983; Софронов, 1994, 2004; Соколова, 1995). Необходимый 

период выборки составляет 40-50 лет, что позволяет обнаружить 

прогностические зависимости показателей пожарной опасности от 

метеоданных (К оценке изменений…, 2005). 

Немногочисленные методы прогноза основаны на эмпирических 

зависимостях между показателями фактической пожарной опасности по 

условиям погоды, температурой и формализованными значениями 

прогнозируемых осадков. 
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Для анализа методик введем обозначение прогнозных показателей 

пожарной опасности для i+n дней, следующих за текущим i-ым днем: 

L'N(t'i+n), - прогнозный ЛПЗ, P'i+n - прогнозный КП i+n дня, N – номер 

функции по табл. 2.1; t'i+n – прогнозируемая температура воздуха в 13-15 

часов i+n дня. 

Предложено несколько функций для расчета прогнозных значений 

лесопожарного L1'(t'i+n) и комплексного P'i+n  показателей на i+n день. 

Например, в линейной функции 11 )'(  
ninini KPtLP  прогноз показателя L1' 

проводится на основе зависимости суточных значений ЛПЗ В.Г. Нестерова 

(1968) от температуры воздуха t в 13-14 часов местного времени, а прогноз 

показателя P'i+n  происходит с использованием коэффициента К, зависящего 

от интенсивности прогнозируемых осадков (табл. 2.16) (Кац, 1975).  

Таблица 2.16 

Прогноз комплексного показателя В.Г. Нестерова с учетом интенсивности 

прогнозируемых осадков (Кац, 1975)  

Интенсивность 

осадков 

Предполагаемый 

среднесуточный 

объем осадков, 

мм/сут. 

Поправочный 

коэффициент 

K 

Функция P' 

Без осадков 

До 3 мм/сут. 1 

11 )'(  
ninini KPtLP  

Небольшие 

дожди 

Дожди, 

значительные 

дожди, сильные 

дожди 

Более 3 мм/сут. 0 

 

Зависимость показателя L1 от температуры воздуха использована также 

в линейных batL ni  '1  (Захаров, 1983), квадратичных 2

2101 '' nini tCtССL    

уравнениях, где а, b, С0, С1, C2 – коэффициенты, t'i+n – прогнозируемая 

дневная температура воздуха (Соколова, 1992, 1994). Последнее уравнение 

прошло апробирование на юге ДВР на примере фактических и 
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прогнозируемых метеоданных одной ГМС («Хабаровск») в течение 1990 г.; 

были составлены трехдневные прогнозы пожарной опасности.  

В уравнениях линейного типа использованы другие показатели, 

например L2', который рассчитывается по прогнозируемой температуре, 

скорости ветра и количеству осадков, формализованных по табл. 2.16 

(Сверлова, 2000).  

При расчете прогнозного комплексного показателя С.М. Вонского 

(1981) (табл. 2.3) используется эмпирическая зависимость между показателем 

L1 и температурой воздуха и шкала дифференциации формализованных 

осадков по данным, поступающим в 9 часов следующего дня (Софронов, 

2004) (табл. 2.17). 

Таблица 2.17 

Прогноз комплексного показателя С.М. Вонского (1981) с учетом 

интенсивности осадков 

Интенсивность 

осадков 

Предполагаемый 

среднесуточный 

объем осадков, 

мм/сут. 

Поправочный 

коэффициент 

K 

Функция P' 

Без осадков 0 1 

))'(( 111  
ninini PtLKP

 

Слабые дожди <2 0,6 

Умеренные дожди 2-5 0,4 

Дождливая погода 5-12 0,2 

Сильные дожди >12 0,1 

Примечание: Pi+n-1 – функция расчета показателя № 7 (табл. 2.3).  

В линейных эмпирических уравнениях для прогноза P'i+n  можно 

использовать другие метеоданные: ti+n - минимальную температуру, di+n - 

минимальную влажность воздуха. Например, уравнение 

nininini xCdCtCCP  
3210  (С0..С3 – коэффициенты) использовано в 

Томской области для 11-дневного прогноза (Горев, 2004).  

Анализ перечисленных выше методик прогноза лесопожарного 

показателя засухи LN'(t'i+n) и комплексного показателя P'i+n показал, что они 

отличаются набором и способом учета фактических и прогнозируемых 

метеоданных, подробностью формализации осадков; зависимостями между 
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исходными данными и прогнозируемыми величинами. Во всех методиках нет 

обоснования возможности использования их для определенного типа 

климата и не проверены различные варианты прогноза показателя P'i+n в 

зависимости от способа использования фактических и прогнозных 

метеоданных. Поэтому нами разработана методика прогноза показателей 

пожарной опасности по следующей схеме: получение уравнений зависимости 

ЛПЗ от дневной температуры воздуха в 13-15 часов и их выбор на основе 

статистических критериев; разработка схемы прогноза КП в зависимости от 

объема осадков; составление проверочных прогнозов и определение их 

метрологических характеристик для различных районов исследуемой 

территории. 

Для нахождения прогнозного значения показателя L1'(t'i+n) необходимо 

установить эмпирическую связь между значениями функции L1 в особо 

опасные засушливые дни и дневной температурой воздуха t на основании 

многолетних метеонаблюдений каждой ГМС для каждого месяца 

пожароопасного сезона. К засушливым периодам отнесены дни, в которых не 

отмечался дождь или количество осадков не превышало 3 мм/сут. и которым 

предшествовали сутки без дождя или с осадками в этом же объеме: 

xi-1 ≤3 мм/сут.; xi ≤3 мм/сут.; xi+1 ≤3 мм/сут., 

где: i-1, i, i+1 – индексы предыдущего, текущего и следующего дней. В 

остальных случаях текущий i-ый день не считался засушливым. 

Затем провести выбор уравнений на основе статистических критериев: 

коэффициента корреляции (r), стандартной ошибки коэффициента парной 

корреляции (σr), критерия Фишера (F), аппроксимации ошибки парной 

корреляции (А). При этом дополнительно должны выполняться условия: 

фактический критерий Фишера должен быть больше критического значения, 

|r|≥0,7 и |r|/σr≥2 в соответствии с действующими нормативными 

документами для гидрометеорологических явлений (Сикан, 2007).  

Уравнения ежедневного прогноза комплексного показателя P'i+n, (табл. 

2.18) разработаны с использованием L1'(t'i+n) и формализованных 
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синоптических терминов интенсивности осадков (INTi+n):  

11 )()(  
nininini PxKtLP , 

где: L'(t'i+n) –лесопожарный показатель i+n дня, K(xi+n) – коэффициент, 

равный 0 или 1 в зависимости от объема осадков (x, мм/сут.). 

При определении K(xi+n) должны выполняться следующие условия 

(Кац, 1975):  

 если по прогнозу общего пользования указывается «без осадков» или 

«преимущественно без осадков», то P'i+n нарастает ежедневно (K(xi+n) равен 

1); 

 если указано: «местами дожди», «кратковременные дожди», «местами 

кратковременные дожди», то две трети периода осадки не учитываются, и 

для этих дней КП нарастает (K(xi+n) равен 1), а для одной трети периода с 

дождями показатель понижается до величины ежедневного ЛПЗ (K(xi+n)  

равен 0);  

 если ожидаются «временами дожди», то КП нарастает только в одной 

трети периода (K(xi+n) равен 1), а в остальное время он равен суточному ЛПЗ 

(K(xi+n)  равен 0); 

 если ожидаются «дожди», «сильные дожди», то КП остается равным 

суточному ЛПЗ (K(xi+n)  равен 0). 

Уравнения для трехдневного прогноза P'i+n, приведенные в табл. 2.18, 

учитывают ограниченное количество вариантов прогноза осадков. В 

действительности их гораздо больше: например, количество формализаций 

осадков при INT, равном 6, при трехдневном прогнозе равно 20. Особыми 

при этом являются случаи, когда дни в прогнозируемом интервале относятся 

к разным INT, тогда уравнение зависит от количества осадков (табл. 2.18, 

примеры № 7, 8). 

 
Нами разработаны три схемы непрерывного прогноза P'i+n с 

использованием различных способов учета метеоданных и заменой 

прогнозируемых значений L'(t'i+n) на фактические L(ti,,τi) (рис. 2.4). 
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Таблица 2.18 

Уравнения для расчета показателя P'i+n на каждый день трехдневного 

прогноза в зависимости от интенсивности выпадения осадков 

№ 

п/п 

Термины интенсивности 

осадков 

Формализованные 

термины интенсивности 

(INT) 

Показатель 

P'i+n 

Изменение показателя 

P'i+n 

1.  
Без осадков, сухая 

погода  

1 

1i )('P  
ninin PtL  

Возрастает по сравнению с 

предыдущим днем 

2.  

Преимущественно без 

осадков, небольшие 

дожди, небольшой 

кратковременный дождь, 

2 

Возрастает по сравнению с 

предыдущим днем 

3.  

Дождь, осадки, 

моросящий дождь, 

дождливая погода, 

3 

2/))('

))('((P 1ni

ni

nini

tL

PtL









 

Равен среднему из двух 

показателей, рассчитанных с 

учетом x'i+n ≤ 3 мм/сут. 

и x'i+n ≥ 3 мм/сут. 

4.  

Местами дожди, 

кратковременные 

дожди, местами 

кратковременные 

дожди, 

4 

)('P

')('P

)('P

33i

122i

11i













i

ii

ii

tL

PtL

PtL

 

В первый день возрастает по 

сравнению с предыдущим 

днем. Во второй день 

показатель нарастает, а 

третий день не нарастает. 

5.  
Временами дожди, 

5 
)('P

)('P

)'('P

33i

22i

11i













i

i

ii

tL

tL

PtL

 

В первый день возрастает по 

сравнению с предыдущим 

днем. Во второй и третий 

день показатель не 

нарастает. 

6.  

Значительный (сильный) 

дождь, очень сильный 

дождь (осадки), дождь 

временами сильный, 

6 

)tL'(P nini 
  Весь период прогноза 

показатель равен L'i+n 

7.  

Местами дожди, 

4 

моросящий дождь, 

дождливая погода, 

3 

 

2/))('

))('((P

)('P

2

122i

11i













i

ii

ii

tL

PtL

PtL

 

В первый день возрастает по 

сравнению с предыдущим 

днем. Во второй и третий 

дни равен среднему из двух 

показателей, рассчитанных с 

учетом x'i+n ≤ 3 мм/сут.  

и x'i+n ≥ 3 мм/сут. 
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Продолжение таблицы 2.18 

№ 

п/п 

Термины интенсивности 

осадков 

Формализованные 

термины интенсивности 

(INT) 

Показатель 

P'i+n 

Изменение показателя 

P'i+n 

8.  

Дождливая погода, 

3 

временами дожди, 

5 

временами дожди, 

5 

 

)('P

)('P

2/))('

))('((P

33i

22i

1

11i

















i

i

i

ii

tL

tL

tL

PtL

 

В первый день равен 

среднему из двух 

показателей, рассчитанных с 

учетом x'i+n ≤ 3 мм/сут. и x'i+n 

≥ 3 мм/сут. 

Во второй и третий день 

показатель равен L'i+n 

Примечание: n =1..3– день прогноза; L'(t'i+n) –лесопожарный показатель i+n 

дня, INTi+n – номер термина интенсивности осадков, x'i+n -прогнозируемый 

объем осадков , t'i+n  - температура воздуха в i+n-ый день.  

 

Рис. 2.4. Схемы непрерывного краткосрочного прогноза комплексного 

показателя 

Примечание: i+n – день прогноза; inti+n – номер термина интенсивности 

осадков на n-ый день прогноза.  
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По первой схеме P'i+n рассчитывается по метеопрогнозам, 

поступающим в i–ый день на n суток и обновляющимся через такой же 

период (Подольская, 2011); по второй также используется в n суточный 

прогноз с тем же интервалом обновления, но по мере поступления 

фактических метеоданных производится замена прогнозируемых значений 

показателя L'(t'i+n) на фактические (L(ti,,τi)) и соответствующий перерасчет 

показателя P'i+n (Коган, 2009). В третьей схеме впервые предусмотрено 

ежедневное обновление метеопрогноза одновременно с непрерывной 

заменой L'(t'i+n) на L(ti,,τi). 

Выбор одной из трех схем непрерывного краткосрочного прогноза КП 

осуществляется на основе метрологических характеристик показателя P'i+n 

(Наставление по службе..., 1962; Бефани, 1965; Руководство по 

гидрологическим…, 1989; Соколова, 2006, 2009), и достоверности КПО на 

его основе, определенных по региональной шкале. При совпадении 

прогнозируемых и фактических КПО достоверность прогноза оценивается в 

1, при расхождении прогнозируемой и наблюдавшейся пожарной опасности 

на один (смежный) класс прогноз получает оценку 0,5, при расхождении на 

два класса и более – 0 (Кац, 1975). Достоверность работы схем проверяется 

на каждый день прогноза, поскольку это способствует созданию 

эффективной системы оперативного патрулирования территории с целью 

своевременного обнаружения и тушения пожаров растительности. 

Затем рассчитывается достоверность прогноза сравнением классов 

пожарной опасности (КПО), определенных на основе фактических и 

прогнозируемых показателей пожарной опасности по региональным шкалам.  

 

2.4 Прогноз показателей пожарной опасности по условиям погоды 

 

Прогноз проведен по данным всех гидрометеостанций ЕАО на примере 

сезона 2010 г. Для каждого месяца пожароопасного сезона по данным каждой 

ГМС за 50 лет с 1960 по 2010 гг. выведены линейная nitССL  '101 , 
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квадратичная 2

2101 '' nini tCtССL    и экспоненциальная nitC
eCL 

'

11
2  

зависимости лесопожарного показателя L'(t'i+n) от дневной температуры 

воздуха. Затем проведен их отбор на основе статистических критериев: 

коэффициента корреляции (r), стандартной ошибки коэффициента парной 

корреляции (σr), аппроксимации ошибки парной корреляции (А), критерия 

Фишера (F) в соответствии с действующими нормативными документами 

для гидрометеорологических явлений (Линник, 1958; Сикан, 2007). В 

качестве примера на рис. 2.5. приведены графики зависимости 

лесопожарного показателя L1 от дневной температуры воздуха в весенние и 

осенние месяцы на территории ЕАО по данным ГМС «Биробиджан».  

           

          

Рис. 2.5 Зависимость лесопожарного показателя L1 от дневной температуры 

воздуха по данным ГМС «Биробиджан» 

Экспоненциальные зависимости адекватно отражают изменение L'(t'i+n) 

от дневной температуры воздуха, что особенно важно в наиболее 
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пожароопасные месяцы (апрель, май, октябрь), поэтому они могут 

использоваться для расчета прогнозного значения показателя L'(t'i+n), т.к. 

имеют наибольшие коэффициенты корреляции и меньшую аппроксимацию 

ошибки (пример приведен в табл. 2.19). 

Таблица 2.19 

Коэффициенты корреляционных уравнений зависимости лесопожарного 

показателя засухи от дневной температуры воздуха t, ºС по данным 

гидрометеостанции «Биробиджан» (1960 - 2009 гг.) (фрагмент)  

Уравнение вида 1101 
 itССL  

Месяц С0 С1 r rr   F A 

Апрель 2,767 0,049 0,80 69,51 1778,59 0,56 

Май 9,369 0,031 0,69 39,28 814,85 0,17 

Июнь 16,882 0,025 0,49 18,17 250,27 0,11 

Июль 20,501 0,023 0,52 18,82 259,54 0,08 

Август 19,67 0,021 0,29 7,97 58,22 0,11 

Сентябрь 13,026 0,026 0,30 9,18 76,83 0,18 

Октябрь 2,412 0,052 0,77 62,82 1625,77 0,58 

Уравнение вида 2

121101 
 ii tCtССL  

Месяц С0 С1 С2 r rr   F A 

Апрель -2,562 8,994 0,42 0,82 83,10 1101,80 0,52 

Май -1,1 6,12 0,472 0,70 41,44 436,85 0,43 

Июнь -94,281 9,56 0,226 0,49 18,23 126,17 0,38 

Июль 177,906 -20,411 0,845 0,53 19,85 141,23 0,42 

Август 97,649 -5,624 0,417 0,30 8,37 31,66 0,40 

Сентябрь 40,879 3,487 0,23 0,30 9,37 39,58 0,59 

Октябрь -0,883 10,145 0,288 0,78 68,24 896,60 0,71 

Уравнение вида 12

11
 itC

eCL  

Месяц С1 С2 r rr   F A 

Апрель 40,36 0,11 0,87 113,62 3473,06 0,36 

Май 34,62 0,11 0,8 67,26 1832,6 0,4 

Июнь 22,93 0,1 0,67 34,37 857,13 0,36 

Июль 7,53 0,13 0,71 38,31 924,3 0,38 

Август 25,57 0,08 0,52 17,94 399,06 0,37 

Сентябрь 38,31 0,08 0,51 19,2 482,99 0,52 

Октябрь 43,1 0,1 0,83 88,68 2717,51 0,38 
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Примечание: r – коэффициент корреляции, σr – стандартная ошибка 

коэффициента парной корреляции, F – значение критерия Фишера, А - 

аппроксимация ошибки парной корреляции.  

Для выбора одной из трех схем прогноза комплексного показателя P'i+n 

рассчитаны фактические (Pi+n) и прогнозные (P'i+n) значения комплексного 

показателя на каждый день в течение всего сезона (рис. 2.4). Категория схем 

определена на основе среднеквадратичного отклонения P'i+n за период 

заблаговременности прогноза (σ∆i), допустимой (доп.i) и средней 

квадратичной погрешности проверочных прогнозов (S), их оправдываемости 

(ρ) (табл. 2.20).  

Таблица 2.20 

Характеристики схем прогноза комплексного показателя пожарной 

опасности по условиям погоды по данным гидрометеостанции «Биробиджан» 

(2010 г.) (фрагмент) 

Номер 

схемы 

День 

прогноза 
σ∆i δдоп. i Ѕ Ѕ/σ∆i ρ 

Категория 

схемы 

1 

i + 1 1646,30 1109,61 735,65 0,45 0,89 хорошая 

i + 2 1646,30 1109,61 1007,95 0,61 0,79 удовлетворительная 

i + 3 1651,00 1112,77 1321,58 0,80 0,60 неудовлетворительная 

2 

i + 1 1648,52 1111,10 737,73 0,45 0,89 хорошая 

i + 2 1648,52 1111,10 733,37 0,44 0,90 хорошая 

i + 3 1648,52 1111,10 830,54 0,50 0,86 удовлетворительная 

3 

i + 1 1652,05 1113,48 741,96 0,45 0,89 хорошая 

i + 2 1652,05 1113,48 681,55 0,41 0,91 хорошая 

i + 3 1652,05 1113,48 684,22 0,41 0,91 хорошая 

Примечание: i+1, i+2, i+3 – дни, на которые составляется прогноз.  

Наибольшую оправдываемость ежедневных прогнозов (ρ = 0,89-0,91) 

для ЕАО обеспечивает схема № 3. Выбор схемы детализирован 

определением достоверности непрерывных трехдневных прогнозов КПО для 

каждого месяца пожароопасного сезона (фрагмент приведен в табл. 2.21).  
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Таблица 2.21 

Достоверность прогноза классов пожарной опасности по данным 

гидрометеостанции «Биробиджан» (2010 г.) (фрагмент) 

Месяц 

Схема № 1 

(рис.2.4) 

Схема №2 

(рис.2.4) 

Схема №3 

(рис.2.4) 

День прогноза 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Достоверность прогноза 

Апрель 0,96 0,95 0,95 0,96 0,95 0,95 0,96 0,95 0,95 

Май 0,87 0,68 0,57 0,87 0,68 0,66 0,87 0,77 0,77 

Июнь 0,92 0,88 0,83 0,92 0,88 0,87 0,92 0,92 0,92 

Июль 0,80 0,64 0,61 0,8 0,64 0,63 0,8 0,79 0,80 

Август 0,88 0,66 0,58 0,88 0,66 0,70 0,88 0,88 0,90 

Сентябрь 0,90 0,86 0,80 0,90 0,86 0,86 0,90 0,93 0,90 

Октябрь 0,89 0,86 0,80 0,89 0,85 0,86 0,88 0,88 0,89 

 

Прогноз классов пожарной опасности (КПО) по значению 

комплексного показателя P'i+n, рассчитанного по схеме № 3 (рис.2.4), 

проведен с использованием авторской региональной шкалы для ЕАО (табл. 

2.14). Совпадение фактических и прогнозируемых КПО составляет 87%. 

Пример прогноза на первый день для территории ЕАО по данным ГМС 

«Биробиджан» с достоверностью 89 % приведен в табл. 2.22.  

Таблица 2.22 

Прогнозируемые и фактические значения классов пожарной опасности по 

данным гидрометеостанции «Биробиджан» 2010 г. (фрагмент) 

 

Дата 

Фактические данные Прогнозные данные 

ti τi xi КПО t' 
Интенсивность 

осадков 
КПО 

21.04 10,2 -2,7 - 2 12 Небольшой дождь 2 

22.04 10,4 -1,4 - 2 13 Небольшой дождь 2 

23.04 11,6 -0,9 - 2 14 Без осадков 2 

24.04 3,9 2,4 - 2 11 Небольшой дождь 3 

25.04 11,5 0,6 - 3 15 Без осадков 3 

26.04 15,4 -0,5 - 3 17 Без осадков 3 

27.04 13,6 2,5 - 3 16 Без осадков 3 

28.04 9,3 0,6 - 3 9 Дождь 1 

29.04 8,8 2,7 - 3 12 Небольшой дождь 3 
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Продолжение таблицы 2.22 

 

Дата 

Фактические данные Прогнозные данные 

ti τi xi КПО t' 
Интенсивность 

осадков 
КПО 

30.04 14,1 2,9 - 3 15 Небольшой дождь 3 

01.05 12,5 6,4 - 3 19 Без осадков 4 

02.05 16,8 5,5 0,7 3 21 Небольшой дождь 4 

03.05 13,9 0,0 - 4 16 Небольшой дождь 4 

04.05 15,1 0,6 0,1 4 15 Без осадков 4 

05.05 12,8 1,9 - 4 16 Без осадков 4 

06.05 6,4 5,0 - 4 8 Дождь 1 

Примечание: ti, τi – температура воздуха и точки росы (°C); x – суточный 

объем осадков (мм/сут.); t'- прогнозируемая температура воздуха на первый 

день метеопрогноза (°C). 

Таким образом, разработан метод непрерывного краткосрочного 

прогноза показателей пожарной опасности по условиям погоды, основанный 

на корреляционных уравнениях зависимости показателей пожарной 

опасности от температуры и количества осадков, достоверность которого 

зависит от схемы использования метеорологических параметров. Метод 

позволяет прогнозировать классы пожарной опасности на территории ЕАО с 

достоверностью от 72% до 96 %. 
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ГЛАВА 3. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОЖАРОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИРОДНО-

АНТРОПОГЕННЫМ ФАКТОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пожары растительности относятся к процессам, которые происходят на 

значительных территориях на протяжении многих лет и оказывают большое 

влияние на эколого-экономическое состояние регионов, расположенных в 

разных странах и континентах, поэтому проблему предупреждения, 

ликвидации и минимизации последствий пожаров следует отнести к 

мировой. Для ее решения исследуются многоаспектные закономерности 

горения растительности, разрабатываются эмпирические (статистические), 

полуэмпирические (физико-статистические) и вероятностные методы 

прогноза появления пожаров растительности, которые отличаются набором 

исходных данных, принципами, схемами расчета, заблаговременностью, 

эффективностью и оправдываемостью (Мухин, 1996; Гришин, 2004, 2005; 

Фильков 2005; Барановский, 2007; Подольская, 2011). Содержащиеся в 

схемах и моделях блоки прогноза пожаров основаны на логистических, 

регрессионных и вероятностных моделях (Anderson, 2002; Preysler, 2004) и 

предполагают использование большого комплекса метеорологических 

данных, сведений о типах, запасах, влажности различных слоев живых и 

мертвых ЛГМ и почвы.  

В РФ разрабатываются детерминировано-вероятностные методы, в 

которых рассчитываются три составляющих (Барановский, 2003; Фильков, 

2005): вероятность возникновения пожаров по метеоусловиям, по природным 

и антропогенным источникам огня различного происхождения. 

Вероятностные члены оцениваются через частоту событий по 

статистическим данным за базовый период, детерминированные - основаны 

на физических моделях низкотемпературной сушки (Барановский, 2012). 

Основная проблема в расчете детерминированных членов заключается в том, 

что для них необходимо использование переменных во времени данных о 
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физическом состоянии слоев ЛГМ в зависимости от метеоусловий, например, 

теплоемкости, объемной доли сухого органического вещества, которые 

трудно определить и прогнозировать даже на небольших территориях 

вследствие их сложного состава и неоднородности пирологических свойств. 

Поэтому примеры применения данной методики приведены для 

гипотетических лесных участков (Барановский, 2003) или для реальных 

территорий, но при выделении одного типа проводника горения (Фильков, 

2005). Интересный подход к устранению этой проблемы предпринят путем 

определения среднего значения показателя пожарной опасности по условиям 

погоды, при котором возникали пожары. Однако в нем не учтено изменение 

пирологических свойств растительности в течение пожароопасного сезона, 

что уменьшило достоверность прогноза (Подольская, 2011).  

Кроме того, в известных моделях не описан выбор базового периода 

для расчета частотных характеристик вероятности возникновения пожаров от 

природных или антропогенных источников.  

Не менее важной является проблема пространственного прогноза при 

использовании дискретных данных о территории, например, 

метеорологических параметров, определяемых по данным ГМС или 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).  

Для разработки эффективного метода пространственного прогноза 

возникновения пожаров растительности на основе ежедневных данных, 

которые фиксируются или прогнозируются в современных условиях на 

территории РФ, необходимо провести анализ существующих методик, 

разработать или модифицировать выбранную модель прогноза или ее 

отдельные блоки и обосновать метод интерполирования показателей 

пожарной опасности по условиям погоды в зонах, превышающих 30 км 

радиус вокруг ГМС. 
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3.1 Анализ моделей пространственного прогноза возникновения 

пожаров растительности  

 

Методики пространственного прогноза возникновения пожаров 

растительности основаны на логистических, регрессионных и вероятностных 

моделях. 

Так, в Португалии разработана логистическая регрессионная модель 

возникновения пожаров растительности F(B) с учетом антропогенных 

источников возгорания: 

 cccz
e

BF
z
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,               (3.1) 

где: z - линейная комбинация независимых переменных c1..cp с весовыми 

коэффициентами β0..βp. В качестве независимых переменных использованы 

показатели участка растительности: среднее количество летних осадков, 

средняя температура июля, расстояние от центра каждого участка до 

ближайшего объекта инфраструктуры. Коэффициенты модели получаются 

посредством регрессионного анализа (Pew, 2001).  

Н.П. Курбатским (1976) предложено производить оценку опасности 

появления источников огня в каждом квартале участкового лесничества с 

помощью функции возможности возникновения пожаров, в которой 

учитываются статистические данные о пожарах за прошлые годы и 

«фоновая» опасность возникновения пожаров, определяемая экспертно в 

зависимости от лесорастительных условий. Основой определения опасности 

появления источников огня служила гипотеза о том, что если на каком-то 

участке территории в прошлом возник пожар, то этот и смежные с ним 

участки следует считать потенциально опасными. С каждым имевшим место 

в прошлом пожаром (событие B) автор связывает потенциал пожарной 

опасности 
2

1

R
U


 , действующий в определенной круговой окрестности от 

центра пожара с радиусом R; вне круга потенциал равен нулю. Радиус R 
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выбирается экспериментально в зависимости от посещения леса населением 

и состояния ЛГМ (Егармин, 2005).  

Впервые для расчета вероятности возникновения лесных пожаров в 

зависимости от природных условий предложено использовать соотношение 

(Smeyer, 1974): 

)()/()( MFMBFBF  ,                                   (3.2) 

где: F(B) - вероятность возникновения пожара растительности, F(B/М) - 

вероятность возникновения пожара при условии, что происходит удар 

молнии, F(М) – вероятность появления молнии.  

В дальнейшем учитывались не только природные, но и природно-

антропогенные факторы. А.И. Сухининым (1991) процесс возникновения 

пожара растительности рассматривался как случайный, подчиняющийся 

вероятностным законам. Автор вводит понятие вероятность обнаружения 

пожара F(O): 

)()()()()()( GFIFQFGFBFOF  ,                                  (3.3) 

где: F(O) и F(B) - вероятность обнаружения и возникновения пожара 

растительности, F(G) - вероятность распознавания пожара, зависящая от 

параметров оптики спутниковых средств, интенсивности пожара, 

экранирования его кронами деревьев, атмосферной дымкой, облаками; F(Q) - 

вероятность состояния «пожарной зрелости» ЛГМ, F(I) - вероятность 

появления источников зажигания. 

Вероятностный характер возникновения пожаров растительности также 

предлагается оценивать на основе модели Байеса с учетом достоверности 

оценок априорных и апостериорных данных. Для реализации модели  

А.С. Мухиным (1996) выдвинуты гипотезы S1 и S2 о возникновении или 

отсутствии возможности появления пожара на охраняемой территории. 

Априорные вероятности этих гипотез F(S1) и F(S2) определяются по 

отчетным данным лесопожарных подразделений за длительный период. 

Используя ежедневную информацию о текущей погоде и действующих 
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пожарах, а также модели динамики ЛГМ и их влажности, вероятность 

появления пожара растительности F(B) рассчитывается по формуле: 

))F(B/SF(S))F(B/SF(S

))F(B/SF(S
F(B)

1 221

11


 ,                         (3.4) 

где: F(B/S1) – апостериорная вероятность гипотезы S1; F(B/S2) – 

апостериорная вероятность гипотезы S2.  

Для определения вероятности появления пожара растительности от 

сухих гроз в конкретное время t предложено уравнение: 

)()()()()( ARRFSURFIGNFLCCFBF tt  ,                            (3.5) 

где: F(LCC) - вероятность воздействия молнии с продолжительным 

действием тока; F(IGN) - вероятность зажигания от тока молнии; Ft(SUR) - 

вероятность тления до момента времени t; F(ARR) - вероятность перехода от 

тления к пламенному горению (Anderson, 2002). 

Разработана модель возникновения крупных пожаров (Preysler,2004): 

)/()()( FOLFFFOFLFOF  ,                                (3.6) 

где: F(LFO) - вероятность появления «большого» пожара растительности; 

F(FO) - вероятность появления лесопожарного происшествия; F(LF/FO) - 

вероятность того, что пожар станет «большим» при условии возникновения 

лесопожарного происшествия. 

В последние годы вероятностный подход к прогнозу пожарной 

опасности, базирующийся на положениях теории вероятности и физико-

математических моделях сушки и зажигания ЛГМ, получил дальнейшее 

развитие (Гришин, 2005; Фильков, 2005; Барановский, 2007; Подольская, 

2011). Так, в работах А.И. Филькова (2005) и Н.В. Барановского (2007) 

учитывается динамика изменения погодных условий, антропогенная и 

природная нагрузка, а также высыхание ЛГМ с учетом конвективного и 

радиационного теплообмена с окружающей средой. Вероятность 

возникновения пожара Fi,j(B) (событие B) в j-ом выделе участкового 

лесничества для i-го временного интервала пожароопасного сезона 

вычисляется по формуле (Фильков, 2005): 
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))/()()/()()(()( ,,,,,, MBFMFABFAFСFBF jijijijijiji  ,              (3.7) 

где: Fi,j(С) – вероятность возникновения пожара растительности по погодным 

условиям (событие C); Fi,j(A), Fi,j (M) – вероятность появления антропогенной 

нагрузки (событие A) или сухих гроз на территории (событие M); Fi,j(B/A), Fi,j 

(B/M) - вероятность возникновения пожара в результате появления 

антропогенной нагрузки или от молнии при условии, что сухие грозы могут 

иметь место.  

Н.В. Барановским (Кузнецов, 2009) предложено находить вероятность 

появления лесного пожара Fi,j(B) следующим образом: 

)),/()/()(),/()/()()(()( ,,,,,, ijiijjijiijjijiji MMBFMMFMFAABFAAFAFСFBF
i
 ,    (3.8) 

где: Fi,j(С) – вероятность возникновения пожара по метеоусловиям (событие 

C); Fi,j(A), Fi,j(M) – вероятность антропогенной нагрузки и возникновения 

сухих гроз на территории (событие A и M); Fj(Аi/A) - вероятность наличия 

источника огня в i-ый день; Fj(Mi/M) - вероятность наземного разряда 

молнии; Fi,j(B/A,Ai) - вероятность возникновения пожара в результате 

появления антропогенной нагрузки; Fj(M) - вероятность возникновение сухих 

гроз на территории; Fi,j(B/M,/Mi) - вероятность возникновения пожара от 

молнии при условии, что сухие грозы могут иметь место.  

Величина Fi,j(С) в j-ом выделе определяется как (Фильков, 2005): 

,
0,1

,0

)(
,

,

,

,


































jji

n

j

jij

jji

ji
WWпри

W

W

S

S

WWпри

СF              (3.9) 

где: Sj – площадь выдела; S – общая площадь всех выделов, для которой 

определяется пожарная опасность; Wi,j - влагосодержание максимального по 

массовой концентрации основного проводника горения; W*i - критическое 

влагосодержание максимального по массовой концентрации основного 

проводника горения; n – эмпирический показатель степени, 

характеризующий количественное изменение пожарной опасности.  

Н.В. Барановским (2007) для определения величины Fi,j(C) принято во 

внимание условие, что загорания, в основном, происходят в дневное время, 
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поэтому Fi,j(C) имеет максимальное значение тогда, когда промежуток 

времени до часа прогноза (середина дня) совпадает со временем i-го 

временного интервала пожароопасного сезона. С учетом статических данных 

продолжительности лесопожарного сезона в днях автор получил формулу: 
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                               (3.10) 

где: k(xi) - поправочный коэффициент учета осадков (Жданко, 1960), tj – 

время, ti* - время задержки зажигания. В случае, если рассматривается не 

лесная территория, то вероятность равна нулю. 

Ввиду отсутствия фактических данных, необходимых для расчета 

времени сушки ЛГМ в различных лесорастительных условиях, предложено 

определять величину Fi,j(C) в зависимости от значений комплексного 

показателя Pi и его критической величины Pcr, при которой возможны 

пожары растительности (Подольская, 2011): 

.

,1

,
)(,













cri

cri

cr

i

ji

PP

PP
P

P

CF                                        (3.11) 

Однако в формуле (3.11) не учтена зависимость критической величины 

Pcr от лесорастительных условий в различных периодах пожароопасного 

сезона. 

Величина Fi,j(А) может принимать нулевые значения вследствие того, 

что на данном выделе или участке территории ранее не возникали пожары, 

либо недостаточно данных при пятилетней статистической выборке.  

А.С. Подольской (2011) для корректировки данной величины предложено 

производить расчеты по периодам пожароопасного сезона, который 

разбивается на 6-дневные интервалы: текущие сутки + 5 суток вперед, затем 

учитываются пожары, произошедшие в рассматриваемый временной период. 

Интервал выбран из соображений, что ежедневно поступающие метеоданные 

содержат показатели текущего и метеопрогнозы на ближайшие пять дней. 

Аналитические выражения для определения природно-антропогенных 

нагрузок на растительность в j-ом квартале участкового лесничества на i-ый 
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текущий день, достаточных для зажигания ЛГМ, и вероятности 

возникновения пожаров растительности вследствие этих нагрузок, в 

формулах (3.12) определяются по частотным характеристикам за пятилетний 

период (Фильков, 2005): 
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где: NА - количество дней в пожароопасном сезоне, когда имеется 

антропогенная нагрузка, достаточная для зажигания ЛГМ; NПС - общее число 

дней в пожароопасном сезоне; NПА - количество пожаров вследствие 

антропогенной нагрузки, включая умышленные поджоги; NП - общее 

количество пожаров; NМ - число дней в периоде пожароопасного сезона, 

когда имели место молнии (при сухих грозах); NПМ - количество пожаров от 

молний при сухих грозах. Статистические данные для расчета показателя NА, 

могут отсутствовать (Фильков, 2005). В этом случае вероятность появления 

антропогенной нагрузки Fj(A) может быть вычислена с учетом расстояния R 

от j-го квартала до ближайщего населенного пункта по шкале Ю.А. Андреева 

(1987) (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 

Значения вероятностей возникновения пожаров вследствии антропогенной 

нагрузки (Андреев,1987) 

Расстояние, R, 

км 

Вероятность появления 

антропогенной 

нагрузки,Fj(A) 

Расстояние, 

R, км 

Вероятность появления 

антропогенной 

нагрузки,Fj(A) 

0,05 0,096 2 0,108 

0,10 0,097 3 0,114 

0,25 0,098 4 0,120 

0,50 0,099 5 0,125 

0,75 0,101 7,5 0,143 

1 0,102 10 0,16 

 

Расчет вероятности Fj(A) по частотным характеристикам предполагает 

использование данных базового периода, которые сопоставляются с 

прогнозным периодом и позволяют учесть ложные колебания относительных 
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частот появления антропогенных источников. В работах А.И. Филькова 

(2005), Н.В. Барановского (2007), А.С. Подольской (2011) данный период 

выбирался продолжительностью 5 и более лет и всегда заканчивался перед 

прогнозным сезоном, но принципы выбора периода в работах не 

указываются. Кроме того, в моделях не проведена дифференциация 

источников антропогенных пожаров в зависимости от их происхождения и 

пространственного расположения, что требует ее дальнейшей модификации 

для повышения достоверности прогноза. 

 

3.2. Применение методов интерполяции для прогноза возникновения 

пожаров растительности 

 

Для пространственного прогноза возникновения пожаров 

растительности необходимо применять интерполяционные методы 

восстановления исходных данных, в основном, метеорологических, или 

показателей, рассчитанных на их основе, но в настоящее время известен 

ограниченный набор исследований в данном направлении. 

Восстановление фактических метеоданных соседних ГМС методом 

«обратно-взвешенных расстояний» для нахождения значений КП в каждом 

квартале участкового лесничества впервые предложено Н.П. Курбатским 

(1976), при этом весовые функции принимали значение аналитической 

функции комплексного аргумента (полином Лагранжа). Затем было показано, 

что весовая функция комплексного аргумента в виде полинома третьей 

степени достаточно достоверно отражает распределение метеоданных для 

расчета комплексного показателя В.Г. Нестерова (1968) по сравнению с 

полиномом Лагранжа первой и второй степени (Егармин, 2005).  

Интерполирование метеоданных (влажности воздуха, скорости ветра, 

солнечной радиации и суточного объема осадков) с помощью метода 

«Кригинг» использовано для расчетов метеорологического индекса 
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пожарной опасности FFFI в каждой ячейке территории размером 10*10 км 

(Bailey, 1995). 

Исследована возможность восстановления метеорологической 

информации по данным спутников серии NOAA с помощью метода 

«Триангуляция Делоне с линейной интерполяцией», либо по фактическим 

данным смежных ГМС методом «обратно-взвешенных расстояний» 

(Сухинин, 1996; Пономарев, 2002).  

Больший интерес вызывает возможность интерполирования 

показателей пожарной опасности. Например, проведено восстановление 

метеорологического индекса пожарной опасности FWI на примере 

территории Онтарио (Канада) с помощью трех методов (обратно-взвешенных 

расстояний, локальная полиномиальная интерполяция второй степени, 

полиномиальная регрессия в виде кубического сплайна). Обработка 

осуществлялась по данным 26 ГМС, одна из которых взята в качестве 

контрольной (проверочной). Оценка качества восстановления производилась 

на основе среднеквадратического отклонения фактического значения индекса 

FWI контрольной ГМС. Показано, что методы удовлетворительно 

осуществляют восстановление метеорологического индекса FWI, но лучшим 

оказался метод «полиномиальная регрессия» (Flannigan, 1999). Однако в 

работе не обоснован выбор метода интерполяции и не показана возможность 

использования его на другой территории. 

 

3.3. Методика пространственного прогноза возникновения пожаров 

растительности  

 

Нами разработана методика пространственного прогноза пожаров 

растительности (рис. 3.1), возникновение которых зависит от двух 

несовместных событий: погодных условий, способствующих высыханию 

ЛГМ, и наличия источника огня природного (молний при сухих грозах) или 
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антропогенного происхождения (от жителей населенных пунктов или 

прибывших по дорожной сети). 

 

Рис. 3.1 Схема пространственного прогноза возникновения пожаров 

растительности 

Методика включает три этапа: расчет вероятности возникновения 

пожаров растительности в зонах репрезентативности ГМС, расчет 

вероятности возникновения пожаров на основе интерполированных значений 

Этап I «Расчет вероятности возникновения пожаров растительности» 

 Iа  Ib 

Массив метеоданных 

1. Построение зон репрезентативности и  

ответственности ГМС 

 

3.Определение базового периода и 

критического расстояния от участка 

территории до источника огня 

 

3 Восстановление лесопожарного показателя   

в зонах ответственности ГМС  

Массив данных 

пожаров 

растительности 

5. Расчет вероятности возникновения пожаров 

растительности по погодным и 

лесорастительным условиям 

1. Пространственное распределение 

антропогенных и природных 

источников огня 

4. Расчет комплексного показателя пожарной 

опасности в зоне ответственности ГМС 

2.Расчет показателей пожарной опасности по 

условиям погоды в зонах репрезентативности 

ГМС 

4. Расчет вероятности появления 

пожаров от антропогенных источников 

огня  

Массив данных 

участков 

растительности 

Массивы данных 

источников огня 

Ic.Расчет вероятности появления пожаров растительности  

Этап II «Проверка прогноза возникновения пожаров растительности» 

 

2. Расчет достоверности прогноза возникновения 

пожаров растительности по условиям погоды 

1. Определение зон репрезентативности ГМС и 

выбор интерполяционного метода для 

восстановления показателей пожарной 

опасности 

2. Расчет вероятности появления 

источников огня природно-

антропогенного происхождения  

3 Определение базового периода и 

критического расстояния для расчета 

частотных характеристик 

4. Расчет достоверности прогноза 

возникновения пожаров растительности 

по природно-антропогенным условиям 

Этап III «Разработка противопожарных рекомендаций» 

 
1. Регулирования посещаемости 

пожароопасных участков растительности 

2. Определение мест установки 

информационных стендов 

3. Построение маршрутов авиапатрулирования 
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лесопожарного показателя в зонах ответственности ГМС; проверка прогноза; 

разработка противопожарных рекомендаций (рис. 3.1). 

Этап I «Расчет вероятности возникновения пожаров растительности» 

Для определения вероятности возникновения пожаров растительности 

Fi,j(B) нами предложена детерминировано-вероятностная модель, в которой 

учтено происхождение источника огня и введено понятие «критическое 

расстояние» (Rcr) от населенного пункта до операционно-территориальной 

единицы, на котором наблюдается антропогенная пожароопасная нагрузка со 

стороны населения: 
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где: i – день прогноза; j – номер операционно-территориальной единицы 

(ОТЕ); Fi,j(C) – вероятность возгорания растительности при определенном 

значении КП, которая определяется степенью пирологической опасности 

растительности по лесорастительным условиям; Fi,j(N), Fi,j (D) – вероятность 

появления антропогенного источника огня от ближайших населенных 

пунктов или железных и автомобильных дорог; Fi,j(B/N), Fi,j(B/D) - 

вероятность возгорания вследствие появления антропогенного источника 

огня; Fi,j(M), Fi,j(B/M) - вероятность появления природного источника 

(молнии) и возгорания вследствие появления этого источника; RN – 

расстояние от ОТЕ до ближайшего населенного пункта. События N, D и M 

образуют полную группу несовместных событий, которые рассчитываются 

по частотным характеристикам.  

Ia. «Расчет вероятности возникновения пожаров по погодным 

условиям» 

Расчет вероятности горения ЛГМ по погодным условиям производится 

на основе массива ежедневных метеоданных и синоптических прогнозов  

m-ых ГМС: сведения о дневной температуре воздуха t,
0
С и точки росы τ,

 0
С, 

суточном объеме осадков x, мм/сут. и их интенсивности INT; а также 

характеристик массива участков территории, представляющих собой 
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операционно-территориальные единицы (ОТЕ), которые в совокупности 

могут образовывать регулярные и нерегулярные сети (Капралов, 2004). 

Территория нелесного фонда разбивается на ячейки регулярной сети 

заданной формы, размер которых выбирается в зависимости от уровня 

детализации пространственного прогноза пожарной опасности. Территория 

лесного фонда представлена кварталами лесничества. 

Атрибутивная информация для каждого ОТЕ содержит следующие 

параметры: порядковый номер (j); координаты центра (Xj,Yj); степень 

пирологической пожарной опасности основной растительной формаций (s); 

номера филиала лесничества, участкового лесничества или квартала, номер 

ячейки регулярной сети. 

Алгоритмы, выполняемые на данном этапе: 

1. Построение зон репрезентативности и ответственности ГМС 

Зона репрезентативности для расчета показателей пожарной опасности 

по условиям погоды соответствует территории в виде окружности с 

радиусом вокруг ГМС 30-40 км (Софронов, 1990). За ее пределами 

расположены зоны ответственности ГМС, в которых необходимо проводить 

восстановление показателей пожарной опасности (Покрывайло, 1991; 

Подольская, 2011). 

2. Расчет показателей пожарной опасности по условиям погоды в 

зонах репрезентативности ГМС 

На i-ый текущий день по фактическим данным каждой ГМС по 

методике В.Г. Нестерова (1968), (стр. 38), вычисляются лесопожарный 

показатель засухи Li и комплексный показатель Pi пожарной опасности. 

На i+n-ый день по прогнозным данным каждой ГМС вычисляются 

лесопожарный показатель засухи L'i+n и комплексный показатель P'i+n 

опасности по схеме, приведенной на стр. 58.  

3. Восстановление лесопожарного показателя в зонах 

ответственности ГМС  
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Для восстановления лесопожарных показателей засухи Li в зонах 

ответственности ГМС необходимо использовать детерминистические и 

геостатистические методы на основе географической привязки данных. 

Наиболее общим принципом этих методов является нахождение весовой 

функции, отражающей динамическое изменение показателей между узлами 

интерполирования (m). Проверка всех методов (кросс-валидация) и выбор 

оптимального из них производится сравнением восстановленных и 

фактических показателей по выбранным узлам интерполирования на основе 

двух критериев (Ковин, 2007; Глаголев, 2013): 

1. Среднеквадратическая ошибка интерполяционных значений 

показателя RMSEm (Root Mean Square Error) (Flannigan,1999; Ковин, 2007): 
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2. Коэффициент эффективности интерполяционного метода или 

коэффициент Нэша - Сатклиффа Em (Nash, 1970): 
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где: N – количество ежедневных расчетов в m-ом узле; L и L
*
- ежедневные 

значения фактического (или прогнозного) и интерполяционного ЛПЗ в i-ый 

день; L  - среднее значение фактического (или прогнозного) ЛПЗ. 

Поиск оптимального метода восстановления показателя Li должен 

удовлетворять следующим требованиям: среднеквадратическая ошибка 

RMSEm должна иметь наименьшее значение; коэффициент эффективности 

метода Em должен отвечать условию 0,5≤ Em≤1. 

4. Расчет комплексного показателя пожарной опасности в зонах 

ответственности ГМС 

Расчет значений комплексного показателя Pi в центре j-ой ОТЕ 

производится по двум алгоритмам: 
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I. Расчет фактического показателя на i-ый текущий день. 

 определение координат узлов интерполяции (Xm,Ym); 

 расчет лесопожарного показателя засухи Li в узлах интерполяции по 

данным каждой ГМС и восстановление его в центре ОТЕ (Xj,Yj); 

 расчет фактического комплексного показателя Pi по выбранной 

методике (стр. 39) по восстановленным значениям лесопожарного показателя 

засухи Li и суточным объемам осадков xi репрезентативной ГМС или 

расположенной в том же полигоне Тиссена. 

II. Расчет прогнозного значения показателя на i+n-ый день. 

 определение координат узлов интерполяции (Xm,Ym); 

 расчет лесопожарного показателя засухи L'i+n в узлах интерполяции по 

данным каждой ГМС и восстановление его в центре участка (Xj,Yj); 

 прогноз комплексного показателя P'i+1 по выбранной схеме (рис. 2.4 

стр. 59) с учетом восстановленного значения лесопожарного показателя 

засухи L'i+n и интенсивности прогнозируемых осадков INT репрезентативной 

ГМС или расположенной в том же полигоне Тиссена. 

Расчеты выполняются последовательно для каждого дня 

пожароопасного сезона, т.е. для нахождения показателей на заданный день 

необходимо провести все вычисления с начала сезона до искомой даты. 

5. Определение вероятности возникновения пожаров 

растительности по погодным условиям 

Вероятность Fi,j(C) (формула 3.14) горимости растительности в j-ом 

участке по погодным и лесорастительным условиям в i-ый день (событие C) 

равна единице, если показатель Pi равен или превышает Pcr, либо 

вычисляется по формуле: 
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ji

1

)(, ,                                     (3.14) 

где: Pi - значение КП в i-ый день, Pcr - минимальное значение КП, при 

котором возможно появление пожаров на данном участке в зависимости от 
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степени природной пирологической пожарной опасности растительности (s) 

в ОТЕ в определенный период пожароопасного сезона.  

Pcr необходимо определять для каждого участка в каждом 

климатическом районе или физико-географической области по 

статистическим сведениям о лесных пожарах и погодных условиях, при 

которых они возникли.  

Ib. «Расчет вероятности горения растительности от природно-

антропогенных источников огня» 

Вероятность появления огня природного и антропогенного 

происхождения на каждый день пожароопасного сезона вычисляется на 

основе массива данных об источниках огня (координаты населенных пунктов 

и дорожной сети, молниевые разряды) и о пожарах растительности: дата 

возникновения, тип пожара (лесной или не лесной), номер и координаты 

горевших участков территории (ОТЕ). 

Алгоритмы, выполняемые на данном этапе: 

1. Пространственное распределение антропогенных и природных 

источников огня 

Антропогенными источниками огня является население, 

осуществляющие пожароопасную деятельность в течение всего 

пожароопасного сезона: умышленный поджог, небрежное обращение с 

огнем, сельскохозяйственные палы и т. д. Бесконтрольное посещение 

населением ОТЕ происходит на определенном расстоянии (зоны влияния) от 

близлежащих населенных пунктов или по прилегающим автомобильным и 

железнодорожным путям (Воробьев, 2004).  

Природными источниками огня являются сухие грозы, когда разряды 

атмосферного электричества между облаками и землей не сопровождаются 

выпадением осадков (Пономарев, 2002). Наблюдения за возникновением 

этого природного явления осуществляется по данным наземного и 

дистанционного зондирования в виде распределения точечных объектов.  
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Для построения зон влияния необходимо создать массивы данных об 

антропогенных источниках и их пожароопасных зонах с критическим 

радиусом Rcr вокруг населенных пунктов и дорожных путей. Здесь должна 

содержаться информация о типе дороги, координатах ее полилинии из h-

узлов: (X1D,Y1D), X2D,Y2D),.. XHD,YHD), названии и координатах населенного 

пункта, количестве жителей (XN,YN). В случае, если пожароопасные зоны от 

населенных пунктов и дорожной сети совпадают, то территории их 

пересечения приравниваются к пожароопасной зоне от населенного пункта. 

Массив данных о природных источниках огня содержит информацию: 

дата появления, координаты молниевого разряда, номер ОТЕ. Распределение 

природных источников огня осуществляется по координатам молниевых 

разрядов (XM,YM); затем по этим координатам определяется вхождение этого 

источника в ОТЕ.  

Построение зон влияния источников огня выполняется в 

последовательности: создание массива данных источников и их параметров; 

выбор проекции карты; векторизация источников огня; создание 

пожароопасных зон вокруг источников огня с заданным критическим 

радиусом; занесение атрибутивной информации; хранение массива данных. 

2. Расчет вероятности появления источников огня природно-

антропогенного происхождения 

Вероятность появления источников огня в ОТЕ в определенный день 

пожароопасного сезона определяется по относительной частоте появления 

молниевых разрядов (событие M) и возникновения пожаров от населения из 

ближайщих населенных пунктов (событие N) или пришедших по дорогам 

(событие D).  

Относительная частота появления природного источника огня Fi,j(M) в 

j-ых ОТЕ на i-ый день находится по формуле: 

Q

QM
MF

ji

ji

,

, )(  ,                                                (3.15) 
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где: QMi,j – количество пожароопасных сезонов, в которых наблюдались 

молниевые разряды, Q – количество пожароопасных сезонов в базовом 

периоде.  

Относительная частота появления антропогенного источника от 

ближайшего населенного пункта Fi,j(N) или дорожной сети Fi,j(D) находится 

на основе пространственного распределения горельников и их удаленности 

от ближайшего источника (Андреев, 1987; Дорошенко, 2011). Центр 

горельника определяется по средним координатам нескольких смежных ОТЕ, 

в которых он находится. Частота появления источников в j-ой ОТЕ в i-ый 

день вычисляется в зависимости от его расстояния до ближайших 

населенных пунктов или дорожной сети по формуле 3.16 или 3.17: 

,)(,)( ,,
Q

QD
DF

Q

QN
NF R

ji
R

ji                         (3.16, 3.17) 

где: Fi,j(N), Fi,j(D) – вероятность появления антропогенных источников от 

населенных пунктов или дорожной сети; Q – количество пожароопасных 

сезонов за базовый период; QNR, QDR – количество пожароопасных сезонов, в 

которых были зафиксированы пожары, возникшие в пожароопасной зоне в 

радиусе R (км) от населенного пункта или дорожной сети. 

3. Определение базового периода 

Для определения продолжительности и дат начала и окончания 

базового периода (Q), который необходим для расчета частотных 

характеристик, например, вероятности появления антропогенных источников 

от населенных пунктов или дорожной сети (Fi,j(N), Fi,j(D)) следует провести: 

 разделение массива данных о пожароопасных сезонах на z периодов, 

присвоение каждому периоду номера от 1 до z; 

  расчет относительных частот Fi,j(N), Fi,j(D), Fi,j(M) для каждого i-го дня 

в каждом z-ом периоде по формулам 3.15-3.17; 

 расчет для каждой пары периодов среднеквадратического отклонения 

значения частот Fi,j(N), Fi,j(D), Fi,j(M). Например, для частоты Fi,j(N): 
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где: N – количество дней сезона, Fi,j 
1
(N), Fi,j

z
 (N) относительная частота 

появления источников огня от населенных пунктов i-ый день 1-го периода и 

z-го периодов соотвественно. 

 вычисление суммы всех среднеквадратических отклонений частот: 
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  выбор базового периода, имеющего наименьшую сумму 

среднеквадратических отклонений 
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4. Расчет вероятности появления пожаров от природных и 

антропогенных источников огня  

Вероятность Fi,j(В/M), Fi,j(B/N) и Fi,j(B/D) возгорания вследствие 

появления молний, либо от населения из близлежащих пунктов или 

дорожной сети в j-ой ОТЕ вычисляется следующим образом: 

,)/(,)/(,)/(
,

,

,

,

,

,
NP
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MBF
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ji

ji

ji

ji   (3.19; 3.20; 3.21) 

где: NMPi,j – количество пожаров от молний; NNPi,j, NDPi,j - количество 

пожаров растительности по вине жителей населенных пунктов или 

прибывших по дорожной сети; NP - общее количество пожаров за базовый 

период. 

Ic. Расчет вероятности появления пожаров растительности по погодным 

и лесорастительным условиям и природно-антропогенным источникам 

огня проводится по формуле 3.13. стр. 77. 

Разработанная методика использована для прогноза возникновения 

пожаров растительности на территории ЕАО. 

Проверка прогноза возникновения пожаров растительности (Этап II) и 

разработка противопожарных рекомендаций (Этап III) выполнены для 

модельной территории, на примере ЕАО. 
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3.4. Пространственный прогноз возникновения пожаров растительности 

 

Для исследования выбран пожароопасный сезон 2010 г., когда в лесном 

фонде было зарегистрировано 116 пожаров, огнем пройдено 16,2 тыс. га, в 

том числе 3,2 тыс. га – на лесных землях. Анализ фактической горимости 

показал, что значительная часть пожаров возникла в ОТЕ, в которых 

преобладает растительность I-III степени природной пирологической 

опасности - 33,4 и 38% соответственно, а наименьшее – с растительностью V 

степени опасности (0,4%).  

Созданы массивы метеоданных ГМС, расположенных на территории 

автономии («Биробиджан», «Екатерино-Никольское», «Ленинское», 

«Облучье» и «Смидович») и в южной части Хабаровского края («Бичевая», 

«Кур», «Сутур», «Троицкое», «Урми», «Хабаровск»). Период 

метеонаблюдений - 1999 по 2012 гг.  

В зоны репрезентативности ГМС включены территории с радиусом 30 

км; зоны ответственности построены по полигонам Тиссена (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Зоны ответственности и влияния гидрометеостанций на территории 

Еврейской автономной области 
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Массив пожаров растительности сформирован по отчетам наземного и 

дистанционного мониторинга за тот же период. В нем указываются дата 

появления и тип пожара, план горельников, либо номера горевших кварталов 

(рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Расположение горельников на территории Еврейской автономной 

области по отчетам наземного и дистанционного мониторинга (1999-2012 гг.)  

Созданы две карты территории ЕАО, содержащие сети ОТЕ. На первой 

представлена нерегулярная сеть из 3977 кварталов, которая соответствует 

планам лесоустройства ОГКУ «Лесничество ЕАО». На второй на территорию 

нелесного фонда наложена сеть ОТЕ в виде квадратных ячеек размером 

2,5х2,5 км, общее количество ячеек - 2623. 

Каждому ОТЕ присвоены порядковые номера и определены 

координаты центров. Степень пирологической устойчивости растительности, 

преобладающей в каждой ОТЕ, определена в соответствии с работой  

А.М. Зубаревой (2014). На рис. 3.4 показано пространственное распределение 

степени пирологической пожарной опасности на совмещенной карте 

кварталов лесничеств и ОТЕ нелесного фонда.  
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Рис. 3.4. Степень пирологической пожарной опасности растительности на 

территории Еврейской автономной области (Зубарева, 2014) 

Этап II «Проверка прогноза возникновения пожаров растительности» 

Расчет лесопожарного показателя засухи L 

Фактические значения лесопожарного показателя засухи Li на i-ый  

день рассчитывались по формуле 1 табл. 2.1 (стр. 36), прогнозные значения L' 

на i+n-ый день -  по формулам табл. 2.19 (стр. 62).  

Восстановление лесопожарного показателя засухи Li в центрах 

ОТЕ 

Для восстановления лесопожарного показателя засухи Li использовано 

девять методов интерполяции: обратно-взвешенных расстояний (Flannigan, 

1999); Шепарда (Renka, 1988); минимизация кривизны (Smith, 1990); 

полиномиальная регрессия (Duchon, 1976); базисные радиальные функции 

(Sirayanone, 1995); триангуляция с линейной интерполяцией (Чернова, 2006); 

естественные соседи (Рейн, 2008); локальная полиноминальная интерполяция 

(Flannigan, 1999); Кригинг (Davis, 1986).  

Интерполирование проведено на всей исследуемой территории. В 

качестве контрольных точек использована каждая ГМС. Для каждой точки 
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девятью методами интерполирования построен ансамбль из 29960 

электронных карт с изолиниями восстановленных значений лесопожарного 

показателя на каждый день пожароопасных сезонов. Пример приведен на 

рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Восстановление лесопожарного показателя (контрольная точка ГМС 

«Биробиджан»). 10.05.2012 г.  

Примечание: с.ш. – северная широта; в.д. – восточная долгота; ● ГМС; 

- -  административные границы; — изолинии; 1 – номер ГМС (табл. 3.2) 

Проверка методов интерполирования показала, что разброс значений 

параметра RMSEm для фактического и восстановленного значений  

лесопожарного показателя засухи Li варьируется в пределах от 60,6 до 504,3 

ед. (табл. 3.2), а параметр Еm принимает значения от 0 до 0,91 (табл. 3.3). 

Выбор интерполяционного метода осуществлялся по количеству случаев, 

когда параметр Em превышал 0,5 и RMSEm принимал минимальные значения. 

На территории ЕАО оптимальные результаты восстановления ЛПЗ 

могут быть получены с использованием в качестве контрольной точки ГМС 
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«Биробиджан», поскольку параметр RMSEm для всех методов интерполяции 

имеет минимальные значения и лежит в пределах от 60,6 до 70,3 (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 

Среднеквадратическая ошибка интерполяции значений лесопожарного 

показателя (1999 - 2012 гг.) 

№ 
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1 Биробиджан 61,1 63,2 70,3 66,3 63,3 69,7 60,6 66,4 60,5 64,6 

2 Кур 87,2 87 93,7 93,4 84,9 98,2 84,9 87,3 86,3 89,2 

3 Урми 82,8 83,4 86,6 86,1 83,4 86,6 83 86,9 83,6 84,7 

4 Хабаровск 66,5 70,2 81,8 72,7 70 96 67,3 70 68,3 73,6 

5 Сутур 109,3 106,5 111,9 117,4 109,5 128,2 106,4 109,6 107,7 111,8 

6 Троицкое 113,3 136,1 179,3 199,8 120,5 125,9 132,4 121,5 126 139,4 

7 Ленинское 73,7 69,4 146,4 127,7 76,8 84,1 67,1 77,2 69,2 88,0 

8 Смидович 73,5 75,2 80,6 72,1 69,5 85 70,1 70 63,4 73,3 

9 
Екатерино-

Никольское 
93,2 98,2 504,3 142,6 - 112,8 94,9 - 106 164,6 

10 Облучье 85,4 96,7 180,8 137 - 107,6 95,4 - 101,3 114,9 

 
Итого 

среднее  
84,6 88,6 153,6 111,5 84,7 99,4 86,2 86,1 87,2 

 

 

По величине параметра RMSEm наилучшими для восстановления 

лесопожарного показателя оказались методы «обратно-взвешенных 

расстояний», «полиномиальная регрессия», «локальная полиномиальная 

интерполяция» (табл. 3.2). Эти же методы имеют хорошие показатели по 

количеству сезонов с коэффициентом эффективности Em больше 0,5 (табл. 

3.3). Для интерполяции показателей выбран метод «обратно-взвешенных 

расстояний», так как среднеквадратическая ошибка (RMSEm) имеет 

минимальное значение (84,6) и в 85% сезонов коэффициенты эффективности 

Em превышали значение 0,5. 
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Таблица 3.3 

Общее количество пожароопасных сезонов с коэффициентом эффективности 

интерполяции лесопожарного показателя большим 0,5 (1999 - 2012 гг.) 
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1 Биробиджан 14 13 11 12 14 13 13 13 13 

2 Кур 13 13 11 10 13 12 13 13 14 

3 Урми 11 11 11 11 11 10 11 10 11 

4 Хабаровск 13 12 10 12 12 10 13 12 12 

5 Сутур 12 12 10 10 11 10 12 11 12 

6 Троицкое 9 8 4 2 9 9 8 10 9 

7 Ленинское 13 13 0 1 13 13 13 13 13 

8 Смидовичи 13 13 11 13 13 13 13 13 14 

9 
Екатерино-

Никольское 
10 9 0 0 0 6 9 0 7 

10 Облучье 11 10 0 2 0 11 10 0 9 

 

Итого сезонов 

% от общего 

количества 

119 

85 

114 

81,4 

68 

48,6 

73 

52,1 

96 

68,6 

107 

76,4 

115 

82,1 

95 

67,9 

114 

81,4 

 

В данном исследовании использован метод «обратно-взвешенных 

расстояний», в силу его простоты и быстроты выполнения вычислений в 

авторском программном комплексе «Оценка и прогноз пожарной опасности 

растительности». Формула для восстановления ЛПЗ выбранным методом 

(«обратно-взвешенных расстояний») выглядит следующим образом: 
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где: L(x,y) – значение показателя в центре участка растительности c 

координатами х,y; m – количество узлов интерполирования; R – расстояние 

от z-ой или j-ой ГМС до центра участка растительности;
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Анализ данных ГМС Хабаровского края и ЕАО с 1960 по 1991 гг. 

(Глаголев, 2013) также показал, что оптимальными для ЕАО и юга 

Хабаровского края являются методы «обратно-взвешенных расстояний», 

«полиномиальная регрессия», «локальная полиномиальная интерполяция», 

поскольку в 90-93% сезонов (из 256) коэффициенты эффективности 

превышали 0,5. В центральных и северных частях Хабаровского края эти же 

методы являются лучшими, но количество сезонов с удовлетворительным и 

положительным коэффициентами эффективности не превышало 75%, что в 

большинстве случаев связано с пропусками метеоданных в контрольных 

точках и проблемой восстановления значений в крайних контрольных точках 

(ГМС «Советская гавань», «Чумикан» и «Николаевск-на-Амуре») (Атлас 

Хабаровского…, 2004).  

Расчет комплексного показателя Pi в центре ОТЕ 

Ежедневные фактические значения комплексного показателя Pi 

рассчитаны по формуле 1 табл. 2.3 (стр. 39). Ежедневные прогнозные 

значения комплексного показателя P'i+n расчитаны по уравнениям (стр. 58), 

выбранными с учетом градации синоптического термина осадков INT ГМС 

«Биробиджан». 

Расчет вероятности возникновения пожаров растительности Fi,j(C) 

по погодным условиям  

Вероятность Fi,j(C) рассчитана по формуле 3.14 стр. 80. Минимальные 

значения комплексного показателя Pcr, при которых возможны пожары 

растительности, определены по шкале Т.В. Костыриной (1978) (табл. 3.4). 

Составлено 214 ежедневных пространственных прогнозов 

возникновения пожаров. Показано, что они появляются, преимущественно, в 

ОТЕ с растительными формациями, относящимися к II и III степени 

пирологической пожароопасности. Достоверность прогнозов, при 

вероятности 0,95, рассчитанная по фактическим значениям комплексного 

показателя (Pi) на текущий день, составляет в среднем 86±6%, а по 

прогнозным (P'i) - 77±16 %. Причем она незначительно снижается с 
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изменением заблаговременности прогноза (табл. 3.5), но примерно на 20-25% 

выше, чем в последних разработках ИСДМ – Рослесхоз (Подольская, 2011). 

Таблица 3.4 

Шкала пирологической пожарной опасности участков основных 

растительных формаций и возможность их возгорания при заданных 

погодных условиях на территории Еврейской автономной области и южной 

части Хабаровского края (Костырина, 1978) 

Степень 

 

Наименование участков 

 (по А.М. Стародумову) 

Значения 

комплексного 

показателя 

весна 

и 

осень 

лето 

I  

Очень 

высокая 

Не покрытые лесом площади, редины, 

вырубки с травяным покровом или ягелем 
300* 750* 

Лиственничники травяные и лишайниковые 350 1000 

Дубняки южных склонов 350 1200 

II  

Высокая 

Кедровики южных и западных склонов, 

мертвопокровные кедровники на склонах 

всех экспозиций 

400* 1400* 

Белоберезники и желтоберезники 420 1500 

Широколиственно-дубовые леса восточных 

и западных склонов 
450 1500 

Широколиственные кустарниковые леса на 

склонах 
480 1600 

III 

Средняя 

Кедровники предгорные 580* 1800* 

Ельники – зеленомошники 650 2000 

Ельники травяно-кустарниковые 700 2500 

Лиственничники багульниковые и 

мертвопокровные 
750 2800 

Осинники и смешанные леса на северных 

склонах 
750 3000 

IV  

Умеренная 

Долинные кедровники  1800* 3500* 

Поименные лиственничные леса  2000 4000 

V  

Низкая 

Лиственничники осоко-сфагновые, ельники 

сфагновые заболоченные, болота сфагновые, 

постоянно увлажненные 

5000* 7000* 

Примечание: * - минимальные значения комплексного показателя, при 

которых возможны пожары на территории с данной степенью 

пирологической пожарной опасности 
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Таблица 3.5 

Достоверность прогноза пожаров растительности по погодным и 

лесорастительным условиям на территории Еврейской автономной области 

№ 

Степень пирологической 

пожароопасности основных лесных 

формаций 

I II III IV I-IV 

1 Фактическое количество пожаров 24 40 47 14 125 

2 Расчетное количество пожаров 21 33 44 10 108 

3 
Достоверность, % 

(вероятность 0.95) 

Текущий день 88±12 83±12 94±6 71±26 86±6 
П

р
о

гн
о

з 1-ый день 88±12 85±11 85±10 57±29 82±7 

2-ый день 88±12 88±11 77±12 57±29 79±7 

3-ый день 88±12 85±11 77±12 50±29 78±7 

 

Расчет вероятности появления антропогенных и природных 

источников огня  

Антропогенными источниками огня на территории ЕАО является 

население, проживающее в 84 населенных пунктах и пользующихся 

дорожной сетью протяженностью 2430 км, в том числе 530 км - железными и 

1900 км – автомобильными дорогами. Критический радиус (Rcr.) расстояния 

от населенных пунктов, после которого происходит двукратное уменьшение 

количества пожаров, составляет 9 км (табл. 3.6), максимальный (Rмакс), на 

котором наблюдается наибольшая плотность пожаров - 6 км. Радиусы 

определены по карте горельников А.М. Дорошенко (2011).  

Таблица 3.6 

Количество горельников на определенном расстоянии  

от населенных пунктов и ближайшей дорожной сети (1999 - 2012 гг.)  

Период 

Расстояние R, км 

от населенного 

пункта 
от дорожной сети 

0-3 3-6 6-9 0-3 3-6 6-9 9-12 

Количество горельников 

Весенний 80 268 231 272 95 39 25 

Летний 13 26 20 28 11 4 1 

Осенний 22 142 95 85 36 9 16 

Пожароопасный сезон 115 439 343 385 142 52 42 
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Антропогенная нагрузка от населенного пункта предполагалось на 

расстоянии до 9 км от него включительно. За его пределами причиной 

возникновения пожаров считалось население, прибывшее по ближайшей 

дорожной сети.  

Для расчета относительных частот появления источников огня Fi,j(N) и 

Fi,j(D) (формулы 3.16-3.17, стр. 83) необходим выбор базового периода Q. С 

этой целью обработан массив данных с 1999 по 2012 гг. Он разделен на 5 

периодов продолжительностью 10 лет: 1999-2008 гг., 2000-2009 гг., 2001-

2010 гг., 2002-2011 гг., 2003-2012 гг., в каждом из которых рассчитаны 

ежедневные относительные частоты появления антропогенных источников 

огня Fi,j(N) и Fi,j(D) (формулы 3.16-3.17 стр. 83) в каждой из 

трехкилометровых зон вокруг населенных пунктов и дорожной сети. Затем 

по формуле 3.18 стр. 84 вычислены их среднеквадратические отклонения 

попарно для каждого периода и получена их сумма (табл. 3.7).  

Таблица 3.7 

Сумма среднеквадратических отклонений относительных частот появления 

источников огня (Fi,j(N) и Fi,j(D)) в базовых периодах 

Базовый 

период, год 
1999-2008 2000-2009 2001-2010 2002-2011 2003-2012 

Расстояние 

от 

источников 

огня, км 

Сумма среднеквадратических отклонений 

Fi,j(N) Fi,j(D) Fi,j(N) Fi,j(D) Fi,j(N) Fi,j(D) Fi,j(N) Fi,j(D) Fi,j(N) Fi,j(D) 

0-3 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 

3-6 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 0,07 0,10 0,08 

6-9 0,08 0,04 0,08 0,04 0,08 0,05 0,09 0,05 0,12 0,05 

 

В качестве базового выбран период 1999-2008 гг., имеющий 

минимальные суммы среднеквадратических отклонений относительных 

частот от других периодов. Этот период может быть использован в прогнозах 

вероятности возникновения пожаров растительности в качестве эталона. 

Примеры использования данного периода для расчетов Fi,j(N) и Fi,j(D) 

приведены в (табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 

Относительная частота появления источников огня от населенных пунктов и 

от дорожной сети на территории Еврейской автономной области (фрагмент) 

Дата  

 

Расстояние до операционной территориальной единицы, км 

от населенных пунктов от дорожной сети 

0-3 3-6 6-9 9-12 0-3 3-6 6-9 9-12 

Относительная частота появления антропогенных источников огня 

23.04 0,38 0,46 0,54 0,46 0,69 0,38 0,23 0,23 

25.04 0,38 0,46 0,62 0,38 0,69 0,46 0,15 0,23 

26.04 0,38 0,62 0,69 0,54 0,77 0,54 0,23 0,31 

27.04 0,46 0,62 0,77 0,62 0,92 0,54 0,23 0,38 

28.04 0,46 0,69 0,69 0,69 0,92 0,54 0,31 0,46 

29.04 0,54 0,69 0,62 0,77 0,92 0,46 0,38 0,77 

30.04 0,54 0,62 0,62 0,62 0,92 0,46 0,38 0,62 

01.05 0,46 0,77 0,69 0,62 1,00 0,46 0,38 0,62 

02.05 0,46 0,85 0,69 0,69 0,92 0,54 0,31 0,69 

03.05 0,46 0,85 0,85 0,62 0,85 0,62 0,38 0,62 

12.10 0,23 0,69 0,54 0,38 0,69 0,31 0,15 0,08 

13.10 0,23 0,46 0,46 0,46 0,69 0,23 0,15 0,15 

14.10 0,23 0,46 0,54 0,38 0,62 0,38 0,15 0,23 

18.10 0,23 0,54 0,54 0,31 0,69 0,62 0,08 0,23 

19.10 0,23 0,54 0,46 0,31 0,69 0,54 0 0,08 

20.10 0,23 0,62 0,54 0,31 0,77 0,46 0 0,31 

21.10 0 0,46 0,38 0,23 0,69 0,38 0 0,23 

22.10 0 0,46 0,31 0,23 0,62 0,31 0,08 0,23 

23.10 0 0,46 0,46 0,23 0,62 0,23 0,15 0,23 

24.10 0 0,38 0,46 0,23 0,62 0,23 0,15 0,23 

 

На основании значений относительных частот появления источников 

огня Fi,j(N) и Fi,j(D) на территории ЕАО выделены зоны различной 

антропогенной пожарной опасности. Наибольшая относительная частота 

появления антропогенных источников огня наблюдалась в зонах, 

расположенных на расстоянии 3÷9 км от населенных пунктов, и в пределах 

0÷3 км от ближайшей к ОТЕ дорожной сети. Наименьшая концентрация 

источников антропогенной опасности сосредоточена на расстоянии 0÷3 км от 

населенных пунктов и 6÷9 км от дорожной сети.  

В соответствии с авторской шкалой нормирования пожароопасных зон 

по плотности пожаров проведена градация территории ЕАО в течение 
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пожароопасного сезона (рис. 3.6): 0÷1 пожары/100 тыс. га – низкая; 1,0÷1,5 

пожары/100 тыс. га – пониженная; 1,6÷3,1 пожары/100 тыс. га – средняя; 

3,2÷4,7 пожары/100 тыс. га –повышенная; 4,8÷6,3 пожары/100 тыс. га – 

высокая. 

 

Рис.3.6. Пожароопасные зоны на территории Еврейской автономной области 

Вероятность появления молний Fi,j(M) определялась по данным ИСДМ - 

Рослесхоз с 2006 по 2009 гг. Природные источники огня появляются на 

территории области в весенний, начале летнего (01.06-26.06) и в конце 

осеннего (29.09-31.10) периодов. Ввиду незначительного числа пожаров от 

молний (12 случаев с 1997 по 2012 гг.), появление этих природных 

источников огня в расчетах не учитывалось. 

Расчет вероятности появления пожаров растительности Fi,j(B) 

Расчет вероятности возниковения пожара растительности Fi,j(B) на 

каждый текущий день и 1-3 дня метеопрогноза выполнен по формуле 3.13. 

Пример приведен в табл. 3.9. 
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Таблица 3.9 

Вероятность возникновения пожаров растительности в Биробиджанском 

филиале ОГКУ «Лесничество ЕАО» (фрагмент) 

Дата 
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растительности 
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-ы

й
  

 

  
3
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23.04 Г 238 0,69 0,69 0,69 0,67 02.10 Ж 47 0,23 0,11 - - 

25.04 Г 230 0,69 0,69 0,69 0,69 11.10 Ж 33 0,71 0,71 0,71 0,71 

25.04 Б 176 0,69 0,69 0,69 0,69 11.10 БР 111 0,59 0,59 0,59 0,59 

25.04 Г 74 0,44 0,44 0,44 0,44 12.10 Ж 30 0,61 0,61 0,61 0,61 

26.04 Г 205 0,77 0,77 0,77 0,77 13.10 С 140 0,15 0,42 0,42 0,42 

26.04 БР 91 0,54 0,54 0,54 0,54 14.10 Ж 29 0,38 0,13 - - 

27.04 Б 138 0,54 0,54 0,54 0,54 18.10 С 60 0,23 0,23 0,23 - 

28.04 Ж 25 0,52 0,52 0,52 0,52 19.10 С 89 0,43 0,01 0 - 

28.04 Ж 26 0,62 0,4 0,38 0,36 20.10 БР 110 0,62 0,62 0,62 0,62 

30.04 Г 232 0,92 0,92 0,92 0,92 22.10 Ж 33 0,43 0,43 0,43 0,43 

02.05 Ж 23 0,65 0,65 0,65 0,65 22.10 Ж 26 0,43 0,43 0,43 0,43 

04.05 С 95 0,75 0,75 0,75 0,75 22.10 БР 104 0,29 0,29 0,29 0,29 

04.05 Ж 50 0,75 0,75 0,75 0,75 22.10 БР 108 0,31 0,26 0,19 0,12 

05.05 Б 205 0,23 0,01 0 0,02 22.10 Г 3 0,48 0,48 0,48 0,48 

05.05 БР 90 0,57 0,51 0,51 0,16 29.10 Ж 19 0,34 - - - 

15.05 Ж 20 0,51 0,29 0,04 -        

Примечание: *Г – Городское; БР – Биробиджанское; Б – Биджанское; Ж – 

Желтояровское; C – Смидовическое участковые лесничества. 

Большинство пожаров растительности зафиксированы при вероятности 

их возникновения Fi,j(B), превышающей 0,4, поэтому это значение было 

использовано в качестве вероятностного порога величины Fi,j(B), при 

котором возможно появление пожаров растительности на исследуемой 

территории. Между фактическим количеством пожаров растительности и 

значениями вероятности Fi,j(B), при которых они могут возникнуть, выявлена 

высокая степень корреляционной зависимости: в весенний период 

коэффициент детерминации R
2
 равен 0,74, в осенний - 0,99 (рис. 3.7). Кроме 

того, согласно расчетам, только 10% пожаров растительности могут 

возникнуть при нулевой вероятности Fi,j(B), что в 2,5 раза меньше, чем по 

методике, разработанной для прогноза пожаров в ИСДМ-Рослесхоз 
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(Подольская, 2011); все это свидетельствует о значительном повышении 

точности проведенных нами прогнозов.  

а)  б)  

Рис. 3.7. Зависимость между количеством пожаров и ежедневной  

вероятностью их возникновения в весенний (а) и осенний (б) периоды  

Таким образом, для территории ЕАО проведен пространственный 

прогноз возникновения пожаров растительности на примере сезона 2010 г. 

Выделены временные периоды с высокой пожарной опасностью и 

определены кварталы лесничеств с потенциальной горимостью на каждый 

день прогноза.  

Этап III «Разработка противопожарных рекомендаций» 

Разработанная методика расчета вероятности возникновения пожаров 

растительности по природно-антропогенным факторам позволяет определять 

временные периоды и участки территории повышенной опасности. 

Следовательно, она может быть использована для разработки 

профилактических мероприятий: регулирование посещаемости 

пожароопасных участков территории; определение мест установки 

информационных и предупреждающих стендов для пропаганды и 

разъяснительной работы среди населения; разработка маршрутов 

авиапатрулирования с учетом ежедневного территориального распределения 

пожароопасных участков; анализ эффективности авиапатрулирования 

территории. 

На основе проведенных исследований и разработанных методик 

составлены рекомендации для проведения противопожарных мероприятий на 

территории ЕАО: 
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 Выделены периоды, во время которых в определенных кварталах 

наблюдается наибольшая вероятность возникновения пожаров: 18 апреля - 20 

мая и  7 - 27 октября. В это время необходимо ограничить посещаемость 

населением территории лесного фонда области (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Фрагмент карты «Вероятность возникновения пожаров 

растительности на территории Еврейской автономной области». Прогноз на 

октябрь 2010 г. 

 Выделены 34 населенных пункта и участки дорожной сети (рис. 3.9), 

вблизи от которых находятся ОТЕ с высокой частотой возникновения 

пожаров (от 0,5 до 1). Предлагается усилить здесь разъяснительную работу 

среди населения и разместить 12 информационных стендов вблизи участков 

лесного фонда, доступ к которым осуществляется со стороны дорожной сети 

или населенных пунктов (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Размещение информационных стендов и проведения 

разъяснительной работы в населенных пунктах на территории Еврейской 

автономной области  

 Разработана схема маршрутов авиапатрулирования для охвата всех 

ОТЕ, имеющих в данный день высокий лесопожарный риск. Для нахождения 

оптимального маршрута необходимо произвести расчет фактических (Pi) и 

прогнозных (P'i+n) значений КП в центрах ОТЕ; вычислить в них вероятность 

появления пожаров растительности; выделить ОТЕ с вероятностью, 

превышающей пороговое значение (0,4). Затем выбрать 10 контрольных 

точек из официальных маршрутов патрулирования ОГАУ «База авиационной 

и наземной охраны лесов ЕАО» (рис. 3.10), ширину обзора авиасудна 

принять равной 30 км и построить маршрут через контрольные точки облета 

таким образом, чтобы в площадь обзора попадало максимальное количество 

пожароопасных ОТЕ (рис. 3.11). 
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Рис. 3.10 Маршруты авиапатрулирования ОГАУ «База авиационной и 

наземной охраны лесов ЕАО» 

 

Рис. 3.11. Маршрут авиапатрулирования территории Еврейской автономной 

области, 05.05.2010 
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Проверка схемы авиапатрулирования проведена на примере 35 дней 

2010 г., в которых были зафиксированы лесные пожары. Полученные 

маршруты охватывают 90% лесных пожаров. В 4-х маршрутах некоторые 

пожары располагались вне зоны облета (центр автономии), что потребует в 

дальнейшем корректировки расположения контрольных точек маршрутов. 

Пример маршрута авиапатрулирования, построенный по фактическим 

метеоусловиям и результатам расчета вероятности возникновения пожаров в 

1476 ОТЕ на 5 мая 2010 г., приведен на рис. 3.11.  

Таким образом, разработанная вероятностная модель позволяет 

проводить ежедневный прогноз возникновения пожаров растительности и 

разрабатывать оптимальные маршруты авиапатрулирования на территории 

ЕАО. 
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ГЛАВА 4. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА 

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИРОДНО-

АНТРОПОГЕННЫМ УСЛОВИЯМ 

 

4.1. Современный уровень применения информационных систем для 

оценки и прогноза пожарной опасности растительности 

 

Первые в РФ программы, предназначенные для лесоохранных служб, 

были разработаны сотрудниками лаборатории математических методов 

ЛенНИИЛХ, они обеспечивали контроль и формирование массивов 

метеоданных, расчет показателей пожарной опасности по условиям погоды и 

выбор границ КПО (Алгоритмы и программы..., 1974; Оценка пожарной…, 

1977; Основные направления…, 1963; Основные направления…, 1986; 

Оценка результатов…, 1981; Могилевер, 1981). В дальнейшем для оценки 

пожарной опасности М.А. Софроновым (1990, 1998, 2003) разработаны 

научные основы построения системы прогноза пирологических 

характеристик и оценок, содержащей пять подсистем, одна из которых 

включает оценку погоды и климата. Г.А. Доррером (1991) предложено 

создание баз знаний и экспертных систем лесопожарного назначения, 

позволяющих вести расчеты и долгосрочные прогнозы пожароопасной 

обстановки по условиям погоды. Но эти системы не были реализованы. 

В начале 1990-х годов происходит расширение программных 

комплексов, предложенных Г.Н. Коровиным, до уровня ГИС, которые 

представляют собой систему сбора, хранения, отображения и 

распространения данных о горимости лесов, возникновении и развитии 

лесных пожаров и их воздействии на окружающую среду 

(Геоинформационные системы…, 1992; Савиных, 2007). 

В работе Н.А. Марченко (1992) предложена ГИС мониторинга 

пожарной опасности природно-территориальных комплексов Южного и 

Среднего Сихотэ-Алиня, позволяющая осуществлять экстраполяцию данных 
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ГМС по ландшафтам и определять возможное увеличение периметров 

пожаров. 

Затем публикуется цикл работ по расширению исходной информации, 

например, на основе применения результатов дистанционного зондирования 

Земли. Г.А. Доррером (2000, 2008) описаны алгоритмы, позволяющие 

использовать спутниковые снимки для определения текущей пожарной 

опасности на основе регистрации радиотеплового излучения лесной 

территории и распознавания аномально влажных элементов лесного покрова. 

Рассмотрены пространственные базы метеоданных на основе спутниковых 

снимков серии NOAA (Пономарев, 2002), исходная информация в 

дальнейшем использована для создания оценочных и прогнозных карт 

распределения показателей пожарной опасности по всем точкам изображения 

спутникового снимка.  

На территории Западной Сибири в пределах отдельных филиалов 

лесничеств были разработаны и опробованы ГИС по статистической 

обработке таксационной, метеорологической информации и данных о 

пожарах (Егармин, 2005; Фильков, 2005; Барановский, 2007).  

В настоящее время на всей территории РФ используются авторские 

информационные системы дистанционного мониторинга лесных пожаров 

(Егоров, 2006; Романов, 2008; Рубцов, 2010, 2011; Шевцов, 2012), а также 

разработанные для Министерства природных ресурсов РФ, например ИСДМ-

Рослесхоз (aviales.ru). Основной задачей системы является обнаружение 

лесных пожаров, предоставление информации в авиационную службу 

охраны лесов от пожаров ФБУ «Авиалесоохрана» (Спутниковый 

мониторинг…, 2003). Информационная система (ИС) содержит блоки сбора 

информации о горимости лесов по данным наземных и авиационных 

наблюдений на активно охраняемой территории лесного фонда (Коровин, 

1976, 1988, 1998) и ГИС мониторинга лесных пожаров федерального и 

регионального уровней (Опыт и перспективы …, 1998; Разработка ГИС …, 

1998), которая включает пространственную интеграцию оперативных 



105 

данных, анализ текущей пожарной обстановки, обработку и подготовку 

отчетной картографической информации; спутниковый мониторинг пожаров 

растительности; сбор и распространение информации о синоптической 

обстановке по данным Роскомгидромета. 

Зарубежные аналоги ИС прогноза пожарной опасности основаны на 

региональных эмпирических моделях (Кузнецов, 2009). Например, в Канаде 

используют ИС лесных пожаров (CWFIS), моделирования и картографии 

пожаров (Fire M3), принятия решения при тушении пожаров (sFMS). Первая 

предназначена для оценки пожарной опасности по условиям погоды и 

моделирования возможного распространения пожаров. Система sFMS 

работает с текущими метеоданными, позволяет создавать карты дневной и 

почасовой пожарной опасности, поведения пожаров, вероятности зажигания, 

предсказывать влияние климатических изменений на уровень пожарной 

опасности, выгоревшую площадь, потребление ЛГМ и эмиссию парниковых 

газов. Система Fire M3 предназначена для поиска активных пожаров 

растительности, оценки их площади и передачи данных в систему CWFIS. В 

США используется ИС оценки пожаров WFAS, которая реализована на 

основе методики NFDRS. В ней отображается бальная оценка пожарной 

опасности по четырем индексам: возникновения пожара по вине человека 

MCOI; возникновения пожара в результате грозовой активности LOI; горения 

BI и пожарной нагрузки FLI. По данным спутниковых снимков AVHRR 

NDVI система выдает карты влажности и «зелености» ЛГМ. 

В Европе создана система EFFIS, функционирующая на основе 

региональных методик расчета метеорологических индексов. Результатом 

работы системы являются электронные карты распределения индексов на 

основе данных о влажности почвенного покрова, скорости ветра, степени 

облачности, относительной влажности воздуха и т.д. 

Анализ приведенных выше систем показывает: 

- системы, разработанные в РФ, позволяют рассчитывать текущую 

пожарную опасность или проводить прогнозы с ограниченным набором 
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метеоданных и методик оценки пожарной опасности; при этом единая 

методика расчета показателей пожарной опасности по условиям погоды 

используется для всех регионов РФ; кроме того, не проводится прогноз 

возникновения пожаров растительности по комплексу природно-

антропогенных факторов;  

- зарубежные системы ориентированы на эмпирические данные и 

модели оценки пожарной опасности на конкретной территории, при этом в 

расчетах применяются исходные данные, которые не определяются в РФ, что 

делает невозможным использование их на данной территории.  

Поэтому автором разработан программный комплекс, позволяющий по 

данным наземного и дистанционного мониторинга проводить прогноз 

показателей пожарной опасности по условиям погоды и возникновения 

пожаров растительности.  

 

4.2. Архитектура программного комплекса 

 

Комплекс оценки и прогноза пожарной опасности растительности 

состоит из 4 блоков (Глаголев, 2009, 2011): №1. Сбор данных наземного и 

дистанционного мониторинга; №2. Хранение метеоданных и данных 

пожаров растительности; №3. Оценка и прогноз пожарной опасности 

растительности; №4. Визуализация результатов расчетов (рис. 4.1): 

В блоке № 1 осуществляется сбор данных о метеоусловиях и пожарах 

растительности. 

Метеоданные содержат температуру воздуха и точки росы в 13-15 

часов местного времени, суточный объем осадков с 9 часов предыдущего дня 

до 9 часов текущего дня, прогнозируемую дневную температуру воздуха и 

интенсивность осадков с заблаговременностью 3 суток. 
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Рис. 4.1 Архитектура программного комплекса 

Сведения о пожарах растительности предоставляют лесоохранные 

службы в виде ежедневных отчетов наземного или дистанционного 

мониторинга за состоянием территории лесного и нелесного фонда. Отчеты 

содержат подробное описание пожара растительности: место возникновения 

(координаты центра, кварталы лесничеств), даты обнаружения и ликвидации, 

причина возникновения, площадь пожара. Импорт сведений о пожарах с веб-

ресурсов производится двумя способами: ручной ввод или векторизация 

спутниковых снимков. В первом способе с помощью инструментальной ГИС 

редактируется векторный слой «Пожары растительности», в котором пожар 

фиксируется в виде полиноминального объекта и заполняется его 

атрибутивная информация. Во втором способе с помощью программы 

«векторизатора» на слой переносятся объекты растрового изображения 

спутникового снимка. 

При сборе атрибутивных данных происходит накопление текстовых 

документов форматов *.csv/xls и пространственных данных – изображений 

(*.jpg), векторных слоев (*.tab), которые переносятся в базы данных 

комплекса. 
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Блок № 2 предназначен хранения, поддержания целостности и 

непротиворечивости реляционных баз данных средствами СУБД Oracle 

MySQL 5.1 (рис. 4.2):  

база метеоданных (БМД): сведений о гидрометеостанциях, 

фактических и прогнозных метеорологических показателей по каждому 

месяцу пожароопасного сезона, коэффициентов прогностических уравнений 

для расчета лесопожарного показателя засухи;  

база данных о пожарах растительности (БДПР): данные о кварталах 

лесничеств; пожарах лесного и нелесного фонда, особенностью, которой 

является учет местоположения пожаров либо по указанию кварталов 

лесничеств или по координатам центра горельника. 

Таблицы в базе данных комплекса связанны между собой ключевыми 

полями id*. Географическим полем mapinfo_id достигается интеграция с 

одноименными векторными слоями: «ОТЕ», «Гидрометеостанции», «Пожары 

растительности», «Район» и т. д. 

Блок № 3 состоит из двух ИС, реализованных в среде 

программирования Delphi 2010:  

1. ИС оценки и прогноза пожарной опасности по условиям погоды, 

позволяющая выбирать методики расчета комплексного показателя 

пожарной опасности для рассматриваемой территории, а также производить 

краткосрочные прогнозы с оценкой их достоверности;  

2. ИС прогноза возникновения пожаров растительности, позволяющая 

рассчитывать вероятность возникновения пожаров при определенных 

значениях комплексного показателя пожарной опасности и создавать 

соответствующие карты авиапатрулирования территории, выделять 

территории с высокой пожарной опасностью. 
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Рис. 4.2. Физическая структура базы данных программного комплекса 

Визуализация результатов расчетов осуществляется в блоке № 4 с 

помощью авторских рабочих наборов инструментальной ГИС MapInfo 

Professional 8.5. Например, рабочий набор для отображения вероятности 

возникновения пожаров растительности представляет собой совокупность 

векторных слоев пространственных объектов: «ОТЕ», «Населенный пункт», 

«Дорожная сеть», «Вероятность возникновения пожаров растительности», 

«Маршруты авиапатрулирования». Атрибутивные данные слоев загружаются 

из БДПР по географическому ключу mapinfo_id. Тематическое отображение 

вероятности возникновения пожаров в кварталах лесничеств задается 

пятиуровневой шкалой: 0÷0,2 - очень низкая; 0,21÷0,4 - низкая; 0,41÷0,6 - 

средняя; 0,61÷0,8 - высокая; 0,81÷1 - очень высокая.  
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4.3. Применение программного комплекса для анализа пожарной 

опасности растительности  

 

При работе с программным комплексом необходимы базовые сведения 

о персональном компьютере, знание инструментов ГИС MapInfo Professional 

8.5. Описание работы с комплексом приводится в руководстве пользователя, 

при этом в нотации описываются методики расчета (Глава 2, 3). 

Тестирование комплекса выполнено на примере территории ЕАО.  

Для территории ЕАО построен векторный слой «ОТЕ», на основе 

которого создана электронная карта кварталов лесного фонда. Общее 

количество кварталов составляет 3977, они входят в состав 19 участковых 

лесничеств и 6 филиалов лесничеств. На векторный слой участков 

территории нелесного фонда наложена регулярная сеть размером 2,5x2,5 км, 

получено около 2623 пространственных объектов. Атрибутивные данные 

векторного слоя связаны с таблицей «ОТЕ» базы данных программного 

комплекса. Каждый участок территории имеет идентификатор, по которому 

осуществляется заполнение характеристик участка в ГИС. Ряд данных 

(информация о пирологической пожарной опасности участка, расстояние от 

центра участка до населенных пунктов или прилегающей дорожной сети, 

зоны влияния ГМС) были получены оверлейным анализом электронных карт: 

«Природные пирологические характеристики лесных формаций» 

(Дорошенко, 2011), «Населенные пункты», «Дорожная сеть», «ГМС». 

Для выполнения краткосрочных прогнозов пожарной опасности по 

данным каждой ГМС использовалась форма «Краткосрочный прогноз 

пожарной опасности» с полями выбора ГМС и пожароопасного сезона. 

Элементы навигации позволяют перемещаться по прогнозным данным в 

различных направлениях, получая скользящий перерасчет данных (рис. 4.3). 
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а)  б)  

Рис. 4.3. Внешний вид форм программного комплекса для оценки (а) и 

прогноза (б) пожарной опасности по условиям погоды 

Пространственный прогноз возникновения пожаров растительности с 

учетом фактических и прогнозных погодных условий на день расчета 

выполнен для территории ЕАО. На форме «Расчет вероятности 

возникновения пожаров растительности» указывается дата прогноза, далее 

выполняется расчет вероятности возникновения возгорания (Глаголев, 2012). 

Затем в ГИС Mapinfo Professional создается карта вероятности возникновения 

пожаров растительности на текущий день и дни прогноза (рис. 4.4). 

а)  б)  

Рис. 4.4. Внешний вид форм программного комплекса для прогноза 

возникновения пожаров растительности (а) и его визуализация в 

геоинформационной системе (б) 
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Таким образом, комплекс создан в среде программирования RAD 

Studio Delphi 2010; он включает авторские информационные системы оценки 

и прогноза пожарной опасности по условиям погоды и прогноза 

возникновения пожаров растительности (Глаголев, 2009). Для хранения 

данных использованы СУБД Oracle MySQL 5.1 и MS Access 2007. 

Построение электронных карт осуществлялось в ГИС MapInfo Professional 

8.5.  

Программный комплекс позволяет рассчитывать показатели 

метеорологической пожарной опасности, проводить краткосрочный прогноз 

вероятности возникновения пожаров. Отдельные блоки программного 

комплекса внедрены в ОГАУ «База авиационной и наземной охраны лесов 

ЕАО», ОГКУ «Лесничество ЕАО», ГУ МЧС России по ЕАО, получено 15 

актов внедрения, некоторые из них приведены в приложении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ пожарной опасности растительности на территории ЕАО, 

показывает, что здесь наблюдается повышенная степень фактической 

горимости, что во многом обусловлено климатическими, лесорастительными 

и геоморфологическими особенностями региона. Высокая горимость может 

также быть следствием расположения подавляющей части лесного фонда вне 

охраняемой зоны, а также крайне низкой доступностью и степенью 

освоенности некоторых территорий. Поэтому для эффективного мониторинга 

территории лесного фонда и координации взаимодействия лесоохранных 

служб на региональном и федеральном уровнях все большее значение 

приобретают методики краткосрочного прогноза пожарной опасности по 

природно-антропогенным условиям.  

Основные результаты исследований по теме диссертационной работы: 

1. На территории Еврейской автономной области растительность с 

высокими пирологическими свойствами и погодные условия являются 

основными природными факторами, которые при наличии источников огня, 

способствуют возникновению пожаров. 

2. В целях сохранения лесного фонда на территории Еврейской 

автономной области авторская методика непрерывного прогноза показателей 

пожарной опасности по условиям погоды с использованием различных схем 

учета фактических и прогнозируемых метеоданных позволяет с 

достоверностью от 72 до 96% проводить ежедневные прогнозы показателей 

пожарной опасности с заблаговременностью 1-3 суток.  

3. Созданная вероятностная модель возникновения пожаров 

растительности по погодным условиям с дифференцированием 

антропогенных источников огня позволяет выполнять прогнозы с 

трехдневной заблаговременностью, выделять пожароопасные участки 

растительности и оптимизировать маршруты авиапатрулирования. 
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4. Выполненный ежедневный пространственный прогноз возникновения 

пожаров растительности на территории Еврейской автономной области, 

сезон 2010 г., показывает, что большинство пожаров растительности (67%) 

зафиксировано в кварталах лесничества при вероятности их возникновения, 

превышающей пороговое значение. Выделены наиболее пожароопасные  

кварталы лесного фонда и построены маршруты авиапатрулирования, 

охватывающие территорию, на которой возникает 90% пожаров в день 

облета.  

5. Разработан программный комплекс оценки и прогноза пожарной 

опасности растительности. Результаты работы комплекса представлены 

сериями электронных таблиц и карт, которые могут быть использованы для 

осуществления противопожарных мероприятий региональными 

лесоохранными службами. 

  



115 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Алгоритмы и программы расчета оперативных систем обнаружения и 

тушения лесных пожаров на ЭВМ. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1974. - 88 с. 

2. Алисов Б.П. Климат СССР. - М.: Высшая школа, 1956. - 104 с. 

3. Андреев Ю.А. Влияние антропогенных и природных факторов на 

возникновение пожаров в лесах и населенных пунктах: автореф. дис. на 

соиск. уч. степ. д-ра техн. наук. - М., 2003. - 45 с. 

4. Андреев Ю.А. Социально-психологические аспекты рекреационных 

посещений леса и возникновение пожаров / Ю.А. Андреев, Г.Ф. Ларченко // 

Лесные пожары и борьба с ними. - М.: ВНИИ ПО, 1987. - С. 251-263. 

5. Атлас Хабаровского края. – Хабаровск: ФГУП «ДВ АГП», 2004. – 34 с. 

6. Барановский Н.В. Информационно-прогностическая система 

определения вероятности возникновения лесных пожаров / Н.В. 

Барановский, А.М. Гришин, Т.П. Локутникова // Вычислительные 

технологии. - 2003. - Т.8, №2. - С. 16 - 26. 

7. Барановский Н.В. Математическое моделирование наиболее 

вероятностных сценариев и условий возникновения лесных пожаров: 

автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. - Томск, 2007. - 19 с. 

8. Барановский Н.В. Теплофизические аспекты прогностического 

моделирования лесной пожарной опасности: автореф. дис. на соиск. уч. степ. 

д-ра физ.-мат. наук. - Томск, 2012. - 32 с. 

9. Бефани Н.Ф. Упражнения и методические разработки по 

гидрологическим прогнозам. - Л.: Гидрометеоиздат, 1965. - 439 с. 

10. Валендик Э.Н. Методика определения напряженности пожароопасных 

сезонов // Вопросы лесной пирологии. - Красноярск: ИЛиД СО РАН, 1970. - 

С. 232 - 240.  

11. Валендик Э.Н. Пожарный режим в лесах Сибири и Дальнего Востока / 

Э.Н. Валендик, Г.А. Иванова // Лесоведение. - 2001. - №4. - С. 69-76. 

12. Валендик Э.Н. Шкалы пожарной опасности для лесов Красноярского 



116 

края и Тувинской АССР // Лесные пожары и борьба с ними. - М.: АН СССР, 

1963. - С. 31 - 57.  

13. Витвицкий Г.Н. Климат: Южная часть Дальнего Востока. - М.: АН 

СССР, 1969. - 422 с. 

14. Воейков А.И. Климат области муссонов Восточной Азии // Известия 

Русского географического общества. - 1879. - Вып. 5. - Т. 15. – 134 с. 

15. Волокитина А.В. Канадская система прогнозирования развития лесных 

пожаров / А.В. Волокитина, М.А.Софронов // Лесное хозяйство. - 2001. - № 1. 

- С. 46-48. 

16. Вонский С.М. Методические указания по оценке степени засушливости 

пожароопасных сезонов и расчету вероятности их наступления / С.М. 

Вонский, В.Н. Жданко. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1967. - 22 с. 

17. Вонский С.Н. Определение природной пожарной опасности в лесу / 

С.Н. Вонский В.А. Жданко, В.И. Корбут. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1981. - 52 c. 

18. Воробьев Ю.Л. Лесные пожары на территории России: Состояние и 

проблемы / Ю.Л. Воробьев, В.А. Акимов, Ю.И. Соколов. - М.: ДЭКС-

ПРЕСС, 2004. - 312 с. 

19. Геоинформационные системы. Обзорная информация. - М.: 

ЦНИИГАИК, 1992. - 52 с. 

20. Герасимов В.А. Расчет маршрутов авиапожарного патрулирования 

лесов как задача оптимального управления / В.А. Герасимов, Г.А. Доррер // 

Лесной журнал. - 1988. - № 5. - С. 21 - 24. 

21. Гинзбург Б.М. Влияние температуры поверхности океанов и алеутской 

депрессии на лесопожарную обстановку в районах Дальнего Востока / Б.М 

Гинзбург, Г.В. Соколова // Метеорология и гидрология. - 2014. - № 7. - С. 52 - 

62. 

22. Глаголев В.А. Геоинформационная система прогноза возникновения 

пожаров растительности в условиях муссонного климата средних широт / 

В.А. Глаголев, Р.М. Коган // Геоинформатика. - 2009. - № 4. - С. 8 - 16. 



117 

23. Глаголев В.А. Информационная система оценки и прогноза пожарной 

опасности по условиям погоды (на примере Среднего Приамурья) / В.А. 

Глаголев, Р.М. Коган // Вестник ТПУ. - 2009. - Т. 314, № 5. - С. 180 - 184. 

24. Глаголев В.А. Прогностическая оценка вероятности возникновения 

пожаров растительности / В.А. Глаголев, Р.М. Коган // Инженерная экология. 

- 2011. - № 6. - С. 38 - 51. 

25. Глаголев В.А. Шкала классов пожарной опасности по метеоусловиям 

муссонного климата средних широт / В.А. Глаголев, Р.М. Коган // Лесное 

хозяйство. - 2012. - № 1. - С. 44 - 46. 

26. Глаголев В.А., Коган Р.М. Интерполяция комплексного показателя 

пожарной опасности на территории Еврейской автономной области и 

Хабаровского края // Региональные проблемы. - 2013. - Т.16, -  № 2. - С. 84-

90. 

27. Горев Г.В. Оценка климатической предрасположенности территории к 

возникновению лесных пожаров на примере Томской области: автореф. дис. 

на соиск. уч. степ. канд. геогр. наук. - Томск, 2004. - 24 с. 

28. ГОСТ Р 22.1.09-99 «Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. 

Общие требования» 

29. Григорьева Е.А. Динамика временных границ вегетационного периода 

в южной части российского Дальнего Востока // Региональные проблемы. - 

2009. - № 12. - С. 29-34. 

30. Гриценко М.В. Возникновение лесных пожаров в связи с условиями 

погоды / М.В. Гриценко, В.М. Гаврилова // Лесное хозяйство. - 1952. - № 4. - 

С. 64 - 65. 

31. Гриценко М.В. О новой шкале горимости // Метеорология и 

гидрология. - 1962. - № 3. - С. 28-34. 

32. Гришин А.М. О геоинформационной системе прогноза лесной 

пожарной опасности / А.М. Гришин, А.И. Фильков // Экологические системы 

и приборы. - 2004. - № 8. - С. 26 - 28.  



118 

33. Гришин А.М. Ретроспективный анализ системы прогноза лесной 

пожарной опасности / А.М. Гришин, А.И. Фильков // Экологические системы 

и приборы. - 2005. - № 8. - С. 29 - 36. 

34. Гришин А.М. Физика лесных пожаров. - Томск: Томский университет, 

1994. - 218 с. 

35. Диченков Н.А. Лесные пожары и пути совершенствования 

планирования охраны лесов. - М., 1987. - 28 с. 

36. Дорошенко А.М. Влияние антропогенных факторов на 

пожароопасность растительности Еврейской автономной области / А.М. 

Дорошенко, Р.М. Коган // Лесное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 37 - 39. 

37. Доррер Г.А. Компьютерные обучающие средства для подготовки 

специалистов по охране леса / Г.А. Доррер, Т.Н. Иванилова // Хвойные 

бореальной зоны. - 2008. - Т. 15, № 1-2. - C. 128-134. 

38. Доррер Г.А. Определение пожарной опасности в лесу методами 

дистанционного зондирования / Г.А. Доррер, С.П. Якимов // Лесной журнал. 

- 2000. - № 3. - С. 67-70. 

39. Доррер Г.А. Экспертная система для оценки пожарной опасности в 

лесу: Методология и принципы разработки / Г.А. Доррер, С.В. Ушаков, С.В. 

Якимов // Лесные пожары и борьба с ними. - Красноярск: ВНИИПОМлесхоз, 

1991. - C. 159 - 172. 

40. Егармин П.А. Система детальной оценки пожарной опасности лесной 

территории: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. - Красноярск, 

2005. - 21 с. 

41. Егоров В.А. Мониторинг повреждений растительного покрова 

Северной Евразии пожарами по данным спутниковых наблюдений: автореф. 

дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. - М., 2006. - 24 с. 

42. Жданко В.А. Метод анализа лесопожарных сезонов: практические 

рекомендации / В.А. Жданко, М.В. Гриценко. - Л.: ЛНИИЛХ, 1980. - 19 с. 

43. Жданко В.А. Основы определения пожарной опасности в лесу 

зависимости от погоды // Лесное хозяйство. - 1960. - № 5. - С. 39 - 44. 



119 

44. Жуковская В.И. Увлажнение и высыхании гигроскопичных лесных 

материалов // Вопросы лесной пирологии. - Красноярск: ИЛиД, 1970. - С. 105 

- 141. 

45. Захаров А.И. Динамика влажности лесных горючих материалов и 

возникновение пожаров от гроз (в условиях Тюменской области): автореф. 

дис. на соиск. уч. степ. канд. с-х. наук. - Свердловск, 1983. - 18 с. 

46. Здерева М.Я. Среднесрочный прогноз пожарной опасности в лесах по 

метеорологическим условиям / М.Я. Здерева, М.В. Виноградова // 

Метеорология и гидрология. - 2009. - № 1. - С. 16 - 27. 

47. Зубарева А.М. Оценка пожароопасности территории (на примере 

Еврейской автономной области): автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. геогр. 

наук. - Хабаровск, 2014. - 24 с. 

48. Зубарева А.М. Комплексная оценка природной пожароопасности в 

Еврейской автономной области / А.М. Зубарева, Д.М. Фетисов // География и 

природные ресурсы. – 2014. – № 4. – С. 138-145. 

49. Иванов В.А. Влияние нарушенных лесных территорий на частоту 

пожаров в Нижнем Приангарье / В.А. Иванов, С.А. Москальченко, Е.И. 

Пономарев // Хвойные бореальной зоны. - 2009. - Т. 26, № 2. - С. 249 - 254. 

50. Иванов В.А. Оценка территории Красноярского края по условиям 

возникновения лесных пожаров от гроз / В.А. Иванов, П.М. Матвеев // 

Вестник Сибирского государственного технологического университета. - 

1999. - № 2. - С. 3 - 10. 

51. Историко-географический атлас Еврейской автономной области. – 

Хабаровск: ФГУП «488 ВКФ» МО РФ, 2006. – 44 с. 

52. К оценке изменений пожароопасной обстановки в лесах России при 

ожидаемом потеплении климата в XXI веке / С.П. Малевский-Малевич и др. 

// Метеорология и гидрология. - 2005. - № 3. - C. 36 - 44. 

53. Капралов  Е.Г. Основы геоинформатики / Е.Г. Капралов, А.В. 

Кошкарев, В.С. Тикунов. – М. : Академия, 2004. – 352 с. 



120 

54. Кац А.Л. Методические указания по прогнозированию пожарной 

опасности в лесах по условиям погоды / А.Л. Кац, В.Л. Гусев, Т.А. 

Шабунина. - М.: Гидрометеоиздат, 1975. - 16 с. 

55. Ковин Р.В. Восстановление двумерных геополей: проблемы и решения 

/ Р.В. Ковин, М.В. Копнов // Известия Томского политехнического 

университета. - 2007. - Т. 311, № 5. - С. 72 - 75. 

56. Коган Р.М. Пространственный прогноз возникновения пожаров на юге 

Дальнего Востока России по погодным и лесорастительным условиям / Р.М. 

Коган, В.А. Глаголев // Вестник Тихоокеанского государственного 

университета. - 2014. - № 1(32). - С. 107 - 116. 

57. Коган Р.М. Разработка автоматизированного метода оценки и прогноза 

пожарной опасности территории по погодным и метеорологическим 

условиям / Р.М. Коган, В.А. Глаголев, Г.В. Соколова // Лесное хозяйство. -

2009. - № 4. - С. 43 - 45. 

58. Коган Р.М., Глаголев В.А. Особенности пожароопасных сезонов в 

Хабаровском крае и Еврейской автономной области // Фундаментальные 

исследования. – 2014. - № 9-7. - С. 1549-1553. 

59. Колесников Б.П. Очерк растительности Дальнего Востока. - Хабаровск: 

Кн. изд-во, 1995. - 102 с. 

60. Коровин Г.Н. Авиационная охрана лесов / Г.Н. Коровин, Н.А. Андреев. 

- М.: Агропромиздат, 1988. - 233 с. 

61. Коровин Г.Н. Влияние климатических изменений на пожары в России / 

Г.Н. Коровин, Н.В. Зукерт // Климатические изменения: взгляд из России. - 

М.: ТЕИС, 2003. - С.69 - 98. 

62. Костырина Т.В. Прогнозирование пожарной опасности в лесах юга 

Хабаровского края: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. с.-х. наук. - 

Красноярск, 1978. - 23 с. 

63. Кузнецов Г.В. Прогноз возникновения лесных пожаров и их 

экологических последствий / Г.В. Кузнецов, Н.В. Барановский. - 

Новосибирск: СО РАН, 2009. - 301 с. 



121 

64. Кулик В.В. Гидрологический прогноз лесных пожаров и их 

предотвращение / В.В. Кулик, С.А. Лобанов // Экологический вестник 

Приморья. - 2002. - № 6: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://bookre.org/reader?file=76707. 

65. Курбатский Н.П. Методические указания для опытной разработки 

местных шкал пожарной опасности в лесах. - Л., 1954. - 31 с. 

66. Курбатский Н.П. Определение степени пожарной опасности в лесах // 

Лесное хозяйство. - 1957. - № 6. - С. 52 - 57. 

67. Курбатский Н.П. Пожарная опасность в лесу и ее измерение по 

местным шкалам // Лесные пожары и борьба с ними. - М.: АН СССР, 1963. - 

С. 5 - 30.  

68. Курбатский Н.П. Прогнозирование лесных пожаров с помощью ЭВМ // 

Лесное хозяйство. - 1976. - № 7. - C. 51 - 55. 

69. Курбатский Н.П. Расчет распределения источников пожара в лесу / 

Н.П. Курбатский, Г.А. Доррер, Б.И. Дорогов // Лесное хозяйство. - 1978. - № 

7.- С. 76 - 78. 

70. Куренцова Г. Э. Очерк растительности Еврейской автономной области. 

– Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 1967. - 64 с. 

71. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-

статистической теории обработки наблюдений. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 1958. - 

336 с. 

72. Марченко Н.А. Оценка текущей пожарной опасности лесов на основе 

анализа состояний природно-территориальных комплексов: автореф. дис. на 

соиск. уч. степ. канд. географ. наук. - М., 1992. - 18 с. 

73. Матвеев С.М. Дендроклиматическое исследование сосняков 

Усманского бора и моделирование пожароопасных сезонов / С.М. Матвеев, 

В.В. Чеботарев // Лесной журнал. - 2002. - № 2. - С. 36 - 42. 

74. Мелехов И.С. Борьба с лесными пожарами. - М.: Гослестехиздат, 1938. 

- 68 с  



122 

75. Мелехов И.С. Лесные пожары и борьба с ними. - Архангельск: 

Севкрайгиз, 1934. - 46 c. 

76. Могилевер О.М. Оценка результатов функционирования региональных 

систем охраны леса на ЭВМ / О.М. Могилевер, Г.Н. Коровин, О.А. Козлова. - 

Л.: ЛенНИИЛХ, 1981. - 60 c. 

77. Мокеев Г.А. Пожароопасные пояса и время сильного развития лесных 

пожаров // Лесное хозяйство. - 1961. - № 8. - С. 53 - 57. 

78. Мухин А.С. Совершенствование информационного обеспечения в 

охране лесов от пожаров: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. с.-х. наук. - 

М., 1996. - 24 с. 

79. Мячина К.В. Анализ пожарных рисков в регионе (на примере 

Оренбургской области) // Вестник Оренбургского государственного 

университета. - 2011. - № 12. - С. 180 - 182. 

80. Наставление по службе прогнозов. Прогнозы режима вод суши. Т. 1. - 

Л.: Центральный институт прогнозов. - 1962. - 157 c. 

81. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Сер. 3. 

Многолетние данные. Ч. 1 - 6. Вып. 25. Хабаровский край, Амурская область. 

- Л.: Гидрометеоиздат, 1992. - 558 с. 

82. Нестеров В.Г. Горимость лесов и методы ее определения. - Л.: 

Гослесбумиздат, 1949. - 74 с. 

83. Нестеров В.Г. Использование температуры точки росы при расчете 

показателя горимости леса / В.Г. Нестеров, М.В. Гриценко, Т.А. Шабунина // 

Гидрология и метеорология. - 1968. - № 9. - C. 102 - 104. 

84. О возможности регистрации полей осадков дистанционными методами 

/ Коровин Г.Н. и др. // Аэрокосмические методы и геоинформационные 

системы в лесоведении и лесном хозяйстве. - М.: МГУЛ, 1998. - С. 187 - 190. 

85. Ожогин И. М. Связь между влажностью воздуха и лесными пожарами 

// Лесное хозяйство. - 1939. - №8. - С.20-24. 

86. Определение природной пожарной опасности в лесу (методические 

рекомендации). - Л.: ЛенНИИЛХ, 1975. - 52 с. 



123 

87. Опыт и перспективы организации оперативного спутникового 

мониторинга территории России в целях службы пожароохраны лесов / Н.А. 

Абушенко и др. // Исследование Земли из космоса. - 1998. - № 3. - С.89 - 95. 

88. Основные направления развития и совершенствования системы оценки 

и прогноза пожарной опасности / Г.Н. Коровин // Лесные пожары и борьба с 

ними. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1963. - С. 18 - 31. 

89. Основные направления развития системы оценки и прогноза пожарной 

опасности / Г.Н. Коровин и др. // Лесные пожары и борьба с ними. - Л.: 

ЛенНИИЛХ, 1986. - С. 18 - 31. 

90. Оценка пожарной опасности в лесу и расчет параметров лесных 

пожаров на ЭВМ / Г.Н. Коровин. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1977. - 69 с. 

91. Оценка результатов функционирования региональных систем охраны 

леса на ЭВМ. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1981. - 60 с. 

92. Петров Е.С. Климат Хабаровского края и Еврейской автономной 

области / Е.С. Петров, П.Н. Новороцкий, В.Т. Леншин. - Хабаровск: 

Дальнаука, 2000. - 174 с 

93. Пешков В.В. Дифференциация оценки текущей пожарной опасности по 

видам засухи // Региональные особенности ведения лесного хозяйства и 

лесопользования: Труды ФГУ «ДальНИИЛХ». Вып. 37. - Хабаровск: 

ДальНИИЛХ, 2004. - С. 154 - 160. 

94. Подольская А.С. Применение метода оценки вероятности 

возникновения лесных пожаров в ИСДМ-Рослесхоз / А.С. Подольская, Д.В. 

Ершов, П.П. Шуляк // Современные проблемы дистанционного зондирования 

Земли из космоса. - 2011. - Т.8, № 1. - С. 118 - 126. 

95. Покрывайло В.Д. О пространственной репрезентативности оценок 

пожарной опасности в лесу по условиям погоды / В.Д. Покрывайло, И.Ф. 

Самусенко // Лесные пожары и борьба с ними. - Красноярск: 

ВНИИПОМлесхоз, 1991. - С. 98 - 107. 

96. Пономарев Е.И. Использование информации с ИСЗ NOAA для оценки 

пожарной опасности лесных территорий по условиям погоды / Е.И. 



124 

Пономарев, А.И. Сухинин // Профилактика и тушение лесных пожаров. - 

Красноярск: ВНИИПОМлесхоз, - 1998. - С. 89-99. 

97. Пономарев Е.И. Методика картирования и среднесрочного 

прогнозирования пожарной опасности лесов по условиям погоды / Е.И. 

Пономарев, А.И. Сухинин // География и природные ресурсы. - 2002. - № 4. - 

С. 112 - 114. 

98. Пономарев Е.И. Спутниковые данные TOVS при решении задачи 

прогнозирования грозовой пожарной опасности в лесу / Е.И. Пономарев, В.А. 

Иванов, Н.А. Коршунов // География и природные ресурсы. - 2006. - № 1. - С. 

147 - 150.  

99. Природные ресурсы Еврейской автономной области / В.И. Журнист, 

Р.М., Коган, Т.Е. Кодякова, Т.М. Комарова, Т.А. Рубцова и др. – 

Биробиджан: Правительство ЕАО:ИКАРП ДВО РАН:БГПИ, 2004. – 112 с. 

100.  Разработка ГИС мониторинга лесных пожаров в России на основе 

ArcView GIS 3.0 и глобальной сети INTERNET / С.А. Барталев и др. // 

ARCREVIEW. - 1998. - № 1. - C. 6-7. 

101. Расчет оперативных систем обнаружения и тушения лесных пожаров 

на ЭВМ / Г.Н. Коровин и др. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1976. - 45 с. 

102. Рейн Т.С. Метод естественных соседей для решения задач вязкой 

несжимаемой жидкости / Т.С. Рейн, К.Е. Афанасьев // Вестник 

Новосибирского государственного университета. - 2008. - Т. 8, Вып. 2. - С. 31 

- 38. 

103. Рекомендации по лесопожарной профилактике и тушению лесных 

пожаров в зоне наземной охраны лесов Дальнего Востока / М.А. Шешуков и 

др. - Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1983. - 44 с. 

104. Рекомендации по охране лесов от пожаров в районах Дальнего Востока 

/ сост. Г.П. Телицын. - Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1978. - 34 с. 

105. Романов А.А. Оперативная оценка экономического ущерба от лесных 

пожаров по данным TERRA/MODIS: автореф. дис. на соис. уч. степ. канд. 

тех. наук. - Красноярск, 2008. - 23 с. 



125 

106. Рубцов А.В. Анализ пожаров в Сибири по спутниковым данным и 

разработка модуля пожаров в модели динамики растительности: автореф. 

дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. - Красноярск, 2011. - 20 с. 

107. Рубцов А.В. Классификация территории Сибири по фактической 

горимости с использованием спутниковых данных / А.В. Рубцов, А.И. 

Сухинин, Е.А. Ваганов // Журнал Сибирского федерального университета. - 

2010. - № 3. - С. 30 - 39. 

108. Руководство по гидрологическим прогнозам. Вып. 3. Прогнозы 

ледовых явлений на реках и водохранилищах. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 

290 с. 

109. Руководство по определению пожарной опасности в лесу по условиям 

погоды. - Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1991. - 15 с. 

110. Савиных В.А. Информационные технологии в системах экологического 

мониторинга / В.А. Савиных, В.Ф. Крапивин, И.И. Потапов. - М.: 

Геодезкартиздат, 2007. - 392 c. 

111. Сверлова Л.И. Засуха и лесные пожары на Дальнем Востоке / Л.И. 

Сверлова, Т.В. Костырина. - Хабаровск: Кн. изд-во, 1985. - 120 с. 

112. Сверлова Л.И. Метод оценки пожарной опасности в лесах по условиям 

погоды с учетом поясов атмосферной засушливости и сезонов года. - 

Хабаровск: ДВ УГМС, 2000. - 46 с. 

113. Селянинов Г.Т. Методика сельскохозяйственной характеристики 

климата // Мировой агроклиматический справочник. - Л.: Гидрометиоиздат, 

1937. - С. 5 - 27. 

114. Сикан А.В. Методы статистической обработки 

гидрометеорологической информации. - СПб.: РГГМУ, 2007.- 279 с. 

115. Сныткин Г.В. Шкалы пожарной опасности для лесов Иркутской 

области // Лесные пожары и борьба с ними. - М.: АН СССР, 1963. - С. 58-76.  

116. Современное состояние лесов российского Дальнего Востока и 

перспективы их использования. - Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2009. - 470 с. 



126 

117. Соколова Г.В. Математическая модель прогноза пожарной опасности в 

лесу по условиям погоды на месяц // Лесохозяйственная информация. - 1995. 

- № 6. - C. 23 - 27. 

118. Соколова Г.В. Методика автоматизированного прогноза пожарной 

опасности Приамурья и оценка ее эффективности / Г.В. Соколова, Р.М. 

Коган, В.А. Глаголев // Метеорология и гидрология. - 2006. - № 12. - С. 45 - 

53. 

119. Соколова Г.В. Пожарная опасность территории Среднего Приамурья: 

оценка, прогноз, параметры мониторинга / Г.В. Соколова, Р.М. Коган, В.А. 

Глаголев. - Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2009. - 265 с. 

120. Соколова Г.В. Применение расчетных методов для краткосрочных 

прогнозов вероятного суточного числа лесных пожаров // Метеорология и 

гидрология. - 1994. - № 3. - C. 63 - 67.  

121. Соколова Г.В. Прогноз пожарной опасности в лесах Хабаровского края 

// Метеорология и гидрология. - 1992. - № 12. - С. 104 - 107. 

122. Соколова Г.В. Разработка методики лесопирологического прогноза (на 

примере Дальнего Востока) / Г.В. Соколова, С.В. Макогонов // Метеорология 

и гидрология. - 2013. - № 4. - С. 12 - 18. 

123. Составление и применение местных шкал пожарной опасности в лесу / 

С.М. Вонский и др. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1975. - 57 с. 

124. Софронов М.А. Анализ фактической горимости при лесоустройстве как 

реализованной пожарной опасности / М.А. Софронов, А.В. Волокитина, Т.М. 

Софронова // Лесная таксация и лесоустройство. - 2003. - № 1. - С. 97 - 102. 

125. Софронов М.А. Влияние рельефа на лесные пожары в Западном Саяне 

// Лесные пожары и борьба с ними. - М.: АН СССР, 1964. - С. 127 - 138. 

126. Софронов М.А. Ежедневная вероятная плотность действующих 

пожаров как абсолютный критерий пожарной опасности в лесах / М.А. 

Софронов, А.В. Волокитина // Лесное хозяйство. - 2007. - № 1. - С. 41 - 43. 

127. Софронов М.А. О формировании в процессе лесоустройства 

информационной базы для прогноза поведения пожаров / М.А. Софронов, 



127 

А.В. Волокитина // Лесная таксация и лесоустройство. - 2003. - № 1. - С. 102 - 

105.  

128. Софронов М.А. Оценка и прогнозирование пожарной опасности на 

основе карт лесных горючих материалов и метеопрогнозов / М.А. Софронов, 

А.В. Волокитина, Т.М. Тартаковская // Лесное хозяйство. - 1994. - № 2. - С. 

36 - 38. 

129. Софронов М.А. Оценка пожарной опасности по условиям погоды с 

использованием метеопрогнозов / М.А. Софронов, Т.М. Софронова, А.В. 

Волокитина // Лесное хозяйство. - 2004. - № 6. - С. 31 - 32. 

130. Софронов М.А. Пирологическое районирование в таежной зоне / М.А. 

Софронов, А.В. Волокитина. - Новосибирск: Наука, 1990. - 204 с. 

131. Софронов М.А. Пожароуправление. Ч. I. Горение и пожарная опасность 

в лесах: учеб. пособие для студентов специальности 260400 все форм 

обучения / М.А. Софронов, А.В. Волокитина, Т.М. Софронова. - Красноярск: 

СибГТУ, 2005. - 144 с. 

132. Софронов М.А. Система пирологических характеристик и оценок как 

основа управления пожарами в бореальных лесах: дис. д-ра с.-х. наук. - 

Красноярск, 1998. - 60 с. 

133. Софронова Т.М. Совершенствование оценки пожарной опасности по 

условиям погоды в горных лесах Южного Прибайкалья / Т.М. Софронова, 

А.В. Волокитина, М.А. Софронов. - Красноярск: Институт леса им. В.Н. 

Сукачева СО РАН, 2007. - 236 с. 

134. Софронова Т.М. Эффективность использования метеорологических 

показателей пожарной опасности / Т.М. Софронова, М.А. Софронов, А.В. 

Волокитина // Лесное хозяйство. - 2008. - № 4. - С. 42 - 44. 

135. Спутниковый мониторинг лесных пожаров в России. Итоги. Проблемы. 

Перспективы. - Новосибирск, 2003. - 135 с. 

136. Стародумов А.М. Шкала пожарной опасности погоды для условий 

Хабаровского края, Приморья и Амурской области // Сборник трудов 

ДальНИИЛХ. - 1964. - № 6. - С. 176 - 185. 



128 

137. Столярчук Л.В. Атмосферная неустойчивость и опасность 

возникновения лесных пожаров // Труды ЛенНИИЛХ. - 1986. - Вып. 45.- С.12 

- 18. 

138. Сухинин А.И. Вероятность обнаружения лесных пожаров 

дистанционными методами // Лесные пожары и борьба с ними. - Красноярск: 

ВНИИПОМлесхоз, 1991. - С.56 - 69. 

139. Сухинин А.И. Космические методы в мониторинге лесных пожаров и 

их последствий // Сибирский экологический журнал. - 1996. - № 1. - С. 85 - 

92. 

140. Телицын Г.П. Лесные пожары их предупреждение и тушение в 

Хабаровском крае. - Хабаровск, 1988. - 96 с. 

141. Телицын Г.П. Логарифмический показатель пожарной опасности для 

леса // Лесное хозяйство. - 1970. - № 11. - С. 58 - 59. 

142. Телицын Г.П. О сезонном распределении атмосферных осадков на 

территории юга Хабаровского края // Метеорология и гидрология. - 2009. - № 

12. - С.86 - 89. 

143. Фильков А.И. Детерминированно-вероятностная система прогноза 

лесной пожарной опасности: дис. канд. ф.-м. наук. - Томск, 2005.- 163 с. 

144. Фуряев В.В. Шкалы пожарной опасности для лесов Забайкалья // 

Лесные пожары и борьба с ними. - М.: АН СССР, 1963. - С. 76 - 107. 

145. Фуряев В.В. Трансформация структуры и экологических функций 

лесов Средней Сибири под воздействием пожаров / В.В. Фуряев, Ф.И. 

Плешиков, Л.П. Злобина, Е.А. Фуряев // Лесоведение. - 2004. - № 6. - С. 50-

57. 

146. Хромов С.П. Муссоны в общей циркуляции атмосферы // А. И. 

Воейков и современные проблемы климатологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 

1956. - С. 84-108. 

147. Чернова Л.И. Обработка геопространственной информации при 

цифровом моделировании топографических задач: дис. канд. техн. наук. - 

Иркутск, 2006. - 123 с. 



129 

148. Шевцов Е.Г. Вероятностный метод спутникового обнаружения и 

контроля энергетических параметров пожаров в лесах Восточной Сибири: 

автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. тех. наук. - Красноярск, 2012. - 20 с. 

149. Шевцов Е.Г. Исследование влияния погодных условий на 

возникновение пожаров от гроз / Е.Г. Шевцов, А.И. Сухинин, Е.И. 

Пономарев // Хвойные бореальной зоны. - 2008. - Т. 25, № 1-2. - С. 47 - 50. 

150. Шешуков М.А. Необходимость совершенствования комплексного 

показателя пожарной опасности в лесу по условиям погоды / М.А. Шешуков, 

С.А. Громыко, В.В. Позднякова // Лесное хозяйство. - 2007. - № 5. - С. 42 - 

43. 

151. Широкова М.Р. Лесистость бассейнов - один из основных факторов 

формирования экстремальных расходов воды в зоне муссонного климата // 

Гидрологические расчеты, комплексное использование и охрана водных 

ресурсов Приморского края. - Владивосток: ДВНИГМИ, 1978. - С. 96 - 98. 

152. Шкала пожарной опасности погоды для условий Хабаровского края, 

Приморья и Амурской области. - Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1965. - 2 с. 

153. Anderson K. A model to predict lightning-caused fire occurrences // 

International Journal of Wildland Fire. - 2002. - Vol. 11, № 3. - P. 163 - 172. 

154. Bailey T.C. Interactive spatial data analysis / T.C. Bailey, A.C. Gatrell. - 

Longman, 1995. - 413 p. 

155. Bovio G. Individuazione di un indice di previsione per il pericolo / G. 

Bovio, A. Quaglino, A. Nosenzo // Monti e Boschi. - 1984. - Vol. 4, № 35. - P. 39 

- 44. 

156. Carrega P. Risque de feu foret et habitat disperse dans le sud de la France // 

Finisterraю. - 1992. - Vol. 27, № 53-54. - P. 95 - 114. 

157. Davis J.C. Statistics and data analysis in geology. - 2nd ed. - New York: 

Weiley, 1986. - 550 p. 

158. Davis K.P. Forest fire: control and use McGraw Hill. - New York, 1959.-  

584 p. 



130 

159. Duchon J. Splines minimizing rotation invariant seminorms in sobolev 

spaces // Сonstructive theory of functions of several variables. - 1976. - Vol. 1. - P. 

85 - 100. 

160. Flannigan M.D. A study of the interpolation methods for forest fire danger 

rating in Canada / M.D. Flannigan, B.M. Wotton // Canadian Journal of Forest 

Research. - 1989. - Vol. 19, № 8. - P. 1059 - 1066. 

161. Goncalves Z.J. Meteorological index of forest fire risk in the Portuguese 

mainland territory / Z.J. Goncalves, L. Lourenco // Proceedings of the international 

conference on forest fire research. - 1990. - Vol. 7. - P. 1 - 14. 

162. Hayes G.L. Where an when to measure forest fire danger // Journal of 

Forestry. – 1944. – Vol. 42, № 10. P. 744-751. 

163. Heikinheimo M. Renewing the system for forest fire risk assessment at the 

Finnish Meteorological Institute // International Forest Fire News. - 1998. - Vol. 

18. - P. 65 - 67. 

164. ICONA. Manual de operaciones contra incendios forestales. - Madrid: 

Ministerio de Agriculture, 1993. 

165. Linacre E. Predicting bushfires in Australia. http://www-as.uwyo.edu 

/~geerts/ cwx/ notes/ chap16/ oz_bush.html. (дата обращения: 06.10.2010) 

166. Nash J.E. River flow forecasting through conceptual models: 1 A discussion of 

principles / J.E. Nash, J.V. Sutcliffe // Journal of Hydrology. - 1970. - Vol. 10, № 3. - 

P. 282 - 290. 

167. Orieux A. Conditions météorologiques et incendies de forêts en région 

mèditerranéenne. - Ministère des Transports, Direction de la Météorologie, Note 

Technique du Service Météorologie Métropolitain, 1979. - 14 p. 

168. Parckham D.R. Physics and bushfire protection // Victorias’s Resources. - 

1977. - Vol. 19, № 3. - P. 5 - 7. 

169. Pew K.L. GIS analysis of spatial and temporal patterns of human-caused 

wildfires in the temperature rain forest of Vancouver Island, Canada / K.L. Pew, 

C.P.S. Larsen // Forest Ecology and Management. - 2001. - Vol. 140. № 1. - P. 1 - 

18. 



131 

170. Preysler N.K Probability based models for estimation of wildfire risk // 

International Journal of Wildland Fire. - 2004. - Vol. 13, № 2. - P. 133 - 142.  

171. Renka R.J. Multivariate Interpolation of Large Sets of Scattered Data // 

ACM Transactions on Mathematical Software. - 1988. - Vol. 14, № 2. - P.139 - 

148. 

172. Rothermel R.C. A mathematical model for predicting fire spread in wildland 

fuels - USDA Forest Service. Res. Pap. INT-115, 1972. - 43 p. 

173. Sirayanone S. The Multiquadric-biharmonic Method as Used for Mineral 

Resources, Meteorological, and Other Applications / S. Sirayanone, R.L. Hardy // 

Journal of Applied Sciences and Computations. - 1995. - Vol. 1. - P. 437 - 475. 

174. Smeyer F.R. Model for the prediction of lighthing-consed forest fires // 

Milwankee Symp. Autamat Contr. Milwaukes. Wiac. - 1974. - P. 203 - 208 

175. Smith W.H.F. Gridding with continuous curvature splines in Tension / 

W.H.F. Smith, P. Wessel // Geophysics. - 1990. - Vol. 55, № 3. - P. 293 - 305. 

176. Sol B. Estimation du risque meteorologique dincendies de forets dans le sud-

est de la France // Revue Forestiere Francaise. Numero special Escapes forestiers et 

incendies. - 1990. - P.263 - 271. 

177. Stocks B.J. Forest fire management in Canada / B.J. Stocks, A.J. Simard // 

Journal of Disaster Management. - 1993. - Vol. 5, № 1. - P. 21 - 27. 

178. The Canadian Forest Fire Danger Rating System / B.J. Stocks, B.D. Lawson, 

M.E. Alexander // Forest Chron. - 1989. – Vol. 65. - P. 450 - 457. 

179. Viegas D.X. Comparative study of various methods of fire danger evaluation 

in southern Europe // International Journal of Wildland Fire. - 1999. - Vol. 9, № 4. 

- P. 235 - 246. 

180. Wright J.G. Forest-fire hazard research, as developed and conducted at the 

Petawawa Forest Experiment Station. - Government of Canada, Department of 

Forestry and Rural Development, Forest Fire Research Institute, Ottawa, Ontario, 

1967. 

 

  



132 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Акт о внедрении карты «Квартальная сеть лесхозов 

Еврейской автономной области» в Биробиджанском лесхозе Еврейской 

автономной области 

 



133 

Приложение 2. Акт о внедрении карты «Квартальная сеть лесхозов 

Еврейской автономной области» в Кульдурском лесхозе Еврейской 

автономной области 

 



134 

Приложение 3. Акт о внедрении карты «Квартальная сеть лесхозов 

Еврейской автономной области» в Октябрьском лесхозе Еврейской 

автономной области 

 



135 

Приложение 4. Акт о внедрении карты «Квартальная сеть лесхозов 

Еврейской автономной области» в Бирском лесхозе Еврейской автономной 

области 

 



136 

Приложение 5. Акт о внедрении карты «Квартальная сеть лесхозов 

Еврейской автономной области» в Облученском лесхозе Еврейской 

автономной области 

 



137 

Приложение 6. Акт о внедрении карты «Квартальная сеть лесхозов 

Еврейской автономной области» в ОГУ «Дирекция по особо охраняемым 

природным территориям ЕАО» 

 



138 

Приложение 7. Акт о внедрении карты «Территории, пройденные пожарами 

в Облученском лесничестве ЕАО» в ОГУ «Лесничество ЕАО» 

 
  



139 

Приложение 8. Акт о внедрении карты «Территории, пройденные пожарами 

в Октябрьском лесничестве ЕАО» в ОГУ «Лесничество ЕАО» 

 



140 

Приложение 9. Акт о внедрении карты «Территории, пройденные пожарами 

в Биробиджанском лесничестве ЕАО» в ОГУ «Лесничество ЕАО» 

 



141 

Приложение 10. Акт о внедрении карты «Территории, пройденные пожарами 

в Ленинском лесничестве ЕАО» в ОГУ «Лесничество ЕАО» 

 



142 

Приложение 11. Акт о внедрении карты «Территории, пройденные пожарами 

в Бирском лесничестве ЕАО» в ОГУ «Лесничество ЕАО» 

 



143 

Приложение 12. Акт о внедрении карты «Территория государственного 

фонда ОГБУ «Лесничество ЕАО»» в ОГУ «Лесничество ЕАО» 

 



144 

Приложение 13. Акт о внедрении разработки «Информационная система 

оценки и прогноза показателей пожарной опасности по условиям погоды» в 

ОГАУ «База авиационной охраны лесов по ЕАО» 

 

 



145 

Приложение 14. Акт о внедрении карты «Карта государственного лесного 

фонда ЕАО» в ОГАУ «База авиационной охраны лесов по ЕАО» 

 

 



146 

Приложение 15. Акт о внедрении разработки «Информационная система 

оценки вероятности появления пожаров растительности на территории 

Среднего Приамурья» в ГУ МЧС России по ЕАО 

 
 



147 

Приложение 16. Карта государственного лесного фонда Еврейской 

автономной области 

 


