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Предложена методика прогноза возникновения пожаров участков растительности по 
природно-антропогенным условиям на основе многолетних наблюдений погодных условий 
и пожаров растительности. Разработан комплекс лесоохранных мероприятий, включающий 
ограничение доступа к участкам растительности, а также построение маршрутов их 
патрулирования в зависимости от степени вероятности появления пожаров растительности 
смежных участков и пожароопасных периодов сезона. 
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ASSESSMENT OF THE OCCURRENCE FIRE DANGER ADJACENT 
VEGETATION AREAS ACCORDING TO NATURAL AND 

ANTHROPOGENIC CONDITIONS

V.A. Glagolev, A.M. Zubareva

Based on the forecast of the occurrence of fi res in adjacent areas of vegetation under natural and 
anthropogenic conditions, a set of forest protection measures has been developed, including a scheme 
for patrolling the territory depending on the location of fi re-hazardous areas of vegetation, restricting 
access to them and conducting explanatory work among the population.
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Предвидение возможности возникновения пожаров растительности в ле-
сах является одной из сложных лесоохранных задач, особенно когда источник 
возгорания попадает на поверхность почвы, где имеется достаточно мощный и 
сухой слой горючих материалов, по которому возможно распространение горе-
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ния. При воздействии антропогенного фактора наблюдается снижение частоты 
возгораний по мере продвижения огня от населенных пунктов вглубь леса. Об-
щее количество источников огня зависит не только от степени посещаемости 
леса, но и от восприимчивости горючих материалов на лесных участках расти-
тельности. Единственным способом фиксации процессов перехода возгорания с 
ближайших (смежных) участков растительности является анализ данных возник-
новения пожаров растительности за многолетний период времени с учетом их 
пространственно-временного распределения. 

Целью работы является прогноз появления пожаров растительности 
смежных участков растительности по природно-антропогенным условиям на 
основе функции возможности появления пожаров.

Под смежными участками в работе принимаем участки растительности, 
имеющие общие границы, которые определяются координатами их характерных 
точек (узлов).

Материалами исследования служат ежедневные фактические и прогнозные 
данные о погодных условиях отечественных и зарубежных метеорологических 
интернет-служб, а также статистические сведения о пожарах растительности 
региональных отделов охраны лесов и государственного контроля и надзора в 
управлении лесами, авиаотделений и центров космического мониторинга. 

Для выполнения противопожарных рекомендаций на смежных участках 
растительности необходимо рассчитать вероятность появления пожаров 
растительности следующим образом:

Построить сеть операционно-территориальных единиц (ОТЕ) на 
территории лесного и нелесного фонда.

Выполнить поиск смежных участков ОТЕ выделенного участка методом 
ближайших соседей на основе функции возможности появления пожаров [3].

3. Произвести расчет фактических и прогнозных значений комплексного 
показателя пожарной опасности по методу В.Г. Нестерова по условиям погоды в 
центрах ОТЕ лесного фонда [1].

4. Вычислить в каждом ОТЕ вероятность появления пожаров растительности 
на текущий день и дни прогноза.

5. Выделить участки растительности в случае превышения порогового 
значения вероятности возникновения пожаров в заданный временной период.

6. Построить маршруты патрулирования территории, в площадь обзора 
которого попадает максимальное количество пожароопасных ОТЕ. 

В качестве сети ОТЕ предлагается использовать нерегулярную квартальную 
сеть лесхозов или регулярную сеть участков нелесного фонда.

Для определения участков растительности, имеющих в данный день 
высокий лесопожарный риск, использована авторская методика, основанная 
на детерминировано-вероятностной модели прогноза возникновения пожаров 
растительности по природно-антропогенным условиям, в которой, в отличие от 
существующих моделей [2], учтено происхождение источника огня и введено 
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понятие «критическое расстояние» (Rcr) – минимальное расстояние между 
исследуемой ОТЕ и населенными пунктами или железными и автомобильными 
дорогами, после которого значительно уменьшается количество пожаров (1):
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где i – день расчета; j – номер ОТЕ; Fi,j(B) – вероятность появления пожаров 
растительности (событие B); Fi,j(C) – вероятность возгорания растительности 
при определенном значении комплексного показателя пожарной опасности 
по условиям погоды (событие C); Fi,j(N), Fi,j(D) – вероятность появления 
антропогенного источника огня в смежных ОТЕ от ближайших населенных 
пунктов или железных и автомобильных дорог (события N и D)[3]; Fi,j(B/N), 
Fi,j(B/D) – вероятность возгорания вследствие появления антропогенных 
источников огня; Fi,j(M), Fi,j(B/M) – вероятность появления природного источника 
(событие M) и возгорания вследствие его появления; RN – расстояние от ОТЕ до 
ближайшего населенного пункта.

Для нахождения смежных ОТЕ участков растительности используются ме-
тоды ближайших соседей [3]. В работе поиск смежных участков растительности 
с учетом узлов полигонов участков растительности выполнен на основе алгорит-
ма Hierarchical Navigable Small World [5].

По результатам полученных значений детерминировано-вероятностной 
модели строятся маршруты патрулирования, охватывающие наибольшее количе-
ство ОТЕ с высокой вероятностью появления пожаров растительности и пожаро-
опасные периоды сезона.

Таким образом, предложена модифицированная методика прогноза по-
жарной опасности растительности, позволяющая осуществлять патрулирование 
смежных участков растительности на основе многолетних наблюдений за погод-
ными условиями и пожарами растительности.
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